
1около 17,4% мужчин и 6,5% 
женщин могут не дожить до 
пенсионного возраста в течение 

предложенного правительством пе-
реходного периода. такие расчеты 
представил институт демографии 
высшей школы экономики на ос-
нове данных базы Human Mortality 
Database и прогнозов росстата.

2Правительство не будет ин-
дексировать пенсии работа-
ющих россиян в рамках пен-

сионной реформы, заявил первый 
вице-премьер, министр финансов 
антон силуаНов. до 2016 года 
пенсии продолжающих работать 
россиян индексировались наравне 
с остальными выплатами.

3госкомитет по делам разви-
тия и реформ КНр объявил 
об очередном снижении вну-

тренних цен на бензин и дизель-
ное топливо. оно стало уже пятым 
с начала года. По действующим в 
Китае правилам, цены на внутрен-
нем рынке зависят от мировых ко-
тировок на сырую нефть.

4в россии 14% нарезных бато-
нов не соответствуют стандар-
там, сообщает «роскачество». 

1,7% из всех исследованных батонов 
оказались заражены картофельной 
палочкой. Причем все «больные» 
батоны новосибирские — произво-
дители «Бердский хлебокомбинат», 
«восход» и «инской».

5Повышение Ндс скажется на 
покупательной способности 
россиян и снизит уровень ре-

альных доходов населения. Экс-
перты «русагро» отмечают, несмо-
тря на то, что потребитель экономит 
на продуктах в последнюю очередь, 
возможно сокращение спроса на та-
кие продукты, как мясо.

6глава Федеральной налого-
вой службы Михаил МиШу-
стиН в ходе встречи с прези-

дентом предложил обкатать новый 
налог для самозанятых граждан в 
четырех регионах россии с 1 янва-
ря 2019 года. Налог будет введен в 
Москве, Московской области, та-
тарстане и Калужской области.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
+21/+18°с, сев 5м/с

четверг
+24/+14°с, с-в 5м/с

пятница
+26/+17°с, южн 4м/с

вторник
+25/+19°с, сев 5м/с

суббота
+24/+17°с, южн 4м/с

воскресенье
+25/+17°с, южн 2м/с

понедельник
+26/+17°с, южн 2м/с

Завершился
традиционный
автопробег КПРФ
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Повышению
пенсионного
возраста — НЕТ!

С.3

Отреставрирована
контора Будагова

С.6

ОПРОС
Как обеспечены, как соблюдаются и реализуются в России 

равенство перед законом, право на справедливый суд?

Двухтонный торт, музыкальные звезды и получасовой салют: новосибирцы и гости города с 
размахом встретили юбилей города, отмечавшийся в минувшее воскресенье. 125-летие муни-
ципалитет провел под эгидой «Город, рожденный быть впереди».

Новосибирску — 125 лет!

С Днем молодежи!
60 лет назад Президиум Верховного Совета 
СССР установил новый праздник —
День советской молодежи.

Это было время, когда все пути были открыты молодым. 
Профессионально-технические училища давали молодым 
людям рабочую специальность — и у проходной каждого 
завода висели объявления «Требуются… Требуются… Тре-
буются…». Техникумы готовили специалистов среднего 
звена, «сержантский состав» индустрии. Высшее образова-
ние было бесплатным и действительно высшим — жесткий 
отбор при поступлении и отсев в процессе учебы форми-
ровал настоящую элиту. После окончания вуза гаранти-
ровалось трудоустройство, у молодых специалистов были 
особые права на получение жилплощади.

И — что особенно важно — образование было непрерыв-
ным, ничто не мешало начать трудовую карьеру с профтех-
училища и дойти до поста Главного конструктора, степени 
доктора наук или звания академика.

Комсомольские стройки, комсомольско-молодежные от-
ряды были не только романтикой — молодых привлекали и 
высокие заработки, и возможность скорейшего получения 
социального жилья, и быстрого служебного роста.

Страна заботилась о физическом и духовном развитии 
молодежи. Были бесплатны и общедоступны не только 
футбольные и легкоатлетические секции, но и такие до-
рогие виды спорта, как парусный, авиационный, конный. 
В коллективах художественной самодеятельности занима-
лось 14 млн взрослых и 10 млн подростков, с ними работа-
ло 150 тыс. штатных и более полумиллиона общественных 
руководителей.

Все это было отнято у нашей молодежи горбачевской 
«перестройкой» и ельцинско-гайдаровскими «реформами».

И, обращаясь к нынешней молодежи, к поколению, для 
которого советское прошлое кажется далекой сказкой, я 
призываю вас, юноши и девушки XXI века, вступать в ряды 
ВЛКСМ и КПРФ, бороться за восстановление своих прав.

Придет время — и у вас будут 
дети. Подумайте об их будущем, 
как думали о вас и боролись, не 
щадя жизни ради вашего буду-
щего, ваши отцы, деды и праде-
ды. Все вместе мы должны и мы 
сможем восстановить справед-
ливость в обществе!

Председатель ЦК КПрФ г.а. ЗюгаНов

 ПрЯмаЯ речЬ

На фото: празднование дня города завершил 45-минутный салют

600 тыс. горожан отмечали юбилей 15 часов подряд
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 хроника кризиса

Шеренга уборочной техники с само-
го утра привела в порядок центр города 
и охладила улицы перед жарким и на-
сыщенным днем. Так, ярко-оранжевые 
КамАЗы провели парад поливальных 
машин «Город умыт», а украсила это 
представление молодежь с желтыми 
зонтами и логотипом 125-летия Ново-
сибирска «Это ново».

Когда на площади Ленина посвеже-
ло, у главной сцены собрались сотни 
новосибирцев, чтобы начать празд-
ничный день с утренней разминки. 
Зарядку, кстати, проводили именитые 
спортсмены Кирилл КулиКов и 
Никита КожевНиКов, а также 
любовь Шутова, Миша алояН и 
евгений ПодгорНый. Интересно, 
что День города совпал с Международ-
ным олимпийским днем.

После спортивных нагрузок — са-
мое время подкрепиться. На улице 
Ленина уже ждали рестораторы со 
множеством бесплатных угощений: 
от сосисок до печенья с изображением 
родного города. Так называемый «За-
втрак с мэром» порадовал новосибир-
цев, но главное угощение — впереди. 
Напротив Дома Ленина семьдесят по-
варов в это время выкладывали пирог-
рекордсмен — 125 метров вишневого 
торта, весом около двух тонн. Рецепт 
пирога выбирали с тем расчетом, что-
бы он долго простоял на жаре: он со-
стоял из стойкой помадки и бисквит-
ных коржей с вишней.

После фиксации нового рекорда уго-
щение нарезали и раздали горожанам, 
а в честь памятного события кондите-
ры, создававшие кулинарный шедевр, 
вручили мэру анатолию лоКтю 

сертификат «Крупнейший в России 
сладкий сибирский пирог». 

Помимо таких сладких подарков от 
властей города, в центре были под-
готовлены различные мероприятия, 
конкурсы и тематические площадки. 
Например, в сквере на Орджоникидзе 
устроили целую выставку достиже-
ний народного хозяйства «Люди дела» 
(ВДНХ). Изобретатели показали ново-
сибирцам как авторские платья, так и 
настоящих роботов. Кроме того, в от-
дельный ряд были выставлены пожар-
ные машины — как современные, так 
и раритетные. В том числе водокачка, 
которую к месту пожара привозили 
на лошади. Техника настоящая, а вот 
конь — пластиковый. 

Конечно, одни из главных событий 
прошли на обновленной Михайлов-
ской набережной. Именно отсюда на-
чалось официальное открытие Дня 
города, где новосибирцев попривет-
ствовал мэр Анатолий Локоть:

— Наш город — особенный, это — 
муниципальный гигант, это — научная 
столица России. Город попал в книгу 
рекордов Гиннеса как самый быстрора-
стущий миллионник, его зачинателями 
были мостостроители, инженеры, ра-
бочие, которые 125 лет назад приехали 
на берега Оби. На этом месте была тай-
га, болота, отборный сибирский гнус. 
За короткое время здесь появились не 
только железная дорога и мост, но и 
замечательный город, устремленный в 
будущее. Мы с вами должны работать 
так, чтобы не снижать этих темпов. И 
сегодня все новосибирцы, все 1 милли-
он 600 тысяч его жителей и 3 миллиона 
жителей области говорят: «С юбилеем 
тебя, Новосибирск!». 

После поздравительных слов на 
сцене выступил новосибирский му-
зыкант Митя ФоМиН, а к вечеру 
настроение празднику придали леген-
ды рока из Новосибирска «Калинов 
мост» и «Коридор». На фото: любимому городу — 125!

На фото: тысячи новосибирцев собрались на михайловской набережной

По заявлениям представителей вла-
сти, увеличение размера НДС поможет 
обеспечить дополнительные поступле-
ния в бюджет в размере более 600 мил-
лиардов рублей ежегодно, а повышение 
пенсионного возраста вроде бы гаран-
тирует ощутимую прибавку к пенсии 
тем, кому уже посчастливилось закон-
чить свою трудовую деятельность.

Надо сказать, что представители биз-
неса эйфории чиновников не разделяют. 
Некоторые из них уверены, что, напри-
мер, одно только повышение НДС нега-
тивным образом скажется на развитии 

рынка недвижимости, увеличив стои-
мость жилья для конечных потребите-
лей. А если еще и пенсионный возраст 
будет повышен, то об эффективности 
инструментов ипотечного кредитова-
ния, практически в одиночку спасавших 
в последние несколько лет этот сектор 
отечественной экономики от полного 
провала, останется только мечтать.

— Повышение НДС приведет к ро-
сту цен на строительные и отделочные 
материалы, — уверен управляющий 
партнер компании «ВекторСтройФи-
нанс» андрей КолочиНсКий. 

— Подорожают арматура, лифтовое 
оборудование, комплектующие для ин-
женерных систем и так далее. Конечно, 
с учетом того, что ставка налога меня-
ется на 2%, это удорожание нельзя на-
звать существенным. Но, тем не менее, 
оно произойдет. Кроме того, новелла 
коснется рынка торговой и офисной 
недвижимости, где увеличатся ставки 
аренды, а также рынка апартаментов. 
А как раз в апартаментных комплек-
сах, которые уже введены в эксплуа-
тацию, помещения при продаже НДС 
облагаются. Однако гораздо хуже, что 
эта мера подорвет платежеспособный 
спрос населения, в том числе покупа-
телей жилья. Ведь в связи с повышени-
ем НДС можно смело прогнозировать 
рост цен на большинство товаров и 
услуг в стране. Учитывая продолжа-
ющееся снижение реальных доходов 
населения и перспективу роста затрат 
на товары массового потребления, воз-
можность осуществлять какие-то на-
копления еще больше уменьшится. В 
результате людям будет сложнее отло-
жить деньги на покупку квартиры, на 
первоначальный взнос, а также пред-
усмотреть в своем бюджете средства 
для осуществления ежемесячных пла-
тежей по ипотеке.

андрей ЗахарчеНКо

 ПЕрВаЯ ПОЛОса

>  Окончание. Начало на с.1

НДС сделает россиян бомжами
 санкции

Анатолию Локтю 
запретили въезд 
на Украину
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе 
с еще 24 новосибирцами попал в санкционный 
список Украины. Ему запретили въезд на терри-
торию страны.

Президент Украины Петр ПороШеНКо 21 июня под-
писал указ с черным списком лиц, на которых наложены 
санкции. В документах перечислено более 1750 человек и 
свыше 780 компаний. Под запрет попали высокопоставлен-
ные сибирские политики, в том числе мэр Новосибирска 
анатолий локоть, полпред президента в Сибирском Фе-
деральном округе сергей Меняйло, депутаты Госдумы от 
Новосибирской области александр Карелин и дмитрий 
савельев, экс-парламентарий от региона александр 
абалаков, главврач поликлиники №1 сергей дорофеев 
и другие. 

Мэр Локоть, комментируя наложенные на него санкции, 
отметил, что его отец родился на Украине.

«Первая моя реакция была: наверное, за фамилию. Дей-
ствительно, мой папа, которого уже, к сожалению, нет на 
этом свете, Евгений Иванович Локоть — уроженец Черни-
говской области, районный центр Борзна, где фамилия Ло-
коть — не такая уж редкая. Украина, по крайней мере вос-
точная ее часть, это тоже моя малая родина, и там живет 
не чужой народ. Многих знаю, многих помню, и до сих пор 
какие-то связи человеческие остались, хотя, конечно, сей-
час сильно затруднены коммуникации, потому что люди 
очень запуганы. Как политик я уверен, что это решение на-
правлено на обострение, а не на оздоровление ситуации. Я 
думаю, что украинский народ, с которым у нас не просто 
общие корни, а мы фактически один народ, этого тоже не 
воспринимает. И ничего, кроме отрицательных эмоций, та-
кие санкции не вызывают».

Физическим лицам, попавшим в черный список, запре-
щен въезд на территорию Украины, а также вывоз капитала, 
документов и валютных ценностей за пределы государства.

«Новосибирские Новости»

Но это не все мероприятия, которые прошли на набереж-
ной. Так, в парке «Городское начало» на ферме железнодо-
рожного моста была открыты интерактивная охранная доска 
с историческими данными о подвиге мостостроителей Ново-
Николаевска, открывших железнодорожный мост в конце 
XIX века. В рамках историко-культурного проекта «Узнай 
Новосибирск» планируется открыть такие доски на всех объ-
ектах культурного наследия Новосибирска.

Всего в городе одновременно проводилось свыше трехсот 
праздничных мероприятий, от районных до областных. Пер-
вомайский сквер тоже не остался без празднований, здесь 
собрались представители ТОСов и разных национальностей. 
Они организовали спортивные площадки, творческие кон-
курсы и большую выставку национальных костюмов, быта, 
блюд и традиций. Кроме того, в сквере проводились и ма-
стер-классы, где новосибирцы научились вырезать ложки, 
плести корзины из ивовых прутьев и лепить глиняные вазы. 
Здесь же спортсмены учили поднимать штанги и гири, а чуть 
рядом флористы и озеленители мастерили икебаны.

Тюнингованные иномарки и русские модернизированные 
автомобили, фургон с десятками колонок и картинг на участ-
ке Октябрьской магистрали от «Глобуса» до моста. Здесь 
прошел фестиваль ExpoFest. Десятки модных машин, картов 
и мотоциклов привлекали не только мужчин, но и женщин с 
детьми. Кому хотелось не только посмотреть на автомобили, 
но и покататься, были предложены маленькие картинги.

А у самого театра «Глобус» гарцевали байкеры на одном 
колесе и дымили покрышками, показывали трюки и экстре-
малы на скейтах и роликах. Парни и девушки выполняли 
кульбиты, прыгали через препятствия, чем вызвали восторг 
у толпы зрителей.

Венцом же праздника стал большой и яркий салют на на-
бережной — фестиваль фейерверков длиной в полчаса.

яна БоНдарь

Новосибирску — 125 лет!
600 тыс. горожан отмечали юбилей 15 часов подряд

Чемпионат мира по футболу в России — событие, безусловно, ярчайшее. Но в последнее время 
любая застольная беседа в нашей стране, начинаясь с обсуждения дел в национальной сборной, 
заканчивается обсуждением двух грядущих правительственных «подарков» населению в виде 
планируемого с 1 января 2019 года повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 
привычных 18% до 20%, а также повышения порога выхода на заслуженный отдых для мужчин 
на 5, а для женщин — сразу на 8 лет.
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На фото: улица бориса богаткова — одна из главных в городе

На фото: полезная манная каша должна быть с добавками

На фото: участники пикета отстаивают свои пенсионные права

Вакцину от СПИДа 
будут выпускать 
в Новосибирске
Научный центр «Вектор» планирует запустить 
под Новосибирском две производственные пло-
щадки — для выпуска препаратов от СПИДа, 
рака, гриппа, оспы и гепатита А.

Реализовать проект планируется на базе двух корпусов, 
расположенных на территории ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
На достройку объектов и их оборудование потребуется 4,3 
млрд рублей, сообщает infopro54.ru.

Основные препараты, которые намерен выпускать «Век-
тор», — вакцины для профилактики вирусных инфекций 
человека. Однако в России сейчас активно формируются 
рынки противораковых лекарственных средств и персона-
лизированной медицины. 

Новосибирские ученые уверены, что уже в ближайшее 
время потребуется опытная серия препаратов для лечения 
онкологических и генетических заболеваний.

Сейчас «Вектор» выпускает три противовирусных вакци-
ны (от кори, гепатита А, лихорадки Эбола). Три вакцины 
— от ВИЧ/СПИД, гриппа и оспы — прошли две фазы кли-
нических испытаний. 

Мощность участка рассчитана на производство до 1 млн 
доз вакцин в год. По предварительным расчетам, выручка 
составит 100-500 млн рублей, что позволит «Вектору» вой-
ти в пятерку крупнейших компаний-производителей вак-
цин в России. Объем налоговых поступлений в федераль-
ный бюджет оценивается в сумму около 7,5 млн рублей в 
год, в областной — до 42,5 млн рублей.

С 2007 года число инфицированных ВИЧ в Новосибир-
ской области в 2,5-3 раза превышает общероссийские по-
казатели. Ежегодно прирост заболевших составляет 3,8-4 
тысячи человек.

«Новосибирские Новости»

Ремонт дорог 
на контроле
27 июня Анатолий Локоть провел рабочее 
совещание в Октябрьском районе. Его инте-
ресовало выполнение федеральной програм-
мы «Безопасные и качественные дороги», а в 
районе по этой программе проходит капиталь-
ный ремонт двух участков на одной из главных 
магистралей — улице Бориса Богаткова. 

Будет отремонтирован участок от улицы Гаранина до ули-
цы Кошурникова и от улицы Есенина до улицы Доватора.

Сейчас на этом участке — новый, черный асфальт без 
единой выбоины. Параллельно идут работы по благоустрой-
ству придорожной части, совсем скоро здесь появится но-
вый тротуар. Главе города рассказывают о том, насколько 
проблемной являлась дорога, особенно там, где находится 
перекресток улиц Бориса Богаткова и Есенина. На этом 
перекрестке планируется установить видеофиксацию. От-
дельная проблема — ливневая канализация, на дороге есть 
несколько низких участков, где всегда скапливаются лужи.

— Мы приводим в порядок магистральную улицу, очень 
важную для новосибирцев. Здесь участок в значительной 
степени выполнен — и дорожное полотно, полностью заме-
няется бордюрный камень. Общая площадь работ — более 
76 тысяч квадратных метров. Работы идут уверенно, срок 
соблюдается, качество обеспечивается гарантийными обя-
зательствами. Актуальный вопрос — работа ливневых ка-
нализаций, — рассказал анатолий лоКоть.

По словам мэра, было дано поручение увеличить количе-
ство дождеприемников на кольце, где пересекаются улицы 
Бориса Богаткова и Доватора:

— Если лужи будут оставаться, то все будет испорчено 
— лед, замерзание, весь асфальт порвется. Мы следим и 
за тем, чтобы соотношение «бордюр-газон» было всегда в 
пользу бордюра. Будем неусыпным взглядом следить за 
тем, чтобы качество работ было высоким — предстоят про-
верки со стороны федеральных структур, общественности.

иван стагис

Новосибирские коммунисты 
организовали пикет против 
повышения пенсионного воз-
раста около ГПНТБ. Они уве-
рены, что «бюджет страны 
пенсиями народа не спасешь» 
и предлагают «просто сжечь 
себя после 60 лет».

26 июня на площади Пименова со-
бралось около сотни людей для одной 
цели — сказать четкое «НЕТ!» повы-
шению пенсионного возраста. Пике-
тирующих не остановили ни дождь, ни 
наступившая после него жара. Среди 
активистов как молодежь, так и пенси-
онеры, которые волнуются за будущее 
своих родственников.

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат сулейМаНов 
провел аналогию нового законопроекта 
с гайдаровской реформой. Он вспоми-
нает, что тогда хотели провести моне-
тизацию льгот. Благодаря массовым 
митингам, когда пенсионеры перекры-
вали дороги, власть вынуждена была 
отыграть реформу назад, оставив про-
езд бесплатным. Это показатель эффек-
тивности акций протеста, сказал он. 

— Если отвлечься от демографиче-
ских и морально-этических вопросов 
и рассматривать этот законопроект с 
экономической точки зрения, мы ви-
дим, сколько экономит государство на 
каждом будущем пенсионере. За этот 
период — пять и восемь лет, у муж-
чин отнимут по миллиону рублей, а у 
женщин по полтора. Вот насколько это 

нравственно и справедливо. На наш 
взгляд, это антиконституционная ре-
форма, — заявил Ренат Сулейманов. 

Молодое поколение не так пережи-
вает за денежную составляющую этой 
реформы, они боятся и вовсе не до-
жить до пенсионного возраста. 

— Я боюсь, что до 65 лет я не дожи-
ву, так как реальная цифра среднего 
возраста не сходится с выходом на пен-
сию. С такими темпами государство и 
вовсе может убрать такое понятие, как 
пенсионный возраст, — поделился мо-
лодой парень глеб ПарФеНов. 

Пока шел пикет, участники активно 
подписывали петицию против пенси-
онной реформы. Они уверены, что этот 
законопроект, наряду с повышением 
НДС, — обман всего населения. Пен-
сионеры также активно ставят свои 
подписи, хотя кажется, что их эта «ин-
новация» уже не коснется. 

— Мы всегда думаем не только за 
себя, за спиной у нас дети и внуки. Это 
всех касается. Если бы жизнь была 
достойной и комфортной, то можно 
было и отдохнуть на пенсии. Однако 
многим приходится искать место за-
работка, так как пенсии не хватает, и 
не хочется, чтобы нам помогали дети. 
При этом рабочих мест не хватает, а с 
повышением возраста их количество 
не увеличится, — рассуждает пенси-
онер иван жигало. 

Пока люди протестуют, около фон-
тана сидит мужчина, в руках у кото-
рого белый батон хлеба. Стая голубей 
окружила его и кучей отрывает боль-
шие куски мякиша, бросая эти крошки 
птицам. Кажется, что он сидит здесь 
случайно, но нет — он говорит, что 
именно так он представляет решение 
повысить пенсионный возраст.

яна БоНдарь

Развитие, рост и здоровье 
ребенка напрямую зависят 
от правильного питания. В 
детском меню должны при-
сутствовать продукты живот-
ного и растительного проис-
хождения. И дошкольники, и 
школьники должны питаться 
четыре-пять раз в день. Один 
из примеров идеального меню 
для ребенка привела дие-
толог-нутрициолог, эксперт 
муниципальной аптечной сети 
Светлана БАтовА.

«Завтрак — это каша со сливочным 
маслом с кусочком сыра, либо бутер-
бродом с сыром. Напиток — отвар 
шиповника, либо чай. Второй завтрак 
— фрукт или йогурт. Обед — это мяс-
ное блюдо с макаронными изделиями 
и овощной салат, например. Полдник 
— это ватрушка с творогом и с напит-
ком: молоко, чай, сок. Ужин — это, 
например, омлет с овощами или ин-
дейка тушеная со свежими овощами. 
Перед сном — любой кисломолочный 
продукт, который любит ребеночек», 
— объяснила диетолог-нутрициолог 
светлана Батова.

Вкус детства — манная каша, польза 
и вред которой раньше даже не обсуж-
дались. Этот продукт входил в рацион 
ребятишек и дома, и в детском садике, 
и в школе. 

«Манная крупа — полностью ра-
финированный продукт. Несет в себе 
только энергетическую ценность. Ча-
стое употребление этой каши может 
привести к повышению массы тела и к 

ожирению в дальнейшем. В ней также 
крайне мало полезных веществ, пото-
му что она полностью отшелушенная, 
рафинированная. Такую кашу можно 
давать детям от одного года, но в стро-
го ограниченном количестве, то есть 
редко, для разнообразия рациона», — 
подчеркнула Светлана Батова.

Если дети очень любят манную 
кашу, родителям нужно добавлять в 
нее ягоды или фрукты, чтобы в орга-
низм ребенка поступала клетчатка и 
витамины. При кормлении ребенка 
следует соблюдать осторожность с 
фаст-фудом, газировкой, чипсами, су-
харями и колбасными изделиями.

Конечно, очень легко достать чипсы 
или печенье, когда вам или вашему 
ребенку хочется перекусить. Однако 
такие трапезы содержат мало пита-
тельных веществ и много калорий. 
Приучите себя хранить на кухне здоро-
вые закуски, такие, как фрукты, орехи, 

натуральный йогурт. Диетолог-нутри-
циолог Светлана Батова советует обра-
тить внимание на следующие правила 
здорового питания: 

— научить ребенка тщательно и ин-
тенсивно пережевывать пищу;

— мама должна обязательно макси-
мально разнообразить рацион ребенка 
— там должны присутствовать мясо, 
рыба, молочные продукты, бобовые 
продукты, макароны, крупы, овощи и 
фрукты;

— избегать или ограничивать те про-
дукты, которые я перечислила выше: 
фастфуд, газировка, чипсы, сухари, со-
усы, колбасы;

— обязательно приучить ребенка 
пить воду. Ее лучше употреблять за 
полчаса до еды и через час после. Если 
человек привык запивать еду, то это 
не больше двух-трех глотков в течение 
приема пищи.

регина Крутоус

 наука

 инфраструктура

Cожгите нас после 60

В чем вред манной каши

Новосибирцы против пенсионной реформы
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Рейтинг ПУтИНА 
упал
Рейтинг Президента России владимира Пу-
тинА с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%, 
сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). 
Сейчас, по их данным, он находится на самом 
низком уровне с момента присоединения Крыма.

Исследователи ФОМ провели среди населения опрос о 
том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Пре-
зидента были уже завтра. За неделю рейтинг нынешнего 
главы государства снизился с 62 до 54% — самый низкий 
уровень с 2013 года. Отметим, что в течение именно этой 
недели Правительство РФ объявило о пенсионной реформе 
и повышении НДС, что естественно сказалось и на «имид-
же» Президента.

Падение показателей зафиксировал и ВЦИОМ, уровень 
одобрения ПутиНа упал за этот период с 77% до 72%. 
Кроме того, за неделю на 4% (с 31 до 35%) выросло чис-
ло тех, кто «безусловно не доверяют» премьер-министру 
дмитрию Медведеву. С 31 до 39% увеличилось число 
граждан, которые стали меньше ему доверять.

При этом, впервые с 2013 года количество недовольных 
действиями власти россиян стало выше, чем довольных: 49% 
против 45%. Все эти проценты показывают ряд в общем-то, 
очевидных вещей. Чемпионат Мира по футболу не отвел вни-
мание граждан от проблем в стране и новых реформ. 

Напомним, что кабинет министров РФ внес на рассмо-
трение в Госдуму законопроект о повышение пенсионного 
возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 
Премьер аргументировал это тем, что «сейчас ожидаемая 
продолжительность жизни в России превышает 72 года».

яна БоНдарь

«коммуналка» 
снова вырастет
С 1 июля в Новосибирской области поднимутся 
тарифы на коммунальные услуги до 3%. Ново-
сибирцам следует экономить горячую воду, так 
как на нее цены повысятся заметнее всего.

Уже с 1 июля 2018 года чиновники анонсировали всту-
пление в силу законопроекта об изменении тарифов на 
оплату коммунальных услуг. Тарифы на услуги ЖКХ в 
июле поднимутся во всех регионах России. По словам вла-
стей, повысить тарифы решили после подсчета расходов, 
выручки и роста цен с «приложением экономического обо-
снования». Так, в Новосибирской области тарифы выра-
стут в пределах 3%.

Больше всего подорожает горячая вода — на 3%, на пи-
тьевую воду и водоотведение тарифы поднимут на 2,9%, 
на тепло и электричество — на 2,8%. Так, в регионе цены 
на электричество повысятся на семь копеек за кВт/ч, на 
холодную воду — на 0,52 рубля за кубометр, на водоотве-
дение — на 40 копеек за кубометр, а на отопление — на 37 
рублей за Гкал.

В текущем году аналитики прогнозируют максимальный 
рост на услуги горячего водоснабжения до 11%, а на хо-
лодную воду до 7,2%. Повышение электроэнергии должно 
не превысить 7,2%, а в среднем 5,4%. Это уже будет зави-
сеть от компаний, предоставляющих такие услуги.

Напомним, что в 2017 году по всей стране прошла волна 
существенных повышений тарифов на коммунальные услу-
ги — в среднем на 12%. В Новосибирске же и вовсе хоте-
ли повысить оплату услуг на 15%. Однако общественные 
протесты помогли добиться от областного Правительства 
ограничения аппетитов коммунальных монополистов.

яна БоНдарь

По мнению министра труда Макси-
ма тоПилиНа, государство все-таки 
сможет защитить пожилых граждан от 
негативного отношения работодателей. 
«Если человека дискриминируют по 
возрасту, значит, он должен жаловать-
ся в Роструд», — советует министр. 
Однако, он признает, что доказать дис-
криминацию по возрасту сложно. 

Также Топилин напомнил, что сейчас 
уровень безработицы среди молодежи 
выше, чем среди пожилых людей. По 
его словам, в общей численности безра-
ботных численность граждан 20-29 лет 
составляет 35,6%, а людей в возрасте 
55-64 лет — 8,7%. При этом Правитель-
ство подумывает о переподготовке ка-
дров предпенсионного возраста. Прав-
да, на это потребуется финансирование.

В отличие от Правительства, в Гос-
думе предлагают исправлять дисба-
ланс пенсионной системы без увели-
чения пенсионного возраста. Согласно 
представленному КПРФ 21 июня зако-
нопроекту, для этого необходимо вве-
сти прогрессивную шкалу отчислений 
в Пенсионный фонд. При зарплате ме-
нее 85 тыс. рублей сумма страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование составит 22%, а свыше 
этого порога — 26%.

Вариант Правительства, напротив, 
предполагает регрессивную шкалу стра-

ховых отчислений: до 85 тыс. рублей — 
22%, свыше — 10%. Таким образом, 
выгодную работодателям систему будут 
«спонсировать» наемные работники, вы-
нуждаемые работать на 5-8 лет дольше.

Предложение КПРФ пока выглядит 
предпочтительнее, поскольку бороться 
с дискриминацией, опираясь на дей-
ствующий закон, трудно. Распростра-
нение информации о вакантных рабо-
чих местах, содержащей какие-либо 
ограничения, влечет лишь наложение 
незначительного штрафа: на граждан и 
на должностные лица до 5 тыс. рублей, 
на юридические лица до 15 тыс. рублей, 
сообщают в пресс-службе Минтруда.

О том, как появилось предложение 
КПРФ о прогрессивной шкале пенси-
онных страховых взносов, рассказал 
автор законопроекта, член Комитета 
Госдумы по экономической политике 
сергей КаЗаНКов.

— Объясню, откуда взялись эти 
цифры — 22% и 26% на пенсионные 
взносы. Сейчас у нас действует шкала: 
до 85 тыс. рублей (эта цифра меняет-
ся, в следующем году будет 90 тыс.) 
— 22%, а выше этого порога — лишь 
10%. Так вот Правительство внесло в 
Госдуму закон о том, что на зарплаты 
до 85 тыс. будут начислять 26% взно-
сов, а выше — ноль. И эта норма долж-
на вступить в силу в 2021 году.

Понять ровную шкалу еще можно, 
но чтобы с высоких зарплат ничего во-
обще не платили — это ненормально. 
Мы подсчитали, сколько принесет про-
грессивная шкала, и получили те самые 
500 млрд рублей, которых не хватает в 
Пенсионном фонде и из-за которых уве-
личивают пенсионный возраст.

Для миллионов россиян, и для жен-
щин, и для мужчин, повышение пенси-
онного возраста настолько болезненно, 
что надо было реально придумать, где 
взять деньги, чтобы все было справед-
ливо. Поэтому мы вместе с депутатами 
от КПРФ верой гаНЗя и Николаем 
ареФьевыМ внесли такой закон. 

— Помимо пенсионных взносов, в 
этом законопроекте идет речь еще и о 
снижении НДС…

— Да, ведь Правительство как раз то-
ропится его повысить. А я как кандидат 
экономических наук понимаю, что лю-
бой НДС — это всегда рост цен. У меня 
получилось, что каждый россиянин, 
включая новорожденных, за год запла-
тит за это повышение 4,3 тыс. рублей.

сергей аКсеНов

Городские власти и обществен-
ники торжественно открыли 
отреставрированную контору 
инженера БудАговА — один 
из первых домов бывшего Но-
вониколаевска.

Здание конторы Будагова является 
образцом передовой застройки города 
времен Новониколаевска. Чтобы уста-
новить возраст здания, Музей Ново-
сибирска провел геронтологическую 
экспертизу дерева, из которого был 
построен дом, и экспертам удалось 
восстановить возраст памятника архи-
тектуры — это 1884 год. Именно в это 
время начальник строительства желез-
ной дороги григорий Будагов при-
ехал сюда к реке Каменке, чтобы воз-
вести мост через Обь.

Контора служила местом для проведе-
ния рабочих совещаний, а после оконча-
ния строительных работ, в разное время 
и по разным причинам, претерпела три 
пожара. Однако команде, которая рабо-
тала над восстановлением памятника, 
удалось сохранить исторический облик 
наружных фасадов здания благодаря 
остаткам засохшей краски.

Мэр Новосибирска анатолий ло-
Коть очень активно наблюдал за 
этапами реставрации здания, он по-
благодарил весь коллектив, который 
работал над конторой и вложил в него 
«эстетическое чувство».

— Мы занимались не реконструкци-
ей здания — это восстановление исто-

рического облика Новониколаевска. 
Именно отсюда начинался Красный 
проспект — это исторический центр 
города. Наши сибиряки-инженеры по-
трудились и сделали замечательное 
здание. Многое предстоит еще сделать, 
мы уже видим, как будет выглядеть 
исторический квартал Новосибирска и 
будем его восстанавливать дальше (по 
соседству специалисты возводят 
школу, созданную Будаговым для де-
тей строителей моста, — ред.).

На открытии памятника архитекту-
ры регионального значения из Москвы 
приехала и родственница инженера ев-
гения КучереНКо. Она рассказала, 
что следила за историей дома с момента 
решения о его восстановлении:

— То, что вы сделали, — настолько 
грандиозно. Моя безмерная благодар-
ность за то, что вы цените и помните 
моего прадеда. Надеюсь, что люди ча-
сто будут приходить сюда и вспоми-
нать свои корни, так как, думаю, мно-

гие наши родственники участвовали в 
становлении Новосибирска.

Правнучке и главе города предста-
вители Музея Новосибирска подарили 
памятные экземпляры дневниковых 
записей инженера Будагова. На стра-
ницах книги можно найти и первый 
план строительства конторы. После 
торжественных слов была разрезана 
красная лента и все желающие смогли 
пройти и осмотреть дом изнутри.

Здесь первых посетителей уже 
встречал за письменным столом по-
литик и актер олег виКторович 
в образе Григория Будагова. Экспо-
зиция конторы состояла из архивных 
документов, писем и фотографий, а в 
одном из залов музея на большом экра-
не показывали историческую хронику. 

Сотрудники музея отмечают, что экс-
позиция еще будет пополняться, а пока 
ждут новосибирцев в гости, чтобы по-
знакомиться с историей города поближе.

яна БоНдарь

На фото: президент путин

На фото: своя квартира — брешь в кармане

На фото: олег викторович в образе григория будагова

На фото: молодым везде дорога?

Старики пашут, 
молодежь — без работы
В российском обществе продолжается дискуссия о целесоо-
бразности объявленного Правительством повышения пен-
сионного возраста. Противники реформы — парламентская 
оппозиция сомневаются, что пожилые люди смогут найти 
себе работу, а значит, останутся без средств к существова-
нию. Сторонники — представители исполнительной власти 
утверждают обратное.
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 ПроисшЕстВиЕ

На прошедших выходных в 
рабочем поселке Колывань 
маленькая девочка прова-
лилась в яму, которая по-
явилась из-за размытого 
грунта. На этот раз ребенок 
отделался легким испугом. 

Давняя и главная проблема Колыва-
ни — старый, прогнивший водопровод. 
В поселке давно проложили новый, но 
он пока нерабочий. А старый на таком 
издыхании, что вся Колывань покрыта 
ямами. Зимой этого года был проведен 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей в поселке, однако выполнен он 
был некачественно. После того как 
растаял снег, были обнаружены де-
фекты на многих объектах — вокруг 
колодцев размыло грунт.

Так, в частном секторе на улице 
Сергиенко вымыло трехметровую 
яму. По словам первого секретаря Ко-
лыванского райкома КПРФ алексея 
астаФьева, она была настолько 
огромная, что туда могла провалиться 
и половина машины. Но вместо маши-
ны туда упала девятилетняя девочка.

— Насколько мне известно, девочка 
подошла к краю ямы и земля под нога-
ми осыпалась. Она упала вниз и начала 
кричать, благо, что прохожие помогли 
ей выбраться, — сообщил он. 

Ребенок не получил травм и отделал-
ся испугом. Отец девочки написал за-

явление в полицию, но, как рассказал 
Горсайту глава Колыванского района 
евгений артюхов, у семьи постра-
давшей претензий нет.

— Коммунальщики игнорируют за-
явления о прорывах водопровода, а как 
итог — вода пошла там, где ей легче: 
рядом с трубой нового водопровода, и 
именно возле его колодцев начала об-
валиваться земля, — рассказал отец 
девочки евгений БаБиН. — Ребе-
нок не пострадал, но так просто это 
оставлять я не хочу. У нас в феврале 
дети погибли. Об этом помнят все, кро-
ме коммунальщиков.

Через несколько часов яма была 
засыпана и утрамбована, а местные 

власти направили претензию в адрес 
подрядчика и контролирующей строи-
тельство компании «Мелиогазстрой». 
Они потребовали проверить все объ-
екты, чтобы инцидент не повторился. 

— В этот раз администрация сра-
ботала быстро: через несколько часов 
оградила яму и в настоящее время она 
уже засыпана, дорога стала даже луч-
ше, чем была, — рассказал Алексей 
Астафьев.

Такая быстрая реакция властей свя-
зана со сменой руководства после зим-
них событий. Напомним, в ноябре про-
шлого года коммунальщики вырыли 
яму для починки водопровода. Однако 
после необходимых работ обратно ее 
не закопали и никак не огородили. Со 
временем яма, глубиной не меньше 
трех метров, заполнилась водой. Уже 
в начале февраля два брата, шести и 
одиннадцати лет, провалились в нее и 
не смогли самостоятельно выбраться, 
отчего погибли.

Сразу после трагедии в отставку 
подал мэр Колывани алексей до-
роФеев, однако местным жителям 
этого было мало. Они устроили народ-
ный сход у здания районной админи-
страции, требуя отставки главы района 
виктора авериНа, так как не дове-
ряют его деятельности. Только через 
две недели после стихийного митинга, 
он подал заявление об уходе. 

яна БоНдарь

На фото: детская площадка в куйбышеве

На фото: «красный» броневик

На фото: земля в колывани  
проваливается под ногами

 наши деПутаты

 концЕссионнаЯ чехарда

 аВтоПробЕг кПрф

Жителям – радость, 
а детям – счастье
Неописуемое счастье и восторг можно было на-
блюдать на лицах куйбышевских детей 15-го 
квартала, 6-го квартала и микрорайона «Южный». 

22 июня 2018 года депутаты Куйбышевского город-
ского Совета от КПРФ Н.ПаШКова (округ №20), 
Н.Шаталова (округ №17), а.ФоМеНКо (округ 4) под 
руководством депутатов Законодательного собрания Ново-
сибирской области сергея ЗареМБо и ашота раФае-
ляНа подарили городу три роскошных детских площадки. 
А в каждой из них более чем 7 элементов! Яркие карусе-
ли, легкие летящие качели, красочные горки, песочницы с 
навесами, скамейки и столики, игровые домики, изящные 
лабиринты, воркауты, детские спортивные комплексы и 
уличные тренажеры обосновались на придомовых террито-
риях многоквартирных домов. Радости и словам благодар-
ности жителей не было конца. 

Теперь у каждого городского жилого квартала есть свой 
детский спортивный игровой городок. 

Напомним, что в это лето депутаты от КПРФ продолжи-
ли эстафету обустройства детских площадок, начатую еще 
в прошлом году (14-й квартал, 8-й квартал, 10-й квартал, 
ул. Светлая).

Мы уверены, что при высокой сознательности, активности 
и творческом энтузиазме жители, получившие такой щедрый 
подарок от КПРФ, установят красивое ограждение и урны, 
поставят цветочные вазоны, посадят елочки и березки, сдела-
ют отсыпку речным песком. И тогда их детские городки возле 
дома обретут сказочный вид, а их дети будут расти добрыми, 
аккуратными и со стойкой жизненной позицией.

Добро нужно прививать с детства!
оксана ШурыШева

Мусорный полигон 
снова переносят
В Правительстве Новосибирской области со-
стоялось заседание, посвященное «мусорной» 
концессии, а именно, выбору новой территории. 
В этот раз чиновники решили построить мусоро-
перерабатывающий завод в Тогучинском райо-
не около села Лекарственное.

Напомним, что изначально власти планировали разме-
стить полигон в районе села Раздольное, но это вызвало 
протест не только у жителей села, но и у горожан. В конце 
2017 года врио губернатора предложил перенести мусор-
ный полигон в Плотниково. Но и здесь власти встретили 
протест: была создана петиция против строительства заво-
да в районе села.

Следующим местом для мусорного полигона стал Тогу-
чинский район, а именно, село Лекарственное. Сейчас во-
прос о размещении находится на этапе межевания террито-
рии, размер которой около полутора тысяч гектаров.

— Насколько нам доложили, территория находится на 
расстояние 50 км от Новосибирска, в то время как Раздоль-
ное было гораздо ближе, около 10 км. Вблизи нет рек и рас-
тительности, грунтовые основания хорошие, — сообщил 
депутат Заксобрания вадим агееНКо, который активно 
наблюдает за развитием этой истории.

По словам депутата, когда озвучивалось это решение, не 
было ни главы Тогучинского района, ни председателя сель-
совета Лекарственное, поэтому настроение местных жите-
лей рассчитать сложно. Он поинтересовался на заседании 
тем, жаловались ли жители на размещение полигона на 
этом участке, и много ли дачных поселений вокруг. Ему со-
общили, что отрицательных реакций нет, и селения далеко, 
однако, он считает, что это не совсем правда.

— 26 июня уже в Заксобрание приходила инициативная 
группа, которая категорически против строительства. Те-
перь пошли к травНиКову отдавать петицию, — гово-
рит Вадим Агеенко.

Как сообщил первый секретарь Тогучинского райкома 
КПРФ сергей ждаНов, у местных жителей пока мало 
информации о запланированном строительстве, но на эмо-
циональном уровне уже многие переживают и волнуются 
за будущее своего района.

яна БоНдарь

С 22 по 24 июня прошел тра-
диционный автопробег КПРФ, 
посвященный 77-летней 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

22 июня у помещения Новосибир-
ского областного комитета КПРФ 
собралось много людей — именно от-
сюда должен был стартовать тради-
ционный автопробег, приуроченный 
к годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. К автомобилям при-
креплены красные флаги и Знамена 
Победы, украшением автоколонны 
стал броневик от клуба «Стальная 
гвардия Сибири». Многих участников 
автопробега можно было легко узнать 
по футболкам с символикой партии. 
В автопробеге приняли участие пред-
ставители Железнодорожного, Заель-
цовского, Калининского, Кировского, 
Октябрьского, Первомайского и Ново-
сибирского отделений КПРФ.

Наступил торжественный момент 
— построение, командир автопробе-
га, первый секретарь Калининского 
райкома КПРФ алексей МаНохиН 
выстраивает шеренгу, докладывает о 
готовности руководству Областного 
комитета — второму секретарю Но-
восибирского областного комитета 
КПРФ ренату сулейМаНову, 
секретарю по организационной работе 
алексею русаКову. 

К участникам автопробега с при-
ветственной речью обратился первый 
секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий лоКоть. Рабочий график 
главы города в эти дни особенно насы-
щен — в городе проходит Форум мира, 
совсем немного осталось до праздно-

вания 125-летия Новосибирска. Тем 
не менее, «красный мэр» нашел время, 
чтобы поприветствовать своих товари-
щей, отметить важность того, что им 
предстоит сделать:

— Сегодня — особый день, день на-
чала Великой Отечественной войны, 
День памяти и скорби. Надо напоми-
нать о Красном знамени Победы, о роли 
Красной Армии, о тех жертвах, кото-
рые понес народ. Мы возлагаем боль-
шие надежды на вас, надеемся на то, 
что автопробег пройдет ярко, заметно.

После официальной церемонии от-
крытия автопробега колонна под крас-
ным знаменем двинулась в путь. Пер-
вые этапы — Обь и Ордынский район. 
В Оби участников автопробега под 
красным знаменем встретили местные 
коммунисты — первый секретарь Об-
ского местного отделения КПРФ евге-
ний суКоННых и второй секретарь 
Наталия БессоНова. Жители 
города чтут память о Великой Отече-
ственной войне — здесь с 1941 по 1944 
годы располагался 19-й запасной ис-
требительный авиационный полк. 

Коммунисты возложили венок к па-
мятнику Воину-сибиряку, после чего 
Евгений Суконных прочитал стихот-
ворение арсения тарКовсКого 
«Суббота, 21 июня» — по его мнению, 
оно сильнее сотен слов. «Я знаю час, 
когда начнут войну, кто выживет, и кто 
умрет в плену», — читал Евгений Су-
конных, и эти строки внимательно слу-
шали собравшиеся — ведь сам Арсений 
Тарковский знал о войне не понаслыш-
ке, был военным корреспондентом. 

В Ордынском участники автопробе-
га возложили венок на мемориальном 
комплексе, посвященном погибшим 
участникам Великой Отечественной 

войны, — тогда с полей сражений не 
вернулось 5860 жителей района. 

23 и 24 июня автопробег КПРФ про-
должился. Коммунисты посетили Бар-
лакский сельсовет Мошковского рай-
она, деревню Каурак в Тогучинском 
районе, провели там встречи с мест-
ным партийным активом. А 24 июня 
автоколонна под красным флагом при-
была в Искитим, где участники авто-
пробега провели возложение венков к 
мемориалу «Искитимцам — участни-
кам Великой Отечественной войны», а 
после этого — раздачу партийной пе-
чати. Аналогичные мероприятия были 
проведены в Черепаново и Маслянино.

По словам организатора автопробе-
га, первого секретаря Новосибирского 
местного отделения КПРФ виталия 
тихова, в ходе автопробега было 
распространено более 1000 листовок, 
1500 газет, собрано около 800 подпи-
сей против повышения пенсионного 
возраста. Многие жители сельских 
районов уже рассчитывали на то, что 
скоро выйдут на пенсию, реализуют 
свое право на достойную старость, и 
поэтому планы Правительства вызы-
вают у них резко негативную реакцию.

иван стагис

Ребенок вновь упал 
в яму в Колывани

Ничто не забыто
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Было разрушено 1710 городов, 70 тыс. 
сел и деревень, 32 тыс. фабрик и заво-
дов, 100 тыс. колхозов, 2 тыс. совхозов, 
3 тыс. МТС. Урон, причиненный Совет-
скому Союзу фашистскими захватчика-
ми, превышал потери всех остальных 
европейских государств, вместе взятых.

А наши бывшие союзники, испугав-
шись нашей мощи, начали «холодную 
войну». Чтобы избавить нашу страну 
от всяких случайностей, нам нужно 
было быстро восстановить страну и 
значительно превзойти довоенный 
уровень ее развития.

По призыву партии и советского 
правительства миллионы рабочих рук 
решительно принялись за восстанов-
ление страны, и в первых рядах шли 
комсомольцы, молодежь страны. 15-й 
пленум ЦК ВЛКСМ взял курс на до-
срочное выполнение пятилетнего 
плана восстановления и развития на-
родного хозяйства. Работа каждой 
комсомольской организации стала 
оцениваться прежде всего по тому, как 

она сумела мобилизовать молодежь на 
выполнение пятилетнего плана.

И молодежь с упорством взялась за 
дело. В 1946 г. более 600 тыс. комсо-
мольцев досрочно выполнили годовые 
нормы. К 30-летию ВЛКСМ таких пере-
довиков было уже 2 миллиона, а 450 
тыс. юношей и девушек выполнили нор-
мы пяти лет. В те годы на всю страну 
прогремело имя 20-летнего забойщика 
из Донбасса Николая луКичева. 
Молодой шахтер выполнял по 20 норм 
в смену. На его участке по-новому был 
организован труд. Почин новатора под-
хватили шахтеры всего Союза.

В машиностроении родилась идея 
борьбы за более высокие скорости обра-
ботки деталей. Токарь-скоростник Па-
вел БыКов довел скорость резания до 
тысячи метров в минуту. Его инициати-
ву поддержали многие скоростники.

В начале 1948 г. страна услышала 
имя еще одного молодого новатора — 
валентины хрисаНовой. Она 
работала мастером цеха радиоламп 

Московского электролампового завода 
и предложила установить почасовой 
график выпуска продукции, что давало 
возможность сразу же устранять по-
мехи, возникавшие в процессе работы.

Внедрение многочисленных нова-
торских предложений давало большую 
экономию денежных средств, нужных 
на восстановление страны.

Горячо взялись комсомольцы за такое 
трудное, но почетное дело, как восста-
новление 15-ти старейших русских го-
родов, разрушенных фашистами, — Се-
вастополя, Воронежа, Новгорода, Орла, 
Смоленска, Пскова, Великих Лук, Ка-
линина, Брянска, Курска, Мурманска, 
Вязьмы, Ростова-на-Дону, Красно дара, 
Новороссийска.

Огромную работу проделали комсо-
мольцы и сельская молодежь нашей 
области. В соревновании в честь 30-ле-
тия ВЛКСМ активно участвовали 515 
комсомольско-молодежных трактор-
ных бригад, 823 звена высокого уро-
жая, 412 комбайновых агрегатов, 900 
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На фото: комсомольцы послевоенных лет

Стоимость за 1 экз, в руб, с ндС 18%,
без учета стоимости бумаги газетной 45 гр, офсетной 65 гр/м2

Тираж, экз.
Газетная Офсет

1+1 4+4 4+4
4А3 8А3 4А3 8А3 4А3 8А3

от 20 000 1,10 0,71 1,84 1,58 1,84 1,58
от 50 000 0,84 0,46 1,21 0,95 1,21 0,95
от 70 000 0,79 0,41 1,09 0,83 1,09 0,83

от 100 000 0,71 0,37 0,90 0,68 0,95 0,74
от 300 000 0,71 0,37 0,90 0,67 0,93 0,67
от 500 000 0,72 0,37 0,90 0,65 0,92 0,65

Стоимость за 1 экз, в руб, с ндС 18%,
без учета стоимости бумаги мелованной 90 гр/м2

Тираж, экз. 2А6 2А5 2А4 2А3 1А2 
(4+0)

1А1 
(4+0)

От 10 000  1,29  1,37  1,55  1,28  1,79  2,49 
От 15 000  0,90  0,98  1,16  1,02  1,48  2,18 
От 20 000  0,71  0,79  0,96  0,89  1,32  2,02 
От 30 000  0,51  0,59  0,77  0,76  1,16  1,86 
От 40 000  0,41  0,50  0,67  0,69  1,08  1,78 
От 50 000  0,36  0,44  0,61  0,65  1,04  1,73 
От 60 000  0,32  0,40  0,57  0,63  1,01  1,70 
От 70 000  0,29  0,37  0,55  0,61  0,98  1,68 
От 80 000  0,27  0,35  0,53  0,59  0,97  1,66 
От 90 000  0,25  0,33  0,51  0,58  0,95  1,65 

От 100 000  0,24  0,32  0,50  0,57  0,94  1,64 
От 150 000  0,20  0,28  0,46  0,55  0,91  1,61 

ПРАЙС-ЛиСт
оАо «СовЕтСкАЯ СиБиРь»

на услуги по печати предвыборных агитационных 
материалов в период проведения избирательной 
кампании по досрочным выборам Губернатора Ново-
сибирской области, Губернатора Кемеровской области, 

выборам Губернатора Красноярского края, выборам Главы Республики 
Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия, дополни-
тельным выборам депутатов Законодательного собрания Красноярского 
края третьего созыва, выборам депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области третьего созыва, выборам депутатов Верховного Со-
вета Республики Хакасия седьмого созыва, выборам депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборам Главы 
города Новокузнецка, выборам депутатов Красноярского городского Со-
вета депутатов, повторным выборам депутата Думы города Усолье-Си-
бирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№21, выборам депутатов Совета народных депутатов Беловского муни-
ципального района второго созыва, выборам депутатов Совета народ-
ных депутатов Киселевского городского округа шестого созыва, выборам 
депутатов Совета народных депутатов Промышленновского муниципаль-
ного района шестого созыва, проведения избирательной кампании по 
досрочным выборам Губернатора Алтайского края, выборам мэра горо-
да Томска, выборам депутатов Совета народных депутатов Беловского 
городского округа шестого созыва, выборам депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа шестого созыва, выборам 
депутатов Совета народных депутатов Киселевского городского округа 
шестого созыва, дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района пятого созыва, 
выборам депутатов Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа шестого созыва, выборам депутатов Совета народных депу-
татов Мысковского городского округа шестого созыва, дополнительным 
выборам депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депута-
тов пятого созыва, выборам депутатов Совета народных депутатов Ново-
кузнецкого муниципального района второго созыва, выборам депутатов 
Прокопьевского городского Совета народных депутатов шестого созыва, 
выборам депутатов Юргинского городского Совета народных депутатов, 
выборам депутатов Совета народных депутатов Юргинского муниципаль-
ного района шестого созыва, выборам главы муниципального образова-
ния «Аларь», дополнительным выборам депутата Думы муниципального 
образования «Заларинский район» по одномандатному избирательному 
округу №1, дополнительным выборам депутата Думы муниципального 
образования «Заларинский район» по одномандатному избирательному 
округу №20, дополнительным выборам депутатов Думы Листвянского му-
ниципального образования по пятимандатному избирательному округу 
№1, выборам главы Качугского муниципального образования, городское 
поселение, выборам мэра муниципального образования Куйтунский рай-
он, дополнительным выборам депутата Думы муниципального образова-
ния «город Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу №8, выборам депутатов Думы Тулунского муниципального района 
седьмого созыва, Повторные выборам депутата Думы города Усолье-Си-
бирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№21, выборам депутатов Думы Шелеховского муниципального района 
седьмого созыва, назначенным на 9 сентября 2018 г.

Ролевая печать на легкомелованных бумагах (4+4):
Постоянная часть 6500 руб. переменная часть 520 руб./тыс. экз. При печати с 
автообрезкой и автосклейкой к переменной части применяется дополнительный 
коэффициент 1,2 или 1,5, соответственно.
Примечание:
а) Стоимость газетной бумаги — 45 руб./кг, офсетной — 75 руб/кг.
б) Стоимость легкомелованной и мелованной бумаги фиксируется при заключении договора.
в) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% предварительной оплаты 
из средств соответствующего избирательного фонда.

Ролевая печать на легкомелованных бумагах (4+4):
Постоянная часть 6240 руб., переменная часть 500 руб./тыс. экз. При печати с 
автообрезкой и автосклейкой к переменной части применяется дополнительный 
коэффициент 1,2 или 1,5 соответственно. 
Печать на листовых бумагах (4+4):
Постоянная часть 8190 руб. на 1 п.л. независимо от тиража и дополнительно
1 950 руб. при печати с неполного печатного листа, переменная часть 962 
руб./тыс. экз.
Примечание:
а) Стоимость бумаги рассчитывается дополнительно из расчета: газетная — 
36,30 руб./кг, офсетная — 70,0 руб./кг, мелованная от 4,30 руб./лист 80 г./м2 при 
формате 620*860 мм (по другим форматам и плотностям уточнять расценки в 
коммерческой службе типографии).
б) Все цены даны с учетом НДС. Оплата производится в форме 100% 
предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.

Заказы принимаются по тел.: (383) 314-66-69, 314-66-01,
314-66-98 E-mail: sales@sovsib.ru
Отдел региональных продаж: тел (383) 314-66-01,
(3812) 37-08-39, (3842) 45-09-06 E-mail: yabrov@sovsib.ru

Тираж

Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.
Красочность

1+1 2+2 4+4
Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3
От 10000 экз. 1,13 0,94 1,20 1,03 1,54 1,44
От 15000 экз. 0,89 0,70 0,95 0,78 1,19 1,09
От 20000 экз. 0,77 0,59 0,82 0,66 1,02 0,92
От 25000 экз. 0,70 0,51 0,74 0,58 0,92 0,82
От 30000 экз. 0,66 0,47 0,69 0,53 0,85 0,75
От 50000 экз. 0,56 0,37 0,59 0,43 0,71 0,61
От 100000 экз. 0,49 0,30

0,94 

0,70 

0,59 

0,51 

0,47 

0,37 

0,30 
 

0,52 0,35 0,61 0,51

ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по печати предвыборных агитационных 
материалов в период проведения избирательной 
кампании по выборам Депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва, 
депутатов законодательного Собрания Красноярского 
края третьего созыва, депутатов законодательного 

Собрания Омской области шестого созыва, депутатов Законодательной Думы 
Томской области шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва, досрочные выборы Главы города Кемерово, выборы 
депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого 
созыва, депутатов Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского 
округа пятого созыва, депутатов Совета народных депутатов Кемеровского 
муниципального района пятого созыва, депутатов  Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа,  депутатов  Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района пятого созыва, дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8, дополнительным выборам 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого 
созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года.

Газетная ролевая печать:

газетная ролевая печать:

Листовая печать:

Известно, что временно захваченные районы нашей Родины фашистские завоеватели при от-
ступлении подвергли варварскому разорению огнем и мечом. В дымящихся развалинах лежали 
города и села. Это была пресловутая «тактика выжженной земли». Прямой материальный 
ущерб, нанесенный советскому народу, выражался в 679 миллиардов золотых рублей, а вместе 
с косвенным — почти в 2 трлн 600 млрд, рублей (в довоенных ценах).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 96-м году жизни перестало биться сердце диляры 
сахибовны ШараФутдиНовой, ветерана труда 
и партии, активной общественницы, Почетного донора 
СССР и России. 

Диляра Сахибовна прожила долгую жизнь, помнила Ве-
ликую Отечественную войну, которую она встретила в Ка-
захстане, работая секретарем республиканского комитета 
ВЛКСМ. После войны семья переехала в Новосибирск. Прак-
тически вся ее сознательная жизнь была связана со знамени-
тым «Стоквартирным домом», более 50 лет она была старшей 
по дому, следила за надлежащим состоянием этого памятни-
ка архитектуры и истории. 

Была в ее жизни и страшная авиакатастрофа, после ко-
торой она перенесла много операций и получила серьезную 
инвалидность. Но человек сильного духа и характера, она 
преодолела недуг, проработала сначала в Облстатуправле-
нии, затем агентом госстраха 25 лет.

Диляра Сахибовна была награждена различными прави-
тельственными наградами, среди которых медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» и «Ветеран труда», орден КПРФ «Партийная доблесть», 
Почетные грамоты города Новосибирска, Новосибирской и 
Кемеровской областей, памятные медали ЦК КПРФ. 

Диляра Сахибовна была человеком сильного духа и стой-
кого характера. Она отличалась высоким чувством товари-
щества, отзывчивостью к людям, материнской заботливо-
стью, помогала ветеранам и молодежи, служила примером 
активного долголетия. До последнего дня она самоотвер-
женно работала и в первичном отделении КПРФ №3 Цен-
трального района, организуя кампанию по подписке на пар-
тийную печать, и на уровне районного отделения КПРФ как 
заместитель председателя КРК. 

Не стало самоотверженного гражданина, настоящего 
коммуниста и человека, отдавшего свою жизнь за правое 
дело. Коммунисты и сторонники КПРФ в Новосибирской 
области глубоко скорбят о безвременной кончине Диляры 
Сахибовны Шарафутдиновой. Вечная память!

Центральный райком КПрФ
Новосибирский обком КПрФ

отдел региональных продаж:
тел. (383)-314-66-01, 8-913-922-2389

e-mail: yabrov@sov sib.ru
отдел продаж г. новосибирск:

тел. (383) 314-66-69, 314-66-01, 314-66-98
e-mail: yabrov@sovsib.ru, sales@sovsib.ru
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транспортных и 307 молотильных бригад, 1200 рейдовых 
бригад и постов комсомольского контроля.

1947  год. Во Всесоюзное социалистическое соревнова-
ние за досрочное выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана включилась 51 тыс. молодых рабочих области. В том 
числе 21 тыс. членов ВЛКСМ и 2 тыс. молодежных бригад.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
комсомольских организаций за развитие сельской электри-
фикации Бюро ЦК Комсомола наградило Почетной грамотой 
и денежной премией комсомольскую организацию колхоза 
«Новая жизнь» Тогучинского района нашей области.

1948  год. 24 октября на комсомольско-молодежном вос-
креснике, посвященном 30-летию ВЛКСМ, более 16 тыс. 
молодых новосибирцев привели в порядок водоводные и ото-
пительные магистрали города.

29 октября 1948 года в Театре оперы и балета состоялось 
юбилейное торжественное собрание. На нем с докладом «30 
лет ВЛКСМ» выступил первый секретарь Новосибирского 
обкома комсомола егор Кузьмич лигачев.

4-я пятилетка восстановления и дальнейшего развития на-
родного хозяйства СССР (1946-1950 гг) прошла успешно и ста-
ла важным шагом в развитии материально-технической базы 
страны и советской культуры. А комсомол за трудовой подвиг 
в восстановлении страны был награжден 28 октября 1948 г. 
четвертым орденом — его знамя украсил второй орден Ленина.

иван ФоМиНых
кандидат исторических наук, доцент,
Заслуженный работник культуры рФ


