
17 декабря, предваряя 
пленарное заседание 
Государственной думы, 
перед журналистами 
выступил лидер КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

«В августе 1998 года, нака-
нуне дефолта, доллар стоил 
6 рублей, а после обвала он 
стал стоить 24 рубля, — на-
помнил Геннадий Андреевич. — Когда Совет Федерации 
расследовал эту аферу, проведенную КириенКо и его 
приближенными, оказалось, что почти 800 человек знали 
о ней и за месяц нажили целые состояния. Случившееся в 
последнее время с нашим рублем напоминает ту операцию. 
Летом доллар стоил 35 рублей, а сегодня подскочил до 70-
ти. То есть те, кто проводил операцию в нынешние дни, тоже 
удвоили свое состояние. Считаю, что Дума и Совет Федера-
ции должны расследовать эту аферу, которая проведена под 
руководством, прежде всего, правительства».

«Казалось, что правительство, — продолжил лидер КПРФ, 
— отвечающие за это министры и Центробанк сделают дале-
ко идущие выводы и предложат стране реальную программу 
стабилизации рубля и развития нашей экономики. Ничего 
похожего! От правительства мы слышим, что оно не будет 
заниматься валютным регулированием. УлюКаев нас 
убеждает в том, что надо идти тем же либеральным, пре-
ступным, разрушительным курсом. В результате ситуация 
на рынке только осложнится».

 «Так называемый компрадорский капитал, — отметил 
лидер КПРФ, — оказался абсолютно несостоятельным и 
непроизводительным. Он ничего не делал, чтобы развивать 
наукоемкое производство, решать производственные зада-
чи, развивать сельское хозяйство. А теперь бегает и выпра-
шивает последнюю валюту, которая есть в стране, для того, 
чтобы залатать свои дыры и заплатить долги. И опять пере-
кладывает это все на плечи граждан. 

1Московский госуниверситет 
им. ломоносова возглавил пер-
вый рейтинг университетов 

развивающихся стран европы и 
Центральной азии. в список попал 
новосибирский государственный 
университет, который делит вто-
рое место с Карловым университе-
том (Чехия).

2россияне чувствуют себя от-
ветственными только за се-
мью, работу и дом, и лишь 

немногие — за происходящее в 
городе и стране, выяснил «левада-
центр». За 14 лет доля респон-
дентов, отрицающих личную от-
ветственность за происходящее в 
стране, значительно выросла.

3 Украинская компания 
«Укринмаш» подписала с 
американской компанией 

Barrett Firearms Manufacturing 
контракт на поставку крупнока-
либерных снайперских винтовок. 
Подробности контракта — количе-
ство оружия, его тип, стоимость и 
сроки поставки — неизвестны. 

4Главком ввС россии генерал-
полковник виктор Бондарев 
привел статистику, согласно 

которой активность ввС СШа и 
наТо в непосредственной близо-
сти от границ рФ за прошедший 
год выросла более чем вдвое и те-
перь насчитывает более 3 тыс. са-
молетовылетов.

5из-за резкого снижения сто-
имости рубля россия превра-
тилась в центр мирового шо-

пинга. Поскольку валюты других 
стран подешевели не так сильно, 
то один и тот же товар оказался 
гораздо дешевле у российских про-
давцов, чем, к примеру, у белорус-
ских или казахских.

6«Газпром» задумался о сокра-
щении персонала на 15-25%. 
Увольнения могут затронуть 

не только головную компанию, но 
и «дочки». в последний раз «Газ-
пром» проводил сокращение пер-
сонала в 2008 году, тогда средне-
списочная численность персонала 
сократилась на 16%.

Коммунист должен 
учиться постоянно
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© «Левада-Центр». Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС
ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ НАШУ КОНСТИТУЦИЮ И ПОМНИТЕ 

ЛИ ВЫ, О ЧЕМ В НЕЙ ГОВОРИТСЯ?

 прямая речь

Геннадий ЗюГаНов: 
Правительство 
не в состоянии 
справляться с ситуацией

Рубль — падает, 
Центробанк — бездействует
Новейшая история России — это история падения национальной валюты: «черный вторник» 
1994-го года, 17 августа 1998-го, а теперь еще — 16 декабря 2014-го. Девальвация националь-
ной валюты, наряду с падением цен на нефть и снижением промышленного производства, 
стала еще одним «новогодним подарком» для отечественной экономики.
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«Единая Россия» вновь 
перетасовала 
кадровую колоду
Прошла ротация политсовета Новосибирского 
регионального отделения «Единой России». Из 
него выведено 12 человек, в том числе бывший 
вице-губернатор виктор КоЗодой и нынешний 
вице-губернатор анатолий Соболев.

В новосибирской политике нет ничего более непостоянного, 
чем руководство «ЕР». «Партия власти» на сибирской земле в 
последнее время потерпела ряд унизительных поражений, со-
вершенно непривычных для других российских регионов, и в 
очередной раз сменила состав руководящих оргнаов. В част-
ности, областное отделение «ЕР» поменяло 12 членов своего 
политсовета. Из партийного руководства выведены первый 
вице-губернатор анатолий СоБолев и бывший замести-
тель василия юрЧенКо виктор КоЗодой.

Депутат Законодательного собрания, член фракции КПРФ 
андрей Жирнов частично связывает изменение политсо-
вета «ЕР» с итогами последних выборов:

— Если Соболева никогда не интересовали политические 
вопросы, то Виктор Козодой пострадал из-за своих «комби-
наций». Та схема, которую он строил — с досрочной отстав-
кой губернатора и выборами мэра, — дала совершенно дру-
гие результаты. Как мы помним, все закончилось отставкой 
юрЧенКо, поражением кандидата от «партии власти» на 
выборах мэра Новосибирска. Надо искать виновного, зна-
чит, организатор этой «многоходовочки» не мог оставаться 
в стороне.

Какие еще перестановки будут в «партии власти», покажет 
время. Ясно одно — единственным по-настоящему сильным 
ее оппонентом в области остается Новосибирское областное 
отделение КПРФ.
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То есть граждане будут рассчитываться за чужие финансо-
вые аферы. У жителей России не повышаются ни пенсии, ни 
зарплаты, ни стипендии. Граждане вынуждены и дальше за-
тягивать пояса, а банкиры опять продолжают спекулировать 
и торговать на рынке».

«Надо было немедленно принять меры для того, чтобы 
урезонить биржу. Хочу напомнить господам улюкаевым и 
членам правительства: когда похожее случилось в Америке, 
рУЗвельТ приостановил работу биржи на 30 суток. Когда 
в 12-м году огромные санкции наложили на Иран, они стали 
всерьез заниматься финансовым регулированием и 75% ва-
лютной выручки заставили продавать государству. Почему у 
нас нельзя ввести ряд мер, которые обеспечили бы нормаль-
ный валютный поток, вместо того, чтобы и дальше раздувать 
эти спекуляции?» — поставил вопрос Г.А. Зюганов.

 «Я полагал, — продолжил Г.А. Зюганов, — что после та-
кого коллапса правительство в полном составе поднимется и 
строем напишет заявления об отставке. Оно не в состоянии 
справляться с ситуацией. Но я не услышал ни одного реаль-
ного предложения по развитию производства, поддержке 
промышленности, станкостроения, села, инфраструктурных 
проектов».

«Есть единственный способ, господа банкиры из нашего 
Центробанка, уйти от инфляции. Первое — это товарное 
производство. Второе — инвестиции. Но при такой програм-
ме у вас не будет ни товарного производства, ни инвестиций. 
Третье — инновации. Никаких других способов эффектив-
ной борьбы с инфляцией современная политическая жизнь 
не знает», — подчеркнул лидер КПРФ.

«Мы считаем, — отметил Геннадий Андреевич, — что надо 
спокойно, взвешенно принимать разумные меры. Не вгонять 
людей в панику и не организовывать суету, а принимать те 
решения, которые соответствуют ответственности момента. 
Хочу еще раз напомнить, что в 98-м году хватило ума и муже-
ства, чтобы сформировать дееспособное, профессиональное 
правительство. Мы давно настаивали на том, чтобы три бло-
ка: финансово-экономический, социальный и аграрный были 
усилены. Но даже на это власть не пошла. Тогда я не знаю, 
как можно выполнить поручения, содержащиеся в послании 
президента, и говорить о национальном суверенитете, без-
опасности, о нашей способности решать проблемы».

А ведь еще совсем недавно, в начале 
январе 2014 года курс рубля к доллару 
составлял 32 к 1-му. Но уже тогда эко-
номисты били тревогу: к концу перво-
го месяца 2014-го доллар подорожал 
на 7 рублей. Президент тогда заявлял, 
что девальвации национальной валюты 
не будет, ссылаясь на свой разговор с 
председателем Центробанка Эльви-
рой наБиУллиной. В то же время 
еще в 2013-м году многие эксперты со-
мневались в устойчивости рубля и рос-
сийской экономики в целом, указывая 
на ее зависимость от внешней конъюн-
ктуры, в первую очередь — от цен на 
нефть. Фракция КПРФ в Государствен-
ной думе, в большинстве своем не голо-
совавшая за кандидатуру Набиуллиной 
в качестве руководителя Банка России, 
тогда указывала — ее либеральные 
взгляды в современных условиях ни к 
чему хорошему не приведут.

С осени 2014 года стало понятно: эко-
номика и финансы России подвергнутся 
серьезным испытаниям: к началу октя-
бря стоимость барреля нефти, основно-
го объекта экспорта нашей страны, упа-
ла ниже 90 долларов. Сейчас баррель 
стоит 59 долларов — на порядок ниже, 
чем рассчитано в бюджете страны. Па-
дение цены на нефть ударило в первую 
очередь по рублю — 28 ноября 1 доллар 
США уже стоил 50 рублей, 1 евро — 64 
рубля. Даже заявление президента о 
том, что пора прекратить валютные спе-
куляции, ситуацию не спасало. Все это 
время руководство Центробанка каких-
либо внятных заявлений не делало, что 
заставляло многих экспертов всерьез 
полагать, что оно сознательно ведет фи-
нансовую систему страны к катастрофе. 
Наконец, 16 декабря главный банк Рос-
сии принял решение — поднять ключе-
вую ставку с 10,5 % до 17 %. Формаль-
но — для поддержания курса рубля.

Категорически против этой идеи вы-
ступили коммунисты. Ключевая ставка 
определяет размер недельных процен-
тов по кредитам ЦБ, задавая минимум 
ставок по кредитам конкретных бан-
ков. При росте процентных ставок на 
фоне падения операционной прибыли 
обслуживание долга для большинства 
предприятий может достигать 80% их 
доходов. Нетрудно догадаться, к каким 
последствиям для отечественной про-
мышленности, о возрождении которой 
сегодня начали говорить, приведет эта 
мера. Поэтому член фракции КПРФ 
николай ареФьев назвал решение 
Набиуллиной государственным пре-
ступлением. 16 декабря коммунисты 
потребовали пригласить на заседание 
Государственной думы руководство 
Центробанка и правительства. Однако 
большинство из «Единой России» тре-
бование коммунистов проигнорирова-
ло, ссылаясь на нормы регламента. То, 
что ситуация в финансовой сфере пре-
вратилась в чрезвычайную, «партию 
власти» не волновало.

 — Проблема была успешно «забол-

тана». Чиновники и депутаты ничему 
не научились с кризиса 2008-2009 го-
дов, — прокомментировала ситуацию 
член фракции КПРФ в Госдуме вера 
ГанЗя.

Фракция подготовила запрос руко-
водству страны, в котором потребова-
ла отправить в отставку Эльвиру На-
биуллину и ее либеральную команду. 
По мнению депутатов-коммунистов, 
обеспечивать устойчивость националь-
ной валюты — прямая обязанность 
руководства Центробанка, но своей 
политикой оно добилось только пани-
ки, которая привела к росту темпов 
девальвации. Пик падения рубля 16 де-
кабря: 80 рублей за доллар, 100 рублей 
за евро. Сбербанк временно приоста-
новил выдачу кредитов, в Москве уже 
появились первые ценники в условных 
единицах — как было в 90-е. Так что 
мероприятия Центробанка дали обрат-
ный эффект, губительный для россий-
ской экономики, дополняющий форми-
рование в ней кризисных тенденций.
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 кризис

Россияне попали в долговую 
кабалу. И это отнюдь не сгу-
щение красок или нагнетание 
пессимизма. Это сухие цифры 
статистики, которые офици-
оз старается лишний раз не 
упоминать. За период с 2008 
по 2014г г. задолженность 
россиян перед банками под-
скочила в 3,5 раза — с 3 до 
без малого 11 трлн. рублей. 
Тогда как средняя зарпла-
та по стране выросла всего 
лишь на 80% — с 17,2 до 31 
тыс. рублей. Результат вполне 
закономерен и ожидаем — 
падение платежеспособности 
граждан и веерный рост пло-
хих долгов на балансе банков, 
по которым не идут платежи.

Только по официальным оценкам 
Центробанка России, за период с янва-
ря по ноябрь 2014 г. совокупный размер 
займов, по которым не поступают пла-
тежи в течение 90 дней, увеличился на 
52% — с 550 до 840 млрд. рублей. По 
сравнению с началом прошлого, 2013 
г., объем токсичных кредитов вырос в 
2,5 раза! Доля плохих долгов выросла 

с 4,6 до 7,8% за неполные два года. Это 
худший показатель с кризисных вре-
мен. В последний раз такие значения 
фиксировались осенью 2010 г. В целом 
же просрочки более одного календар-
ного дня фиксируются по каждому 
седьмому кредиту физическому лицу.

Хуже всего обстоят дела с потреби-
тельскими займами — т.е. с необеспе-
ченным кредитованием, когда кредиты 
берутся для приобретения бытовой тех-
ники, электроники, посуды, мебели и 
всевозможного ширпотреба. Удельный 
вес таких плохих кредитов приблизился 
к 17%. Год назад их было чуть больше 
11% — динамика налицо. До рекордных 

20% ждать осталось совсем недолго — 
к первому кварталу следующего года 
эта планка вполне может быть взята. Не 
сильно отстают автокредиты — каждый 
десятый займ просрочен. Чуть лучше 
ситуация с ипотекой — доля просрочки 
не более 6%. Однако и здесь двукрат-
ный рост за последние полтора года. 
Ухудшение идет по всем фронтам.

На самом деле ситуация гораздо 
хуже: большинство банков стараются 
занизить показатель неработающих 
активов и скрыть от Центробанка ре-
альные масштабы неплатежей, так как 
это чревато санкциями и требованиями 
нарастить резервы ценой сокращения 
прибылей. Подавляющее большинство 
банков маскируют свои проблемы: 
рефинансируют займы, перекреди-
товывают заемщиков, пролонгируют 
кредиты, капитализируют проценты, 
как-то договариваются с должниками. 
Реальный объем «плохих» долгов в 2,5-
3 раза превышает официальные оценки 
регулятора и достигает 3 трлн. рублей. 
Другими словами, без малого каждый 
третий кредит населению является 
просроченным и преддефолтным. Этот 
мертвый груз рано или поздно обвалит 
российскую банковскую систему.

независимый экономист 
владислав ЖУКовСКий

Государство загнало россиян 
в долговое рабство

На фото: РоссИяНе Не сПРавляются 
с КРедИтНой НаГРуЗКой

На фото: НаселеНИе сПешИть обмеНять РублИ На доллаРы

Рубль — падает, 
Центробанк — бездействует

Геннадий ЗюГаНов: 
Правительство 
не в состоянии 
справляться с ситуацией



Вандалы продолжают 
уродовать памятники
Атаки вандалов на памятники советской эпохи 
продолжаются. В конце прошлой недели не-
известные разрисовали памятник Ленину в 
Дзержинском районе у проектного института 
«Гипроуголь» и военную технику, установленную 
в «Сквере Славы», в цвета флага Украины. На од-
ном из постаментов в «Сквере Славы» написано 
слово «Азов».

Мэрия Новосибирска оперативно отреагировала на произо-
шедшее — памятники были приведены в порядок в тот же день.

Напомним, что аналогичный случай произошел в ночь на 3 
декабря, когда неизвестные разрисовали памятник Ленину, 
находящийся на территории обкома КПРФ. На бюсте была 
нарисована свастика и «вольфсангель» — символ, использо-
вавшийся дивизией СС «Дас Райх», а также неонацистами 
из батальона «Азов», принимающего участие в боевых дей-
ствиях на стороне киевской хунты на Украине. На следу-
ющий день, в ночь на 4 декабря на территории обкома был 
украден флаг. 

По словам второго секретаря обкома КПРФ рената 
СУлейМанова, очевидно, что все события, произошед-
шие за последнее время с уродованием памятников, — это 
звенья одной цепи, скорее всего — это провокация молодеж-
ных националистических группировок. 

Полиция задержала злоумышленников, изуродовавших 
Монумент Славы и памятник Ленину в Новосибирске, ими 
оказались двое молодых людей, проживающих в Новосибир-
ске и придерживающихся националистических взглядов. 
Быстро выйти на след преступников помогли прямые улики, 
полученные в ходе обысков, — испачканная краской одеж-
да, флаг террористической организации «Правый сектор», 
записи камер видеонаблюдения, размещенных на улице Три-
котажной, где был изуродован памятник Ленину.

Борис ТроПинин

 Эмоциональным было выступление депутата Заксобрания, 
руководителя Федерации независимых профсоюзов области 
александра КоЗлова. Он вспомнил, как в 1994-95 годах 
выводил на улицу работников оборонной промышленности, 
требуя погашения задолженности по зарплате. Им тогда уда-
лось добиться своего, более того, правительство именно под 
влиянием социального протеста подняло районный коэф-
фициент оплаты труда до 1,25. Сейчас, по словам депутата, 
надо добиваться создания новых рабочих мест, возрождать 
промышленность и промышленный пролетариат. Александр 
Козлов призвал коммунистов активнее работать с трудовы-
ми коллективами, налаживать взаимодействие с профсоюз-
ными организациями на предприятиях.

Представитель Советской партийной организации алек-
сей БУрМаТов связал проблему роста партийного влия-
ния в рабочем классе с организацией партийной учебы. По 
его мнению, не зря постановления ЦК партии по этим двум 
вопросам вышли практически одновременно. Коммунисты 
говорили о деоффшоризации экономики, планировании — 
сейчас эти темы становятся правовыми нормами, так что 
тема для политучебы напрашивается сама собой, туда мож-
но пригласить и молодых рабочих. А первый секретарь Дзер-
жинского районного комитета Сергей ХУдяКов прямо 
связал решение рабочего вопроса с вопросом о власти, при-
звал создать институт по изучению вопросов коммунистиче-
ского и рабочего движения. 

Тема «Партия и трудовые коллективы» оказалась очень 
важной. Коммунисты подошли к ней по-деловому, обсудив 
ситуацию в районах Новосибирска и выработав ряд конкрет-
ных предложений. Все-таки, как отметили многие выступав-
шие на пленуме, симпатии рабочего класса к КПРФ растут, 
задача партии — ускорить этот процесс.

Борис ТроПинин
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На фото: ваНдалы уРодуют сИмволы Победы

В прошлый четверг на Мо-
сковском урбанистическом 
форуме мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть пред-
ложил перенести опыт 
Новосибирска, который на 
законодательном уровне го-
рода ввел институт наказов 
избирателей.

Выступая на сессии форума, посвя-
щенной борьбе городов за человече-
ский потенциал, анатолий лоКоТь 
отметил, что лидерство города Новоси-
бирска в рейтинге российский городов 
по привлечению человеческого потен-
циала обусловлено, в том числе, имею-
щимися в городе социальными лифта-
ми и возможностью горожан влиять на 
принимаемые властью решения. Один 
из таких институтов — наказы изби-
рателей депутатам городского Сове-
та, которые стали базой для принятия 
плана социально-экономического раз-
вития города.

— Сибирь в целом становится пер-
спективной территорией для развития 
экономики всей РФ. Новосибирск в 
этом плане является авангардом по 
многим показателям. Городу всего 
чуть больше 120 лет, но при этом он 
уже является самым большим муни-
ципальным образованием в России по 
численности населения. Есть этому 
объективные и субъективные причи-
ны. Но чем он привлекателен для лю-
дей сегодня? Это город трех научных 
академий, это крупный образователь-
ный центр, промышленный центр, — 
говорит Анатолий Локоть.

По словам мэра, Сибирь в целом ста-

новится перспективной территорией 
для развития экономики всей России, и 
Новосибирск в особенном положении.

— Никаких серьезных природных 
ресурсов на территории области и го-
рода Новосибирска нет. И это хорошо! 
Потому что для нас на первое место 
выходит человеческий потенциал! И 
перспективы развития города мы ви-
дим именно в этом.

Анатолий Локоть считает, что 
власть должна предоставить социаль-
ные лифты не только в профессио-
нальном смысле, но и в общественной 
жизни. Наличие общественных орга-
низаций, наличие территориального 
общественного самоуправления по-
зволяет горожанам быть участниками 
принятия решений в жизни города. Но 
Новосибирск возродил еще один очень 
важный институт, который стал уже 
инструментом горожан в борьбе за 
свои интересы, — это закрепленный в 
нормативно-правовых актах города ин-

ститут наказов избирателей депутатам 
городского Совета.

— Мы предлагаем воспользоваться 
наработанной системой Новосибирска 
всем городам Российской Федерации. 
Мы готовы поделиться своим опытом, 
— заявил на форуме мэр Новосибирска.

Как пояснил Анатолий Локоть, в Но-
восибирске во время избирательной 
кампании кандидаты в депутаты город-
ского Совета от горожан в количестве 
не менее 25 человек большинством 
голосов принимают наказ, который 
оформляется в протоколе собрания. 
Избранный депутат передает наказы в 
администрацию района, и мэрия фор-
мирует сводный перечень «Вопросы 
местного значения». Этот свод учи-
тывается в плане социально-экономи-
ческого развития города и бюджете. 
План наказов составляется на 5 лет. 
Спорные вопросы решает комиссия по 
наказам в Горсовете.

Борис ТроПинин

В субботу состоялся II Пленум 
Новосибирского обкома КПРФ, 
главной темой которого стала 
работа областной парторгани-
зации по выполнению реше-
ний VI (октябрьского) Пленума 
ЦК КПРФ «О положении рабо-
чего класса в России и зада-
чах КПРФ по усилению влия-
ния в пролетарской среде». 

По традиции перед началом пле-
нума первый секретарь обкома ана-
толий лоКоТь вручил партийные 
награды заслуженным коммунистам 
и партбилеты новым членам КПРФ 
Медаль в честь 95-летия образования 
СССР получил первый секретарь Кар-
гатского райкома партии николай 
КирильЧиК. Медаль в честь 95-ле-
тия ВЛКСМ вручили депутату Совета 
депутатов алексею МедведевУ. 
Группе коммунистов вручили медали 
в честь 200-летия Михаила лер-
МонТова, первая в списке — руко-
водитель областного отделения ВЖС 
«Надежда России» вера ГарМано-
ва. 18 человек получило путевку в 
партийную жизнь. Шесть студентов 
представляли Коченевскую партий-
ную организацию — молодежь на селе 
все чаще делает свой выбор в пользу 
социализма. Членом Центральной рай-

онной организации стал руководитель 
управления науки и промышленности 
мэрии Новосибирска николай Те-
реХов. В Обскую партийную орга-
низацию вступил и кандидат на долж-
ность главы города от КПРФ игорь 
ПоПов, что подчеркивает его жела-
ние бороться на этих выборах именно 
под красным знаменем. 

С докладом по рабочему вопросу на 
II Пленуме Новосибирского областно-
го комитета КПРФ выступил второй 
секретарь обкома КПРФ, зампредседа-
теля Горсовета Новосибирска ренат 
СУлейМанов. 

Что такое рабочий класс России се-
годня? Правильно ли говорить, что нет 
в России пролетариата? Как будет пар-
тия взаимодействовать с трудовыми 
коллективами? Доклад Рената Сулей-
манова должен был дать ответ на эти, 
непростые, вопросы. Он состоял из 
нескольких взаимосвязанных частей. 
Рассказав о международной ситуации, 
Ренат Сулейманов в своем выступле-
нии сделал упор на ее воздействие 
на экономику России. По его словам, 
шанс выхода из кризиса есть — отказ 
от либеральной утопии. Он напомнил, 
как в 1998 году коалиционное прави-
тельство ПриМаКова с участием 
КПРФ выводило страну из тяжелей-
шего кризиса.

— Когда Анатолий Локоть стал мэ-
ром, он уделил особое внимание раз-

витию производства и «оборонке». Без 
возрождения промышленности невоз-
можно расширение рядов промышлен-
ного рабочего класса, — уверен Ренат 
Сулейманов.

В качестве конкретных предложе-
ний по расширению влияния партии 
в трудовых коллективах Ренат Су-
лейманов выделил следующие шаги: 
создание паспортов крупных предпри-
ятий, мониторинг ситуации в трудовых 
коллективах, внедрение коммунистов 
в профсоюзные комитеты, использо-
вание депутатской вертикали. Он так-
же предложил провести в 2015 году 
конференцию трудовых коллективов 
Новосибирска и области — подоб-
ное мероприятие КПРФ проводила на 
общероссийском уровне. Полностью 
доклад Рената Сулейманова будет опу-
бликован в следующем номере газеты 
«За народную власть!».

Выступая в прениях, коммунисты по-
вторяли: после 1991 года численность 
промышленного пролетариата резко 
сократилась. Так, по словам первого 
секретаря Куйбышевского райкома 
КПРФ Сергея ЗареМБо, прорабо-
тавшего на куйбышевском химзаводе 
33 года, за постсоветское время в го-
роде было закрыто 14 промышленных 
предприятий, рабочие на остальных 
запуганы, трудно поддаются агитации. 
Однако он сам считает, что в 1917 году 
революцию сделали не зря. 

 партийная жизнь

 инициатива

КПРФ — партия трудящихся

Мэр Новосибирска предло-
жил ввести институт наказов 
во всех городах России

На фото: На мосКовсКом уРбаНИстИчесКом ФоРуме



Новосибирск — это часть нашей большой 
страны, которая связана с внешним миром, 
и конъюнктура оказывает на нас весьма се-
рьезное воздействие. Сегодняшние реалии 
— нестабильная экономическая обстановка 
и сокращение бюджета за счет уменьшения 
налоговых сборов и их перераспределения в 
пользу регионального бюджета. В условиях 
снижения темпов роста налоговых поступле-
ний, которое наблюдалось уже и в 2014 году, 
мэрия приложила максимальные усилия по 
получению доходов от муниципальной земли 
и имущества. В результате проведенной рабо-
ты в бюджет города дополнительно поступи-
ло около 800 млн. рублей. Перевыполнение 
достигнуто в основном в результате продажи 
имущества и земли ПАТП-8, а также за счет 
продолжения работы Гусинобродского веще-
вого комплекса. Несмотря на уменьшение 
расходной части бюджета, все ключевые на-
правления расходов удалось сохранить, хотя 
и в уменьшенном объеме. Приходится опре-
делять приоритеты. 

По-прежнему в приоритете строительство 
детских дошкольных учреждений, расчеты 
по выполненным работам и завершение уже 
начатых объектов дорожной отрасли, пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного жило-
го фонда, замена и модернизация лифтового 
оборудования. 

Нашим общим решением стало сохранение 
социальных гарантий, затрагивающих сотни 
тысяч жителей Новосибирска. Например, 
расходы на образование удается сохранить в 
неприкосновенности — на эти цели предусмо-
трено 20 миллиардов 805 миллионов рублей.

Социальная сфера и жизнеобеспечение 
города — на этом экономить не будем. Один 
из приоритетов следующего года — строи-
тельство детских дошкольных учреждений. 
Софинансирование из областного бюджета 
запланировано на уровне 950 млн. рублей. 
Расходы городского бюджета — порядка 600 
млн. рублей. Всего на три года на детсады у 
нас запланировано порядка 2,3 млрд. рублей. 
Это без учета федерального софинансирова-
ния, которое, мы на это надеемся, будет.

Мы должны жить по средствам, но при этом 
нужно обязательно завершать объекты в до-
рожном строительстве, которые уже начаты, и 
эффект от которых может быть достигнут толь-
ко после их завершения, — развязка на ул. Пе-

тухова, Мочищенском шоссе, вторая очередь 
строительства ул. Колонды. На эти проекты в 
бюджете региона запланировано 350 млн. руб.

Почти миллиард субсидий рассчитываем 
получить на продолжение программ расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, на замену 
лифтов. На три года 740 миллионов заплани-
ровано на расчеты с подрядчиками по строи-
тельству дорог. 

Источники 
наполнения бюджета 

Бюджет города в значительной степени за-
висит от трансфертов из федерального и ре-
гионального бюджетов, но в первую очередь 
мы должны думать о собственных резервах 
доходов — как налоговых, так и неналоговых.

После НДФЛ вторым по значимости источ-
ником остается земельный налог. Его доля 
составляет 17,5-20% в объеме собственных 
доходов. Учитывая сложные условия, в кото-
рых формировался бюджет, принято решение 
об отмене льготы по земельному налогу для 
небольшого списка организаций, которые ее 
получали. Еще одно решение — незначитель-
ное повышение ставки по «прочим земельным 
участкам». Эти вынужденные меры пополнят 
бюджет Новосибирска на 180-200 млн. руб., 
которые пойдут в том числе и на поддержку 
предпринимателей. Только теперь она будет 
более адресной и целенаправленной.

Мы ожидаем увеличения доходов город-
ского бюджета от аренды земли. В следую-
щем году планируем получить 3 миллиарда. 
Пошла активнее работа по взысканию задол-

женности по аренде земли, до конца года эти 
усилия должны дать городу свыше 500 мил-
лионов рублей, она будет продолжена. 

Более эффективно будут использоваться 
муниципальное имущество и городские земли, 
принимаются меры по обеспечению полноты 
поступлений доходов в городской бюджет, а 
также за счет работы по снижению дебитор-
ской задолженности по аренде за муниципаль-
ное имущество и земельные участки, в т. ч. 
усиление претензионно-исковой работы. 

Основная доля поступлений доходов 2014 
года от аренды и приватизации имущества 
и земли приходится на аренду земельных 
участков (58,4%), что обусловлено в том 
числе и тем, что с января 2014 года 100% раз-
мера арендной платы за землю зачисляются в 
бюджет города. 

Удалось найти резервы и от продаж объектов 
муниципальной собственности, включенных в 
прогнозный план приватизации. Продажи сни-
зились, поскольку наиболее привлекательные 
и ликвидные объекты были приватизированы 
в предшествующие периоды. Тем не менее, по 
объектам на ул. Дегтярева, 19 (ПАТП-8) в бюд-
жет поступило 440 млн. рублей, что в 2 раза 
превышает первоначальную цену активов. 
Недвижимость на ул. Советской, 50, площа-
дью 532,3 кв. м. продана за 79,5 млн. рублей. 
Все это благодаря изменениям в аукционной 
документации. Есть и другие примеры, суще-
ственно пополнившие бюджет города. Работа 
по повышению эффективности использования 
городского имущества продолжается.

Еще одно направление работы по увеличе-
нию доходной части бюджета связано с бо-
лее долгосрочной перспективой, вызванной 
увеличением расходов федерального бюдже-
та на национальную оборону свыше чем на 
20% — примерно до 3 триллионов рублей. 
Новосибирск — это город оборонной про-
мышленности, и для нас важно, чтобы наши 
предприятия не остались в стороне от госо-
боронзаказа. Учитывая требования, которые 
предъявляет нам непростая бюджетная ситу-
ация, хочу заверить вас и всех жителей Ново-
сибирска: бюджет будем защищать по всем 
фронтам, в том числе в арбитражном суде, 
где мы успешно доказываем неправомер-
ность дополнительных финансовых претен-
зий подрядчика по строительству Бугринско-
го моста. Два с лишним миллиарда недавно 
защитили, продолжим бороться дальше. 

На чем 
придется экономить

В условиях сокращения расходной части 
бюджета на каких-то направлениях прихо-
дится экономить. В первую очередь, на кап-
вложениях. В 2013 году при планировании 
трехлетнего бюджета на 2015 год расходы на 
капвложения планировались на уровне 6,3 
млрд. рублей (за счет городского, областного 
и федерального бюджетов, а также средств ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»). 
Сейчас на 2015 год запланировано 3,4 млрд. 
рублей. В дорожном строительстве сосредо-
точимся на завершении начатых объектов. 
Муниципальный транспорт не очень высоки-
ми темпами, но все же продолжим развивать. 
Будем экономить на благоустройстве дворов, 
ремонте муниципальных учреждений. 

Мы будем активно работать и с федераль-
ными властями, и с регионом, стараться вклю-
чаться во все программы, которые помогут 
нам привлечь в бюджет дополнительные сред-
ства, но мы должны оптимизировать в том 
числе и свою работу. В условиях снижения 
доходной части бюджета мы приняли решение 

о сокращении по ряду статей расходов на чи-
новников. В следующем году на 8 млн. рублей 
будут уменьшены расходы на наше предста-
вительство в Москве. Также на 90 миллионов 
рублей сократили расходы по содержанию 
самого управленческого аппарата. Вместо ма-
шин для чиновников лучше покупать трамваи 
и троллейбусы. В целом, можно сказать, что 
аудит с нашей стороны идет постоянно. Он 
касается любых расходов бюджета. 

Дошкольное и школьное 
образование — главный 
приоритет

Сфера образования в целом обладает при-
оритетом в городском бюджете. Сюда вкла-
дывается большой объем ресурсов и органи-
зационных, и финансовых. Доля расходов на 
образование в бюджете 2014 года превысила 
половину (52,8%) всех расходов. В 2015 году 
планируется увеличение до 59,1% — таким 
образом, на образование будет направлено 
20,8 млрд. руб. Поэтому мы можем говорить 
о социальной ориентированности городского 
бюджета. 

Сокращение очереди в детские сады — без-
условный приоритет. Во-первых, для Новоси-
бирска очередь в детские сады — проблема 
острая, во-вторых, есть поручение президен-
та закрыть к 2016 году вопрос с очередью 
среди детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет. Без 
финансовых вложений из вышестоящих бюд-
жетов и серьезных организационных усилий 
задачу не решить. В этом нам помогают и 
область, и федеральный бюджет. По итогам 
2014 года будет введено 2,5 тысячи мест для 
дошкольников, 8 новых детских садов и 1 — 
после реконструкции смогут принять 2313 
ребят; еще 200 дополнительных мест откры-
то в действующих детсадах. 

В этом году мы также добились передачи в 
муниципальную собственность зданий двух 
бывших детских садов на ул. Тимирязева. 
Здания будут объединены в одно дошкольное 
учреждение на 510 мест, пройдет масштаб-
ная реконструкция.На достойное содержание 
объектов муниципальной собственности нуж-
ны деньги, поэтому привлекаем инвесторов 
на основе концессионных договоров. Так, с 
помощью инвесторов реконструировано зда-
ние по ул. Курганская, 20, в проекте — детсад 
на ул. Чехова, 198. школа-сад на ул. Зырянов-
ская, 119/1. Если говорить о 2015 годе, то при 
условии поддержки со стороны федерального 
и регионального бюджетов планируем ввести 
3575 мест для дошкольников, что предполага-
ет строительство 14 детских садов.

В школах Новосибирска в 2014 году прош-
ли масштабные ремонты. После капитального 
ремонта и реконструкции к началу учебного 
года открыты 2 школы: №23 в Калининском 
районе и гимназия №9 в Центральном окру-
ге. В ноябре началась реконструкция школы 
№183 в Кировском районе со строительством 
пристройки, готовится проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию здания школы 
№82 в Дзержинском районе. 

Отремонтированы кровли около 100 об-
разовательных учреждений; в 22 школах 
полностью или частично заменены окна; в 13 
выполнен полный ремонт спортивных залов, 
а на территориях 7 учреждений восстановле
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Более эффективно будут исполь-
зоваться муниципальное иму-
щество и городские земли, обе-
спечивая полноту поступлений 
доходов в городской бюджет

Введено 2,5 тысячи мест для 
дошкольников, 8 новых детских 
садов и 1 после реконструкции 
— на 2313 мест, 200 мест от-
крыто в действующих детсадах
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На состоявшейся в среду, 10 декабря пресс-конференции мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть подвел итоги года на встрече с жур-
налистами. Градоначальник рассказал о том, как мэрия планирует 
бороться с незаконной точечной застройкой, с должниками по аренде 
муниципальной земли, развивать городской общественный транс-
порт и выстраивать открытый диалог с общественностью. Основ-
ным потенциалом планомерного развития Новосибирска в будущем 
мэр назвал консолидацию всех политических и общественных сил 
города Новосибирска по важным вопросам жизни города, и на их под-
держку рассчитывает и в дальнейшем.
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ны стадионы и спортплощадки. Всего на 
развитие инфраструктуры, материально-тех-
нической базы образовательных учреждений 
в 2014 году было заложено 3,2 млрд. руб.

В центре внимания поддержка детей с нару-
шениями развития, которых в Новосибирске 
около 3 тысяч. Осенью и зимой мы открыли 
четыре лекотеки — в Калининском, Дзержин-
ском, Кировском и Первомайском районах.
Улучшаются виды социальной поддержки 
педагогов, в 2014 году средняя зарплата педа-
гогов составила 31 285 рублей. В дошкольном 
образовании — 23951 рубль; в сфере допол-
нительного образования — 25 687 рублей. 
Небольшая, но положительная динамика.

Помощь 
беженцам и малоимущим

В Новосибирске одна из лучших систем 
социального обслуживания в стране. Различ-
ные меры соцподдержки обходятся бюджету 
города в 362 млн. руб. в год. Работают 16 уч-
реждений социального обслуживания населе-
ния, услуги специализированных центров по-
лучают около 140 тыс. горожан. Всего мерами 
социальной поддержки охвачено 246 тыс. 
горожан. Настоящим социальным вызовом в 
2014 году стала ситуация на Украине, которая 
привела к потоку беженцев. Их размещение, 
обустройство, социальная поддержка — одна 
из задач, с которой город справился. 

Важное направление социальной полити-
ки — поддержка граждан в условиях осла-
бления рубля и роста цен. Во-первых, продо-
вольственный рынок. В этом году работают 
две социальные продовольственные ярмарки 
— на ул. Большевистской и на ул. Петухова. 
Ярмарки действуют за счет финансовой и ор-
ганизационной поддержки мэрии. Торговые 
места предоставлены только местным товаро-
производителям и на безвозмездной основе, 
за счет чего они устанавливают цены ниже 
средних по рынку — в среднем, на 20%. 

Ежедневно на ярмарках совершается от 
9 до 12 тыс. покупок. По сравнению с про-
шлым годом увеличен товарооборот на 50%. 
Еще одна ярмарка, привлекшая внимание 
горожан, — белорусская выставка-продажа 
на площади Ленина продовольственной про-
дукции и промтоваров от производителей из 
Беларуси. Достигнута договоренность с ру-
ководством мэрии Минска, что будет прора-
ботан вопрос организации оптовых поставок. 
Это один из практических результатов побра-
тимских связей Новосибирска.

Во-вторых, цены на лекарства. В связи с 
ростом цен на импортное лекарственное сы-
рье для нашей сети муниципальных аптек 
мы решили закупать часть препаратов еже-
квартально и увеличенными партиями. Это 
позволит регулировать ценообразование и 
установить единую цену на ряд наиболее вос-
требованных лекарств, поддержать социаль-
но незащищенные категории граждан. В кон-
це октября проведена первая закупка.

Кроме того, для поддержки малоимущих 
слоев населения в 2014 году продолжен про-
ект «Муниципальная дисконтная карта», 
начатый в 2003 году. Сегодня более 90 тыс. 
держателей карты получают 7% скидку в 100 
предприятиях потребительского рынка. За 
2014 год социальный товарооборот оценочно 
составит 230,5 млн. руб., сумма дисконта — 
18,5 млн. руб. Проект востребован, мы будем 
его развивать: привлекать участников и рас-
ширять ассортимент товаров, на которые рас-
пространяется дисконт. 

точечное строительство 
будем заменять 
комплексным

В целом в 2014 году капвложения в стро-
ительство объектов городской инфраструк-
туры из средств бюджета Новосибирска 
составили 3,9 млрд. руб., а с учетом других 
бюджетных источников сумма достигла 6,1 
млрд. руб. Финансирование на мероприятия 
по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов социальной ин-
фраструктуры из городского бюджета в этом 
году превышает миллиард рублей. 

Строительная отрасль служит локомоти-
вом экономики города. Новосибирск лиди-
рует по объемам ввода жилья в сравнении не 
только с крупными городами соседних регио-
нов, но и в целом с городами-миллионниками. 
Для сравнения, Омск и Красноярск строят 
в разы меньше, Новосибирск миллионную 
планку перешагнул уже в ноябре — за 11 ме-
сяцев 2014 г. введено 1,123 млн. кв. м., из них 
95 — многоэтажные дома. При этом темп сда-
чи объектов по году более равномерный, чем 
в прошлые годы. Так, за аналогичный период 
в 2013 г. было введено 773,6 тыс. кв. м, таким 
образом, рост составляет около 40%. Плано-
мерный ввод домов защищает новоселов от 
недоделок авральной сдачи в конце года. При 
этом, если в прошлом году в городе в сфере 
малоэтажного строительства за 11 месяцев 
был сдан только один дом, то в этом — 19 
домов. В индивидуальном строительстве мы 
также видим существенный прирост по числу 
частных домов. 

Сегодня мы можем с достаточной уверен-
ностью сказать, что запланированные по 
итогам 2014 г. объемы в 1,2 млн. кв. м жилья 
будут обеспечены. В следующем году мы не 
планируем снижать этот показатель.

Строительная отрасль имеет большую 
инерцию, и проблемы, которые складывались 
годами, решить в одночасье невозможно. К 
сожалению, мы не всегда можем повлиять на 
проблемные ситуации, когда разрешение на 
строительство выдано ранее, а сами земельные 
участки давно находятся в чьей-то собственно-
сти. Мы ограничены нормами закона. Поэтому 
от конфликтных ситуаций уйти не удается. 

Сегодня я требую новых подходов к управ-
лению отраслью. Проблемы копились го-
дами, мгновенно их не решить. Точечная 
застройка, обманутые дольщики, ветхое и 
аварийное жилье, градостроительный облик 
города — тут нужны общие усилия, поддерж-
ка депутатов и общественности. 

Одна из задач — сделать процессы более 
прозрачными. Для этого изменен порядок 
проведения публичных слушаний. Теперь 
жителям проще отстаивать свою позицию, 
когда они видят нарушения своих прав. Мы 
заинтересованы, чтобы общественный кон-
троль работал, чтобы горожане подавали сиг-
нал, если муниципалитет что-то упустил или 
застройщик не учел в проекте. Снижение 
конфликтности в вопросах о назначении зе-
мельных участков — достижимая цель.

Моя принципиальная позиция — город 
должен уходить от «точечной застройки» к 
грамотному комплексному развитию террито-
рий. Уже сейчас общий объем ввода жилья на 
площадках комплексного освоения ежегодно 
дает 40-50% от общего объема вводимого жи-
лья. На территории города ведется застрой-
ка порядка 20 комплексных площадок, в т.ч. 
«Родники», «Плющихинский», «Европейский 
берег», «Весенний», «Чистая Слобода», «Гор-
ский», «Ключ-Камышенское плато» и т.д. 

В этом году из всех бюджетных источников 
на расселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилья в Новосибирске направлено 1,3 млрд. 
руб. Но даже этого недостаточно. Поэтому мы 
активно привлекаем инвесторов, в этом году 
застройщики вложили около 230 млн. руб. 

В 2014 году заключено 6 договоров о раз-
витии застроенных территорий. В границах 
данных территорий расположено 20 жилых 
домов, из них 12 домов будут расселены за 
счет застройщиков. Ориентировочная сумма 
привлеченных средств на расселение находя-
щихся на данных земельных участках домов 
составляет 325 млн. руб. Еще 8 домов будут 
расселены силами мэрии. Всего действует 
более 20 договоров о развитии застроенных 
территорий, на которых расположены 118 
ветхих многоквартирных домов. Ведется под-
готовка еще 20 площадок.

По-прежнему сложный и болезненный для 
города вопрос — обманутые дольщики. К со-
жалению, остроту этой проблемы снизить 
пока не удается. Но есть ряд мер, которые 
мэрия активно использует для помощи ново-
сибирцам, пострадавшим от недобросовест-
ных застройщиков. Привлекаем инвесторов 
на проблемные объекты, проводя конкурсы 
по бесплатному предоставлению земельных 
участков застройщикам, которые берут обя-
зательства по достройке таких домов. Снижа-
ем финансовую нагрузку на дольщиков, выде-
ляя субсидии из городского бюджета. Сейчас 
на особом контроле ситуация в микрорайоне 
«Закаменский». На еще один долгострой по 
ул. Новосибирская, 27 тоже удалось найти 
инвестора, который завершит строительство 
дома. В 2014 году на текущий момент удалось 
сдать 7 проблемных домов, где пострадали 
дольщики. Планируем, что до конца декабря 
введем еще 4-5 объектов.

Перспективы дорожно-
транспортной отрасли

Как и в строительстве, в дорожно-транс-
портной сфере предстоит сделать очень 
многое. Конечно, одна из главных проблем 
города — пробки. Здесь я вижу несколько за-
дач стратегического характера, которые не-
обходимо реализовать для снижения нагруз-
ки на транспортную сеть. Это строительство 
инфраструктуры, развитие общественного 
транспорта, комплексный анализ и подход к 
решению проблем транспортной сферы.

Приоритет — общественный транспорт 
большой вместимости, в первую очередь — 
муниципальный. В этом году выведены из 
состояния банкротства ПАТП-4 и МКП «Гор-
электротранспорт». Сделать это удалось за 
счет средств городского бюджета и оптими-
зации работы самих предприятий. Мы будем 
снижать долю перевозок маршрутками. Се-
годня четверть наземного потока пассажиров 
перевозится муниципальным транспортом.

Планируем развивать метро. 6 вагонов 
прошли капитальный ремонт. Было закупле-
но 2 новых состава — 4 вагона осенью и еще 4 
вагона в январе, общая стоимость составила 
264,5 млн. руб. Сейчас Октябрьский вагоно-

ремонтный завод прислал специалистов для 
пуско-наладочных работ. Мы рассчитываем, 
что новые вагоны выйдут на линию во второй 
половине декабря. Увеличение количества 
составов позволит отправить на ремонт ста-
рые вагоны и сократить интервал движения 
поездов в часы пик.

Обновляется парк и других видов обще-
ственного транспорта. В этом году в Герма-
нии было приобретено 5 трамваев чешского 
производства, капитально отремонтирова-
но 4 трамвая. Мы вступили в федеральную 
программу, по которой должны получить со-
финансирование на 12 новых газомоторных 
автобусов большой вместимости. Консолиди-
рованный федеральный и областной бюдже-
ты на эту закупку составляют 28,9 млн. руб. 
Сумма эта — 40% предоплаты. За остаток 
стоимости контракта рассчитается муници-
палитет по лизинговой схеме. Сейчас этот 
процесс на стадии подготовки конкурсной 
документации для потенциальных поставщи-
ков. Обновляется парк и частных перевоз-
чиков — наши требования в этом вопросе 
ужесточены. Рассматриваем возможности 
сотрудничества с нашими белорусскими кол-
легами. В первую очередь, по закупкам трам-
ваев и автобусов.

Ведутся работы по ремонту и строитель-
ству трамвайных путей и линий метрополи-
тена. Восстановлено кольцо на пересечении 
ул. Титова — Блюхера — Покрышкина, обе-
спечивающее подвоз пассажиров к транспор-
тно-пересадочному узлу «Площадь Маркса». 
В 2014 году выполнен ремонт более 3 км 
трамвайных путей. 

В этом году на объектах метростроения вы-
полнялись работы по завершению второй оче-
реди строительства Новосибирского метро-
политена в районе станции «Золотая нива» 
и перегона до станции «Березовая роща»: 
выносу теплотрассы из зоны строительства, 
строительству ливневого коллектора, подго-
товительные работы по строительству левого 
перегонного тоннеля. На участке продления 
Дзержинской линии осуществлялись работы 
по выносу ЛЭП из зоны строительства.

2014 год — это год активного дорожного 
строительства. Главный объект — Бугринский 
мост. Ввод в эксплуатацию этого уникального 
инженерного сооружения позволил разгру-
зить ключевые магистрали левого берега — 
улицы Немировича-Данченко и Ватутина. 

В течение года были реализованы и другие 
очень важные дорожно-строительные проек-
ты — это строительство улицы Колонды, рас-
ширение Мочищенского шоссе, на Южной 
площади удалось завершить строительство 
первой очереди развязки. Не очень масштаб-
ный, но значимый объект — развязка на ул. 
Русской. Для ее строительства привлечены 
средства частника. 

Главные задачи на 2015 год — введение в 
эксплуатацию развязки на ул. Петухова, за-
вершение работ по расширению Мочищенско-
го шоссе, продолжение строительства второй 
очереди дороги по ул. Колонды. Решение этих 
задач требует софинансирования из регио-
нального бюджета. Мы добились получения 
порядка 350 млн. рублей областных субсидий.

Строительство новых дорог, в первую оче-
редь Бугринского моста, заставляет модерни-
зировать транспортную схему Новосибирска. 

 итоги года

Социальным вызовом в 2014 году 
стала ситуация на Украине, 
приведшая к потоку беженцев. 
Их размещение, обустройство, 
социальная поддержка — одна из 
задач, с которой город справился.

6

На 90 млн. рублей сокращены расходы на содержание 
управленческого аппарата муниципалитета;
На 8 млн. рублей сокращены расходы на содержание 
представительства в Москве.
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К концу года специалисты СГУПСа завершат 
работу по созданию математической модели, 
учитывающей десятки параметров, способ-
ную точно подсчитать эффект от корректи-
ровки маршрутов, появления выделенных 
полос и снижения роли маршруток по срав-
нению с транспортом большой вместимости.

Мы следим и за безопаснотью дорожного 
движения. В 2014 году силами дорожно-экс-
плуатационных учреждений и подрядных 
организаций выполнен текущий ремонт до-
рог на основных магистралях города на пло-
щади более 87 тыс.кв.м. В этом году также 
начала действовать целевая программа «Без-
опасность дорожного движения в городе 
Новосибирске на 2014-2016 годы». В местах 
повышенной концентрации ДТП строятся пе-
шеходные ограждения, светофорные объекты, 
искусственные неровности (вблизи школ и 
дошкольных учреждений), барьерные ограж-
дения для исключения выезда автомобилей на 
встречную полосу, «островки безопасности». 

В приоритете — 
развитие промышленности

Промышленное производство в сегодняш-
них условиях может обрести новое дыхание и 
стать одним из ведущих секторов экономики 
Новосибирска. Сегодня перед нами стоит за-
дача модернизации промышленного сектора 
города, движения к импортозамещению на 
внутреннем рынке — особенно в отраслях, 
отвечающих за здоровье людей и обороноспо-
собность страны. В промышленности, к сожа-
лению, накопился целый комплекс проблем. 
Это износ основных фондов, высокие произ-
водственные издержки, нехватка практики 
выхода местных производителей на мировой 
рынок, дефицит квалифицированных кадров 
— в частности, рабочих рук (рабочие специ-
альности составляют примерно 3/4 кадровой 
потребности предприятий Новосибирска). 
Городской бюджет имеет ограниченный объ-
ем средств для решения столь существенных 
проблем, но все же за три последних года суб-
сидии были адресно предоставлены 41 пред-
приятию. Они направлены на долгосрочные 
проекты и развитие производства инноваци-
онной продукции.

Еще одно перспективное направление 
промышленной политики города — рекон-
струкция и реиндустриализация старых про-
мышленных зон. В советское время в городе 
работало множество крупных промышлен-
ных предприятий. В настоящее время зна-
чительная часть занимаемых ими площадей 
пустует — или из-за внедрения технологий 
более компактного производства, как на 
НЗХК, или по причине тяжелейшего эконо-
мического положения, как в случае с «Сиб-
сельмашем» или Оловокомбинатом. Задача 

мэрии — привлечь на эти площадки инвесто-
ров, которые нуждаются в расширении своих 
производств. 

В городе более 250 крупных и средних 
предприятий промышленности, на которых 
занят каждый пятый работник. По итогам 
10 месяцев 2014 года мы увидели положи-
тельную в этом секторе динамику. Крупные 
и средние предприятия выдали продукции на 
168,8 млрд. рублей, что на 2,8 % больше (в 
действующих ценах), чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. 

Развиваются и научно-производственные 
объединения (кластеры). Среди них кластер 
микроэлектроники, который формируется 
благодаря научным разработкам институ-
тов СО РАН. В кластер входят ОАО «НПП 
«Восток», ОАО «Новосибирский завод по-
лупроводниковых приборов с ОКБ», завод 
радиодеталей «Оксид». Работа ведется в рам-
ках федеральной программы создания оте-
чественной электронно-компонентной базы 
микро— и радиоэлектроники. При участии 
мэрии создан «Сибирский научно-производ-
ственный комплекс техники ночного виде-
ния». Это одно из первых в стране объедине-
ний предприятий оборонного комплекса.

Стоит особо отметить потенциал оборон-
ной отрасли Новосибирска. Вице-премьер 
дмитрий роГоЗин пообещал лично дер-
жать на контроле ряд программ на оборонных 
предприятиях города и обратить внимание на 
возможность размещения перспективных за-
казов на наших промплощадках. 

Из крупных инвестиционных проектов, по-
лучающих финансовую поддержку бюджета 
города, следует назвать: производство из-
делий из наноструктурированной керамики 
ОАО «НЭВЗ-Союз» и ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» 
с объемом инвестиций 1,8 млрд. рублей (начат 
в 2010 году); проект ОАО «Главновосибирск-
строй» по строительству завода силикатного 
кирпича с планируемым объемом инвести-
ций 1,1 млрд. рублей (начат в 2014 году). В 
2014 году за счет создания и расширения 
производств в промышленности организова-
но свыше 500 новых рабочих мест. Открыты 
новые цехи и участки на ОАО «Электроагре-
гат», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, 
ОАО «Корпорация — Новосибирский завод 
Электросигнал», ОАО «НовосибАРЗ». Идет 
техническое перевооружение и модернизация 
производства на ОАО «НИИ измерительных 
приборов — Новосибирский завод им. Комин-
терна», ОАО «Швабе — Оборона и Защита», 
ОАО Завод «Экран», ОАО «Синар» и на дру-
гих предприятиях. У мэрии есть различные 
возможности для их поддержки. 

Одна из серьезных задач муниципалитета 
— участие в создании бизнес-инкубаторов 
для ускоренного выращивания наукоемких 
фирм. До «космических» высот в своей отрас-
ли поднимается проект Новосибирского НИ-
ИТО по созданию первого в России медицин-
ского технопарка замкнутого цикла. Работа в 
нем ведется по направлениям: дистанционная 
реабилитация, системы ранней диагностики 
онкозаболеваний, создание имплантантов на 
основе современных биосовместимых мате-
риалов, наноструктурированной биокерами-
ки. В жизненно важной сфере здравоохране-
ния технопарк оказывает уникальные услуги, 

обучает на своей базе 7500 специалистов, соз-
дает 500 рабочих мест на «передовой» — на 
стыке науки и практикующей медицины.

ЖКХ нуждается 
в модернизации

Отрасль находится в непростом состоянии 
и нуждается в модернизации. В этом году 
есть позитивные результаты по обновлению 
теплосетевого хозяйства. Мы выполнили 
работы по созданию полноценной системы 
циркуляции воды в 200 домах, что для многих 
жителей принципиально изменило ситуацию 
с отоплением. Отопительный сезон мы нача-
ли вовремя, более того, развернули за 6 дней, 
большинство потребителей получили тепло 
вовремя. На уровне управляющих компаний 
сбои были, но не на уровне мэрии. В этом ото-
пительном сезоне в общественную приемную 
поступило в два раза меньше жалоб на пере-
бои с теплом, чем в прошлом.

Нам важно переломить ситуацию карди-
нально и удвоить объем перекладки тепло-
вых сетей. В 2014 году было заменено поряд-
ка 14 км тепловых сетей. Это примерно в 4-5 
раз ниже, чем необходимо. Без привлечения 
частных инвестиций в сферу ЖКХ сделать 
это будет невозможно. 

Есть результаты в развитии коммунальной 
инфраструктуры. Например, решение про-
блемы поселка Гвардейский, которая была 
одной из самых острых для Новосибирска 
на протяжении нескольких лет. Котельная 
модернизирована. Смонтированы газовые 
котлы. Хочу подчеркнуть, что новые котлы 
универсальные, в случае перебоев с газом, 
они способны работать на солярке. Устранен 
риск возникновения ЧС на котельной №60 
в поселке Пашино и риск возникновения за-
торов на ливневом коллекторе в Советском 
районе (Бердское шоссе 500/1). В июне 2014 
года запущена в работу новая газовая котель-
ная военного санатория «Ельцовка».

Еще одна большая программа — по заме-
не лифтового хозяйства. В 2014 году в городе 
Новосибирске подлежат модернизации 665 
лифтов в 161 многоквартирном доме на общую 
сумму 854,5 млн. рублей, из них 50% составля-
ют бюджетные средства города. В 2015 году из 
городского бюджета на модернизацию лифтов 
запланировано выделить 242,1 млн. рублей. 

Я требую от городских служб высокой от-
дачи, и по ряду направлений хороший ре-
зультат достигнут без увеличения нагрузки 
на бюджет. Например, расходы структур, 
которые отвечают за обеспечение теплом, 
сопоставимы с прошлогодними, а результаты 
лучше. Летом были аномальные для Сибири 
ураганы, ноябрь выдался на редкость мороз-
ным и снежным (двойной уровень осадков) 
— с этой нагрузкой аварийные службы ско-
рее справились, серьезных ЧП не допустили, 
но уборку города от снега я требую улучшить.

Очень важный вопрос — капитальный 
ремонт. Мэрия взяла на себя расходы по 
капремонту муниципального жилья, не пере-
кладывая их на социально незащищенных 
арендаторов. Тариф 5,60 рублей за кв. метр, 
утвержденный на уровне области, не был 
включен в ставку за соцнайм для 42 тысяч му-
ниципальных квартир. Мы стремимся прово-
дить социально ориентированную политику 
даже в условиях существенного ограничения 
бюджета. Собственникам многоквартирных 
жилых домов предоставлены субсидии из 
бюджета города в размере 60% на капиталь-
ный ремонт крыш, инженерных систем и 
других строительных конструкций. Всего в 

2014 году предоставлено субсидий на сумму 
порядка 180 млн. рублей — это позволит к 
концу года провести срочный капитальный 
ремонт на 120 многоквартирных домах.

Развитие парков 
и скверов, борьба 
с незаконной застройкой

Местный бюджет тратит на содержание 
и развитие парков до 100 млн. рублей в год 
(по 15 миллионов на каждый парк). Разви-
тие городского пространства — приоритет, 
по которому мы сразу стали работать. Сей-
час мы создаем программу развития зеленых 
зон. Парки, зачастую, осваивались и даже за-
страивались, как придется. Проводим аудит, 
социологические исследования, учитываем 
мнение общественности и экспертов, меняем 
безответственных руководителей и говорим 
«Стоп!» неуместной застройке, наверстыва-
ем упущенное. Одним из центральных эле-
ментов концепции станет развитие городской 
набережной. Работу будем продолжать. 

В городе реализуются новые проекты, ко-
торые повысят привлекательность городской 
среды Новосибирска. На пересечении ул. 
Горская и Немировича-Данченко начал соз-
даваться спортивный кластер, в т.ч. спортив-
ный центр по сноуборду. К лету новосибирцы 
увидят результаты усилий по восстановлению 
парка «Бугринская роща» — там будет пляж, 
создадим инфраструктуру для лыжников, что-
бы территория была востребована круглый 
год. Есть еще два значимых проекта, которые 
будут реализованы в ближайшем будущем, и 
безусловно, повысят привлекательность го-
родской среды Новосибирска, в том числе для 
гостей города. Это новосибирский аквапарк 
— крупнейший за Уралом, который сейчас 
строится ГК «Кварсис» на левом берегу в Ле-
нинском районе. Планируем, что первая оче-
редь аквапарка (водная зона с аттракционами) 
будет сдана к концу 2015. На завершающей 
стадии строительства находится дельфинарий 
на территории Новосибирского зоопарка. 

Мы тратим 60-70 миллионов в год на капи-
тальное улучшение парков. Благоустроены 
сквер им. Чаплыгина по ул. Аэропорт — Мо-
чищенское шоссе, сквер за ДК им. Горького на 
Богдана Хмельницкого, еще несколько город-
ских скверов. Для улучшения состояния зе-
леных насаждений внутри жилых кварталов 
устранили и обрезали около 3300 деревьев на 
общую сумму 16 млн. руб. Отремонтировали 
407 дворов и проездов (примерно 310 тыс. кв. 
метров) на сумму 360,0 млн. рублей.

Одно из очень значимых направление ау-
дита мэрии — проверка городских парков и 
спортивных объектов. Также в этой работе 
задействована и Контрольно-счетная палата. 
Обнаружены разные нарушения. Руководи-
тели, которые нас не устраивают, освобож-
дают свое место работы — городское парко-
вое имущество не должно рассматриваться 
руководителями как «делянка» для бизнеса. 
По результатам проверок получены заключе-
ния, составлен обобщенный отчет, проведе-
ны совещания. Большинство замечаний уже 
устранено, по остальным приняты решения, 
например, по демонтажу или сносу объектов, 
по оформлению зданий и земельных участков 
в муниципальную собственность. 

Большая работа проведена в Нарымском 
сквере. Несанкционированные развлекатель-
ные точки убраны. Все ранее выделенные 
участки под строительство вернулись в терри-
торию зеленой зоны. Также при проведении 
аудита возвращены в зону городских лесов 
участки Бугринской рощи, отданные ранее под 
вертодром. Официально оформлен сквер на пе-
рекрестке улиц Тельмана и Героев революции.

Нами отменена или приостановлена точеч-
ная застройка ресторанов Макдональдс на пл. 
Калинина и в сквере у ГПНТБ, гостиницы в На

 итоги года

Отопительный сезон мы на-
чали вовремя, более того, раз-
вернули за 6 дней, большинство 
потребителей получили тепло 
без задержек.

7



за народную власть!
№51 (931), 18 декабря 2014

анна, парикмахер: 

людМила, бывший сотрудник Сибниа, пенсионер: 

ниКолай, железнодорожник:

ирина, косметолог:

анТон, строитель:

юрий, предприниматель, пенсионер:

алеКСандр, старший тренер новосибирской спортшколы «Триумф»:

ваСилий, гидротехник, пенсионер:

рымском сквере и других объектов. В августе 
большой резонанс вызвала история с Централь-
ным парком. В отношении его руководителя 
сделаны кадровые выводы. 9 объектов ПкиО «У 
моря Обского», которые стали муниципальны-
ми, теперь планируется сдавать в аренду путем 
проведения открытых аукционов.

активное взаимодействие 
с общественностью

Еще один очень важный принцип работы 
мэрии, условие ее нормальной работы — это 
открытый диалог с горожанами, обществен-
ными организациями, экспертами. Работа 
мэрии становится более прозрачной. Мы 
уверенно идем к тому, чтобы взаимодействие 
мэрии и горожан было активным и давало ре-
альные результаты. За время своей работы я 
провел более 200 встреч с коллективами пред-
приятий и организаций, с жителями районов 
города, с общественными организациями и 
профессиональными объединениями. Один из 
итогов встреч с жителями города — решение 
упростить процедуру публичных слушаний. 
Теперь всего 10 человек, собравших 1000
подписей, могут реализовать свое право на 
вынесение вопроса на публичные слушания. 

Отдельное направление работы — органи-
зация экспертных советов. Так, создан Экс-
пертный совет при департаменте промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства, 
он координирует действия власти, научного 
сообщества и производственников. В совет 
вошел председатель СО РАН александр 
аСеев — им уже озвучен ряд конкретных 
предложений по созданию производств в Но-
восибирске. Особое достижение — создание 
городского Художественного совета. Оказа-
лось, в этом мы опередили федеральный тренд 
— потом вышла законодательная инициатива 
о создании таких организаций. Состоялось 
голосование, выбраны члены Худсовета. Те-
перь общественность, СМИ и независимые от 
мэрии профессионалы (эксперты, дизайнеры, 
архитекторы) смогут влиять на архитектурно-
художественный облик города. 

Горожане могут активно влиять на мэрию 
и напрямую — с помощью участия в соцопро-
сах. Созданные при нашей поддержке элек-
тронные сервисы также призваны упрощать 
горожанам жизнь, а нам помогают быстрее и 
качественнее решать проблемы и отвечать на 
вопросы жителей города. Например, сервис 
«Мой Новосибирск» — электронная карта 
города, расположенная на Муниципальном 
портале — разработан специально, чтобы 
горожане могли легко получать полезную ин-
формацию от городских служб, в том числе 
по смс-оповещениям и через мобильные при-
ложения. С его помощью граждане и сами 
могут оставлять сообщения о проблемах го-
родского хозяйства, на которые соответству-
ющие службы обязаны реагировать. За теку-
щий год решено более 1800 проблем. 

Качественные кадры в 
мэрии и консолидация 
общественности — залог 
развития города 

Для эффективной работы мэрии очень важ-
но было подобрать работоспособную команду. 
И мы это сделали. Упростилась организацион-
но-штатная структура мэрии. Вместо 9 заме-
стителей мэра теперь их всего 5. Два первых 
вице-мэра — виктор иГнаТов и андрей 
КСенЗов. Еще три заместителя мэра — 
Геннадий ЗаХаров, Борис БУреев и 
алексей КондраТьев. В целом, кадровый 
состав руководителей высшего звена обно-
вился на 25%. В мэрию пришли новые люди 
— александр люльКо, анна ТереШ-
Кова, Сергей дьяЧКов, Маргарита 
МаСлова, ольга неЗаМаева, Георгий 
ЖиГУльСКий. Каждый из них на своем 
участке работы способен придать нашему го-
роду новый импульс в развитии. Есть в числе 
руководителей новой мэрии и представители 
КПРФ. Главой Центрального округа стал Сер-
гей КанУнниКов, долгие годы работав-
ший заместителем председателя бюджетного 
комитета в Законодательном собрании. Депар-

тамент ЖКХ и энергетики возглавил Сергей 
КлеСТов, ранее возглавлявший фракцию 
КПРФ в областном Совете. Но команда, ко-
торая еще продолжает формироваться, — это 
не только штатные сотрудники мэрии. Это и 
ученые СО РАН, руководители крупных пред-
приятий, эксперты и гражданские активисты, 
входящие в различные общественные советы.

В непростых экономических условиях всем 
политическим силам города очень важно со-
хранять способность к консолидации. И у нас 
в Новосибирске она есть. Мэрия и городской 
Совет депутатов уже несколько раз проде-
монстрировали обществу, что способны ото-
двинуть какие-то политические интересы 
на второй план и вырабатывать решения со-
вместно. Это проявилось и в нашей общей 
позиции по НДФЛ, и в выборе нового руко-
водства Горсовета, и в единогласном голосо-
вании за бюджет. И мэра города, и депутатов 
выбирают жители города, у нас общие зада-
чи, поэтому совместная и ответственность.

Конечно, мы работаем в непростых услови-
ях, но все-таки принятый нами в первом чте-
нии бюджет позволяет городу развиваться. 
Новосибирск — экономически сильный город, 
мы должны решить задачи как исполнения сба-
лансированного бюджета, так и поиска допол-
нительных ресурсов. Это возможно, особенно 
при условии, что у нас есть самый ценный ре-
сурс власти, ресурс доверия новосибирцев.

В целом мэрия держит курс на открытый 
диалог и активное взаимодействие с обще-
ственностью города. Основной ресурс города 
был, есть и остается — это сами жители Но-
восибирска с их предложениями, пожелани-
ями, их поддержкой, на которую городские 
власти рассчитывают и в дальнейшем.

 итоги года

 прямая речь
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Новосибирцы оценивают работу мэра

— Мне кажется, в этом году больше стало иллюминации в городе, 
фонарей: улучшилось освещение улиц и намного больше гирлянд на 
елках. Все хвалят центральную елку на площади им. В.И.Ленина. Во-
обще все очень красиво, приятно, празднично в городе, а значит, у всех 
прибавляется позитива, хорошего настроения. Противоречивое мне-
ние у горожан об уборке снега в городе. В принципе, насколько я знаю, 
в Новосибирске, особенно в центре, все хвалят уборку снега, но с этим 
есть проблемы в Академгородке — там многие жалуются, что узкие 
тропинки, не пройти. Очень приличный вид у школ и других домов на 
центральных улицах города — видимо, делали капитальный ремонт. 
И по отзывам моих знакомых, родителей школьников, стало лучше со 
школьным оборудованием, много нового поступило… 

— Есть положительное и отрицательное в жизни города за прошедший 
год. Что касается уборки снега в городе — здесь все по-разному. У нас 
во дворе (перекресток ул. Щетинкина и Урицкого) все хорошо — у нас 
замечательный дворник, который даже в субботу работает. А вот в дру-
гих дворах — с уборкой похуже. Многое зависит и от управляющей ор-
ганизации — у нас, например, ТСЖ. Мне нравится, что Новосибирск 
становится более зеленым, красивым и ярким. Хорошо, что новый мэр 
защищает и зеленые зоны, и вообще город от точечной застройки — это 
важно.

— С транспортом в городе стало лучше: строят новые развязки, мост. 
Увеличиваются темпы капитального строительства. Много парков в го-
роде, но хотелось бы, чтобы в них больше следили за чистотой. Освеще-
ние улиц меня устраивает — даже окраины города хорошо освещены. 
В целом, все позитивно, хотелось бы, чтоб и дальше так продолжалось.

— Академгородок, парк «Березовая роща», Бугринский мост — это 
красота и гордость нашего города. Я когда-то приехала с Украины и 
очень люблю этот город. Много всего строится — домов, центров, офи-
сов, это здорово! Дороги делают — в этом году качественно отсыпали 
улицы Севастопольскую, Давыдовскую, Фурманова в Дзержинском 
районе и другие, в этом плане стало намного лучше. Город растет и 
превращается в «крутой» мегаполис. Есть здесь много и проблем, как 
и в любом городе, но в целом больше позитивного. Хочется пожелать 
городским властям, чтобы и дальше так работали — лучше и лучше!

— Особых изменений в жизни города не заметил — все стабильно и 
нормально. Строятся новые здания, мост вот недавно построили, до-
роги делают. С отоплением, с горячей водой дома все в порядке — зна-
чит, коммунальные службы работают как надо. Зарплата хорошая, 
хотя это зависит от каждого из нас, а не от властей… В общем, я с опти-
мизмом смотрю в будущее — все хорошо. Хотелось бы, чтобы власти 
лучше решали транспортные проблемы — хорошо, что есть метро, но 
оно должно быть везде. Надо расширять строительство метро, дорог, 
решать проблему «пробок»…

— Положительные изменения есть. Бугринский мост построили на 
другой берег — это хорошо. Но с «пробками» все равно проблемы есть. 
Улицы в принципе чистят неплохо. Хотя в этом году много снега вы-
пало, трудно сказать — насколько хорошо, по сравнению с прошлым 
годом. С транспортом все неплохо — метро развивается, автобусы, 
троллейбусы, а вот с трамваями плохо, редко ходят, ломаются — здесь 
надо что-то решать.

— Я заметил, что за последний год улучшилось отношение к спорту: 
стало больше спортивных мероприятий в городе, нас с ребятами стали 
чаще направлять на соревнования в другие города. Развивают, поддер-
живают детский спорт. Надо улучшать уборку улиц, дворов от снега 
— не все с этим хорошо. Но виноват тут не мэр, а управляющие ком-
пании, иногда сами работники ЖКХ ленятся работать. Хочется, чтобы 
наш город в будущем становился все более ярким и в цветовом отноше-
нии, и в архитектурном, привлекательным для инвесторов и уютным 
для нас, горожан. Чтобы мы по праву гордились своим городом — на-
стоящей столицей Сибири.

— Многое улучшилось в городе. «Пробки» уменьшились, дороги стро-
ятся, мост появился — видно, что большое внимание всему этому уде-
ляет мэр. Молодец он, что категорически запретил точечную застрой-
ку — это было полное безобразие. Хорошо оборудовали Центральный 
рынок — ларьки, все остальное. Единственное плохо, что разрешили 
сюда заезжать на машинах — они мешают передвижению покупателей 
по рынку. Видно, что общественный транспорт власти развивают — 
такие красивые белорусские трамваи… Замечательно, что мэр налажи-
вает активное взаимодействие с Белоруссией! 
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Жители Тогучина и Тогучин-
ского района устали ждать 
обещанного спорткомплекса, 
строительство которого как 
местные, так и федеральные 
чиновники постоянно отклады-
вают на неопределенное время. 
Тогучинцы намерены жало-
ваться президенту страны.

— Как семь лет в городе забили сваи, 
так до сих пор дело не сдвинулось с 
мертвой точки, — рассказывает позво-
нивший в редакцию житель Тогучина 
андрей МищенКо. — А спорт-
комплекс нам нужен — дети должны 
заниматься спортом, развиваться, а 
не отдавать свое время улице и сомни-
тельным развлечениям.

По словам молодого человека, на все 
запросы, направляемые им по этому по-
воду в разные инстанции, приходили от-
веты с переносом сроков строительства 
все дальше и дальше. Вначале, согласно 
этим ответам, предполагалось начать 
строительные работы в четвертом квар-
тале нынешнего года, потом чиновники 
стали называть в качестве отправной 
точки начало 2015, затем и вовсе 2016-
2017 годы. Из администрации президен-
та пришел ответ, что выделение средств 

на строительные работы возможно 
лишь при принятии соответствующих 
поправок в региональный бюджет. Бу-
дут ли эти поправки приняты, история 
пока умалчивает. 

 В то же время количество тогучин-
цев, обеспокоенных судьбой спортком-
плекса, продолжает расти. Буквально за 
несколько часов семье Андрея Мищенко 
удалось собрать сотни подписей под сво-
им обращением к президенту страны, 
которое тогучинцы намерены передать 
первому лицу государства лично в руки, 
повторив подвиг ходоков к Ленину. 

— С той лишь разницей, — гово-
рит обратившийся, — что, наверняка 
ленинские ходоки верили, что будут 
услышаны и поняты. Мы же в этом не 
уверены. Оба первых лица государства 
постоянно говорят о необходимости 
развития спорта, особенно детского, в 
том числе и на селе. Однако на деле — 
совершенно другая картина. Но дойти 
до самого верха мы все равно намере-
ны, и сейчас уже планируем детали на-
шего «похода».

евгения ГлУШаКова

Советы ветеранов-пенсио-
неров труда и войны суще-
ствуют, живут и работают 
в объединенных первичных 
организациях в каждом боль-
шом и малом селе, деревне и 
на хуторах района. В этих 
ветеранских организациях 
большое число людей, про-
живших долгую жизнь и от-
давших свою молодую энер-
гию в труде на благо Родины, 
на благо развития социали-
стического общества, в том 
числе и для того , чтобы 
обеспечить себе достойную 
жизнь на склоне лет.

Ветераны хотят быть в курсе событий, 
происходящих в стране и за ее предела-
ми, им до всего есть дело, это не зазорно 
для старшего поколения. Но почему-то 
в Уставах муниципальных сельских Со-
ветов, и районного в том числе, нет ни 
одного пункта и статей «Об обществен-
ных организациях». Ни одной строчки! 
Хотя существуют кое-где, кроме Со-
ветов ветеранов, Женсоветы, Добро-
вольные народные дружины по охране 
общественного порядка и множество 
других обществ. Деятельность этих 
организаций, не требующих больших 
средств от государства, осуществляет-
ся на бесплатной основе. Однако наше 
правовое государство, основанное на 
демократии капитализма, не нуждается 
в этих «надстройках» — живи сам по 
себе, сам себя охраняй и т.д.

Есть и еще одна проблема из наше-
го капиталистического настоящего, 
которая многих волнует. В свое время 
в Широком Яре какими-то фирмами 
было скуплено много жилья для за-
селения его людьми, выселенными в 
Новосибирске из своего жилья за не-
оплату услуг ЖКХ, электроэнергии 
и т.д. Эти жильцы, прожив год-два в 
селе, испытав все тяготы сельского 
быта, разорили все надворные по-
стройки, бани, стайки, туалеты, жгли 
напропалую, отапливая квартиры, ку-
пленные фирмачами. Разорив все, эти 
жильцы покинули наш край. Сейчас 
чуть ли не на полсела стоят кирпичные 
коробки домов без окон, дверей , полов 
и потолков. На некоторых и стены ру-
шатся, кровля снимается и растаскив-
сается.14 улиц в поселке, и на каждой 
2-3 подворья нежилых, не способных 
принять на житье новосела. К чему это 
говорю? К тому, что органы власти на 

селе не имеют никаких прав в решении 
вопросов жилья, его сохранности.

 Не имеет права администрация сель-
совета решать вопросы о земельных 
паях, которые остались неоформленны-
ми в вышестоящих органах в районе и 
на областном уровне. Пайщики, в основ-
ном пенсионеры, обложены налогом за 
землю на основании списков, поданных 
в налоговую инспекцию. Кадастровые 
номера участков есть, но они не обо-
значены в свидетельствах, нет актов за-
крепления и сдачи в аренду, договоров 
аренды. Чтобы полностью оформить на 
себя землю, надо чиновникам выпла-
тить большие суммы денег за оформ-
ление приезжим из Новосибирска, а у 
пенсионеров советского периода денег 
не нажито, едва хватает на еду.

Вывод напрашивается такой. Надо 
дать местной власти на государствен-
ном уровне право решать вопросы жи-
лья, землепользования без лишних за-
морочек для оставшихся еще жителей 
села. Ведь крестьянин в основном из 
деревни ушел, а оставшиеся немощные 
старики едва себя обеспечивают едой 
со своего огорода. Для покупки каких-
то вещей продают из своих скудных 
запасов мешок-два картошки, пучок 
зелени и кучку чеснока, лука,  морков-
ки — вот весь набор крестьянского то-
вара. Так жить нельзя! Надо не на сло-
вах, а на деле менять нынешний уклад 
жизни в деревне на общественное со-
циалистическое производство: один за 
всех, все за одного!

василий МороЗов 
пенсионер, 

житель п. Широкий яр 
Мошковского района

 проблема

Тогучинский район: 
Строительство спортком-
плекса откладывается

о бедных сельчанах 
замолвите слово!

 наболело! интервью

 юбилей победы

На фото: ждать лИ тоГучИНцам Новый сПоРтКомПлеКс?

На фото: мНоГИе дома ЗабРошеНы

Игорь ПоПов: 
Проблему нехватки 
мест в детсадах 
на особый контроль! 

Кандидат на 
пост Главы 
мэра города 
Оби Игорь 
ПоПов в ин-
тервью газете 
«За народ-
ную власть!» 
рассказал о 
проблемах 
дошкольного 
образования 
и путях их 
решения.

— Последнее место вашей работы — замглавы города 
по соцвопросам. Какие, на ваш взгляд, вопросы остро 
стоят в городе, и как вы видите их решение?

— Да, действительно, именно эту должность я занимал до мо-
его увольнения. Самая острая проблема в городе — это вопрос 
дошкольного образования. На весенний период 2014 года в 
городе на очереди в детсады стояло более 1300 детей. Необхо-
димо сказать, что за период 2011-2014гг. было дополнительно 
введено около 200 мест, и это достижение не только админи-
страции, но и всех работников детсадов, которые с огромной 
ответственностью отнеслись и относятся к этой проблеме.
Сейчас строится детский сад на ул. Шевченко (230 мест), а 
также выполняется реконструкция бывшего здания нало-
говой инспекции города (100 мест). Планировалось начать 
строительство пристройки (100 мест) в детсаду в Геодезии, 
тем самым мы полностью закрывали очередь в городе Оби до 
конца 2015 года, и эту проблему мы больше бы не поднимали.

— Что же тогда вам мешало выполнить эти задачи?

— Вы знаете, в конце 2011 года администрация кое-как за-
брала проект на строительства нового детсада на ул. Шев-
ченко, хотя проект должен был быть закончен полностью в 
2010 году. Фирма, которая выполняла проект, «волею судь-
бы» получила контракт в 2009 году сразу на три объекта — 
больница, детсад, новая школа №2. Затрачены деньги города 
Оби более 10 млн рублей, но это уже другая история. Вер-
немся к детсаду на Шевченко. С каким огромным трудом ад-
министрации города приходилось отстаивать интересы стро-
ительства на совещаниях в правительстве! Очень обидно, 
что поддержки со стороны председателя Советов депутатов 
города — не было, хотя данный проект был даже утвержден 
как остронеобходимый для города на расширенном совеща-
нии «Единой России», но почему-то потом он всем стал не 
интересен, кроме администрации города, отдела образова-
ния, а также заведующих и всех работников детских садов. 
Финансирование в этом году было «срезано» практически 
наполовину, то есть сдача объекта в этом году уже не пред-
усматривается. Если сейчас посмотреть на строительство, 
то необходимо срочно усилить контроль за выполнением, 
который на сегодняшний день потерян. Считаю, что только 
бесконтрольность привела к такому положению — нет заин-
тересованности главы и председателя Советов депутатов в 
интересах жителей города.
Материал оплачен из средств специального избирательного фонда 
кандидата на должность Главы города Оби Новосибирской области ПоПовА Игоря Юрьевича.

Гранты на соцпроекты
В Северном районе состоялась церемония вру-
чения свидетельств о предоставлении грантов 
на реализацию социально значимых проектов. В 
церемонии принял участие депутат Заксобрания 
области ашот Рафаелян, который выступил 
партнером в проведении районного конкурса.

Депутат обратился к победителям конкурса и вручил Благо-
дарственное письмо Законодательного собрания Новосибир-
ской области за вклад в развитие общественных инициатив в 
Северном районе руководителю редакции газеты «Северная 
газета» и директору общественной организации по поддерж-
ке молодежных инициатив «Импульс» раисе аКилиной. 
Именно ее очередной проект «Одна история — одна судьба» 
Ашот Рафаелян определил для поддержки и вручил свиде-
тельство о предоставлении гранта в размере 30 тыс. рублей. 
В рамках проекта планируется печать спецвыпусков — при-
ложений к «Северной газете», посвященных истории района. 

Борис ТроПинин

На фото: ИГоРь ПоПов



В пресс-клубе Новосибирского 
союза журналистов прошел 
«круглый стол», посвящен-
ный проблемам школьного 
питания. Поводом для ме-
роприятия послужило за-
явление министра сельского 
хозяйства РФ о сокращении 
производства цельного моло-
ка в России, в том числе и в 
нашем регионе. Кроме того, 
к организации мероприятия 
подтолкнуло намерение об-
ластных властей отказать-
ся от школьных столовых 
и передать организацию 
питания в частные руки. 

Как рассказал один из участни-
ков пресс-конференции, директор 
«Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания» яков 
новоСелов, несмотря на то, что 
поставкой продуктов питания в школы 
занимаются муниципальные предпри-
ятия — комбинаты питания, качество 
продуктов оставляет желать лучшего. 
Так, например, были выявлены факты 
поставок в школьные столовые мар-
гарина вместо сливочного масла, не-
свежих мясных продуктов и т.п, что и 
послужило причиной неоднократных 
случаев массового отравления детей. 
И предпосылок к изменению ситуации 
в лучшую сторону в настоящее время 

пока не наблюдается. Более того, феде-
ральное законодательство, по сути, за-
прещает общественности, равно как и 
органам государственной власти, зани-
маться контролем качества поставля-
емых продуктов. При этом региональ-
ные чиновники ситуацию стараются 
еще и усугубить, отдав поставку про-
дуктов в школы на откуп частникам. 

— Ни для кого не секрет, что в ос-
новном частник ставит перед собой 
только одну задачу — получение при-
были, а уже качество продукции и, 
соответственно, здоровье детей для 
него отходят на второй план, — гово-
рит Яков Новоселов. — И это при том, 
что федеральное законодательство его 
ограждает от подобных проверок.

По словам Якова Новоселова, пред-
ставители общественности вместе с 
родителями школьников в этих усло-

виях, если представители власти будут 
по-прежнему отказывать в возможно-
сти проверки качества продуктов, вне-
дрять свою систему контроля. 

— Как известно, юридически все 
учебные заведения оказывают сейчас 
образовательные услуги. В рамки этих 
услуг входит и организация питания 
учащихся, родители которых имеют 
полное право качество проверить по-
средством проведения экспертизы того 
или иного продукта, качество которого 
вызывает у них подозрения, и сделать 
это могут как единолично, так и коллек-
тивно. Мы же намерены по-прежнему 
добиваться от органов власти разре-
шить официальную систему контроля. 
Для нас здоровье детей важнее не толь-
ко денег частника, но и непонятно за-
чем принятых юридических норм.

евгения ГлУШаКова

Согласно принятому в июле 2014 
года федеральному закону №255-ФЗ, 
все УК теперь обязаны получать ли-
цензию, исключение составляют ТСЖ, 
ЖСК и ЖК. Список из 200 вопросов 
опубликован на сайте Государствен-
ной жилищной инспекции по Новоси-
бирской области. По словам областных 
чиновников, сам экзамен бесплатный, 
а госпошлина на лицензирование со-
ставит 30 тыс. рублей. 

Если дом в составе лицензированной 
УК получит два предписания жилищ-
ной инспекции в течение года, то он 
будет исключен из реестра УК — и в те-
чение 15 дней муниципалитет должен 
будет найти новую управляющую ком-
панию, которая возьмется обслуживать 
это жилье. Содержать дома на время 
перехода от одной УК к другой должен 
будет муниципалитет. Если УК получит 
предписания на более 15% своих до-
мов, то лишится лицензии. 

Хотя законопроект вносился с целью 
навести порядок во взаимоотношениях 

УК и жильцов многоквартирных до-
мов, на практике данная инициатива 
ничего доброго жителям таких домов 
не сулит — качество их обслуживания 
едва ли улучшится, считает депутат 
Заксобрания вадим аГеенКо. 

— По закону, основное условие, по 
которому УК получает лицензию на 
управление домами, — сдача опреде-
ленного экзамена. Экзамен (аттеста-
ция) будет проводиться в основном по 
теоретическим вопросам. Вопросник 
утвержден на федеральном уровне. 
Думаете, руководитель крупной ком-
пании не пройдет теоретической ат-
тестации, не заплатит госпошлину и 
не получит лицензию? Практика по-
казала, что теорию многие руководи-
тели УК знают достаточно хорошо, и 
сдать теоретический экзамен для них 
не составит особого труда. Правда, за-
частую теория от практики очень силь-
но отличается. Как говорится — само 
знание закона еще не гарантирует его 
безусловного выполнения. От такой 

аттестации и лицензирования практи-
ческая работа в системе ЖКХ, думаю, 
сильно не улучшится. 

По мнению депутата, о работоспо-
собности УК, а значит, и о качестве 
предоставления услуг скорее свиде-
тельствует наличие необходимого 
штата работников либо разветвленной 
системы договоров и действенного 
контроля за их выполнением. 

— Одна УК 10 домов обслуживает, 
другая — 100, третья — 1000… Если 
лицензия должна действительно под-
твердить работоспособность УК, то, 
наверное, надо было для ее получения 
показать, какой техникой и матери-
альной базой располагает компания, 
сколько имеет инженеров-эксплуата-
ционников, мастеров участков, элек-
триков, дворников, сантехников, убор-
щиц, либо сколько договоров на эти 
виды услуг УК заключила со сторонни-
ми организациями. 
 виола ПоТаПова для KPRFNSK.RU
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 Жкх

 здоровье  политучеба

Управляющие компании 
проэкзаменуют

Питание школьников 
отдано на откуп 
частникам

Две недели 
в Партшколе при ЦК
Центр политической учебы при ЦК КПРФ 13 
декабря выпустил юбилейный, десятый поток 
слушателей. Отбор учащихся ведется среди всех 
региональных отделений партии, набираются по-
токи «агитаторов» и «орговиков». В одном из пер-
вых потоков агитаторов-пропагандистов в ЦПУ 
отучился главный редактор газеты «За народную 
власть!» Глеб ЧеРеПанов, затем тот же курс 
прошел Роман яКовлев — первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ, руководитель областной 
организации ЛКСМ. В десятый поток, в который 
набрали 35 коммунистов со всей страны, вошли и 
я с Сергеем СухоРуКовым — первым секре-
тарем Железнодорожного районного комитета.

Понятно, что коммунист должен учиться постоянно. Но 
я в полном смысле этого слова — когда с партой, «парами» 
и конспектами — не учился с университетской скамьи. Две 
недели учебы с утра и до глубокого вечера — начинали по-
сле завтрака в 8-30, а заканчивали в 11 вечера — сами по 
себе оказались испытанием. Впрочем, испытания закаляют.

У партии без основательно подготовленных молодых ка-
дров нет будущего. Эта мысль звучала на открытии школы. 
Об этом же говорил и лидер партии Геннадий ЗюГанов, 
встречаясь со слушателями ЦПУ и рассказывая о трагедии 
СССР, который был разрушен при попустительстве власт-
ной элиты. Не оказалось тогда у КПСС здоровых механизмов 
обновления и контроля. 

Десятый поток по умолчанию — это уже не ядерный со-
став региональных организаций, это более всего молодежь, 
комсомольцы или совсем молодые секретари местных, порой 
отдаленных от областных центров, отделений. Но это даже 
интереснее. Посмотреть на те кадры, которыми располагает 
партия на местах. 

Всех слушателей на второй день учебы разделили на четы-
ре группы. Кроме теоретической подготовки организаторы 
придумали деловую игру «Выборы мэра Снегиревска», неко-
го выдуманного городка с населением, несколькими фабрика-
ми и среднестатистическими проблемами. В моей группе ока-
зались ребята из Оренбурга, Северной Осетии, Башкирии, 
Череповца, Тюмени. В перерыве между лекциями и, в бук-
вальном смысле, ночами мы готовили предвыборные высту-
пления, участвовали в дебатах, верстали газету «в полевых 
условиях», снимали и монтировали видеоролик. Как создать 
полноценную команду из незнакомых людей? Как определить 
потенциал каждого, организовать работу, добиться результа-
та — ответы на эти вопросы искала каждая из команд.

Базовой теоретической подготовке отводилась львиная 
часть времени. Курс марксистско-ленинской философии 
прочел доцент УфГУ рустем ваХиТов, курс общей исто-
рии СССР — профессор Сергей КоСТриКов, историю 
зарубежных революционных движений — доктор историче-
ских наук алексей донЧенКо. Кроме того, были прак-
тические занятия — ораторское мастерство, создание агита-
ционной газеты. Часть времени была посвящена подробному 
знакомству с работой в партии и глубокому изучению основ-
ных партийных документов. В этом блоке со слушателями 
работали заместители Председателя ЦК КПРФ дмитрий 
новиКов и валерий раШКин, председатель ЦКРК 
николай иванов, секретари ЦК леонид КалаШни-
Ков, Казбек ТайСаев, юрий аФонин. 

Несколько вечеров в ЦПУ проходил киноклуб. Мы смо-
трели готовящиеся к выходу в свет новые пропагандистские 
фильмы из рубрики «Мировая кабала», подготовленные ка-
налом «Красная Линия», а также художественные. Особен-
но интересным был южнокорейский фильм, посвященный 
коммунистам, брошенным в тюрьмы и борющимся за свое 
право верить в идею и объединение Кореи. Этот фильм, кста-
ти, мало кто видел в России, в прокате его не было, а перевел 
и озвучил его один из преподавателей школы.

Главным итогом двухнедельной работы стали две тетради 
конспектов, списки литературы, которую необходимо прочи-
тать и диплом с записью «зачтено» по 15 дисциплинам. Как 
пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, дипломы слушате-
лей ЦПУ выглядят много лучше, чем тот, что ему выдали по-
сле защиты докторской степени. Впрочем, это только глав-
ные итоги. Ведь еще есть новые идеи, расширение связей с 
организациями по всей стране, новые друзья и знакомые.

иван КоноБеев

На фото: Кто И чем НаКоРмИт шКольНИКов?

На фото: в цеНтРе ПолИтИчесКой учебы цК КПРФ ЗавеРшИл 
обучеНИе 10-й ПотоК слушателей 

В 2015 году руководители управляющих компаний для продол-
жения своей управленческой деятельности должны будут полу-
чать квалификационный аттестат, а для этого надо будет пройти 
спецкурс и сдать экзамен. В Новосибирске комиссию лицензиро-
вания управляющих компаний создадут к 20 декабря этого года. 
Улучшит ли нововведение работу управляющих компаний города 
— мнение высказал депутат Заксобрания области, член Обще-
ственного совета по ЖКХ при губернаторе и Общественного совета 
при областном департаменте по тарифам вадим аГеенКо.

На фото: умеют лИ уК Работать?



Новосибирск возник в 1893 
году как типичный купе-
ческий город в связи с по-
стройкой железнодорожного 
моста через реку Обь при 
проведении Транссибирской 
магистрали.

В годы предвоенных пятилеток он 
превратился в самый крупный про-
мышленный, научный и культурный 
центр Сибири. Город стремительно 
рос. Улучшалось благосостояние жи-
телей. У них открывались новые свет-
лые перспективы.

Но мирная жизнь советских людей 
была нарушена: немецко-фашистские 
полчища вторглись в пределы нашей 
страны. По предприятиям и организаци-
ям города прокатилась волна митингов 
и собраний. Их участники клялись не-
медленно выступить на защиту Родины.

За первые 10 дней в военкоматы по-
ступило около 7 тысяч заявлений от 
желающих идти на фронт доброволь-
но. С просьбами обращались целыми 
семьями. На сборный пункт пришли 
сразу четыре брата ЖарКовЫХ, в 
полном составе семья леГаловЫХ, 
а также 6 братьев иГнаТовЫХ и 6 
братьев ШУМовЫХ.

Перевод народного хозяйства горо-
да на военный лад, на обслуживание 
нужд фронта проходил в сжатые сро-
ки. На долю Новосибирска выпала и 
такая исключительно ответственная 
и трудная задача — принять с июля 
по ноябрь 1941 года и в кратчайший 
срок пустить в ход 50 крупных пред-
приятий, эвакуированных из западных 
районов страны

Одновременно возводились стены, 
сваривался каркас крыши и монтиро-
вались агрегаты. И часто бывало так: 
не было еще крыши над головой, а за-
вод уже выпускал продукцию.

В военное время особенно усили-
лась авангардная роль коммунистов. 
Они шли туда, где было особенно труд-
но, где решался успех дела. Городская 
парторганизация отправила на фронт 
половину своего состава: из 12 600 
коммунистов в армию ушли 6 227 че-
ловек. Но ряды ее непрестанно росли.

В те года небывалый размах полу-
чило социалистическое соревнование. 
Оно проходило под лозунгами: «Фронт 
требует — сделаем!», «Все для фрон-
та, все для победы!» В городе широко 
развернулось движение двухсотников 
— выполнять по две нормы в день, за 
себя и ушедшего на фронт товарища. 
Инициаторами многих других движе-
ний были труженики заводов имени 
Чкалова, Ленина, инструментального, 
«Сибсельмаша» левяКов, УТКин, 
МонаКов, Санин, СиниЦЫн, 
КУЗнеЦова.

Широко известным на всей сети 
дорог было лунинское движение за 
скоростное вождение тяжеловесных 
поездов и максимальный пробег локо-
мотивов без ремонта. Его инициатор 
н.а.лУнин, машинист Новосибир-
ского локомотивного депо, был удосто-
ен званий лауреата Сталинской премии 
и Героя Социалистического Труда. Его 
последователями и достойными сопер-
никами были машинисты Инского па-
ровозного депо ШолКин, ГУлюК, 
Ширяев, ПУЗЫрев, КоСТро-
Мин. П.Д.Шолкин тоже стал Героем 
Социалистического Труда.

Это они, простые советские люди, 
труженики тыла, патриоты, преврати-
ли Новосибирск в мощную кузницу и 
арсенал Победы. За годы войны про-
мышленное производство в городе воз-
росло более чем в пять раз.

Сибирь от сражений была далеко,
Но все понимали отлично,
Что выдержать надо, хотя нелегко,
Здесь тоже был фронт специфичный. 

Наши земляки прославили Ново-
сибирск и тем, что мужественно, по-
геройски сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Уже 25 
июня 1941 года на фронт выехала 24-я 
армия под командованием генерал-
лейтенанта С.а.Калинина, коман-
дующего войсками СибВО. А в августе 
она нанесла серьезное поражение фа-
шистским захватчикам.

Город помнит подвиг 18 воинов, ком-
мунистов-новосибирцев, которые «у 
незнакомого поселка, на безымянной 
высоте» калужской земли в неравной 
схватке с фашистами погибли, но не 
пропустили врага.

За освобождение города Ель-
ни командиры гвардейских стрел-
ковых полков М.С.БаТраКов и 
и.М.неКраСов первыми из ново-
сибирцев удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Тысячи новосибирцев награждены 
орденами и медалями за мужество и 
доблесть. 47 человек стали Героями 
Советского Союза, шестеро награжде-
ны орденом Славы всех трех степеней, 
а александр иванович ПоКрЫШ-
Кин первым в стране трижды удосто-
ен звания Героя.

Большую цену заплатил Новоси-
бирск за нашу победу. Многие оста-
лись на полях сражений. Их имена — 
на Монументе Славы.

Здесь список фамилий огромен и густ:
Героев здесь тридцать тысяч.
А так бы хотелось им каждому бюст
Из лунного камня высечь!

новосибирск, безусловно, досто-
ин почетного звания «Город воин-
ской и трудовой Славы».

иван ФоМинЫХ,

канд.ист.наук, доцент,

Засл.работник культуры рФ

за народную власть!12
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 строчки из КонВеРТа

От Камчатки до Черного моря
Протянулись ее рубежи.
Плачут бедные люди от горя,
Что в России им не на что жить.
Посудите, читатели, сами: 
Как им жить, если цены растут,
За работу не платят годами,
Пенсий вовремя им не дают?
Власть в стране захватив без усилий, 
«Демократы» ворье и жулье
Обокрали, скупили Россию,
Прихватили богатство ее.
Знать российская с Западом спелась.
Стала власть буржуазною вновь.
Ржою въелась коррупция в тело,
Олигархи сосут ее кровь.
— Потерпите! Страна возродится! -
Убеждают народ СМИ.
А в стране криминальные лица 
Набивают карманы свои.
Воровством, грабежом и убийством
Наживают себе капитал,
Обвиняя во всем коммунистов,
Чтоб на них наш народ не роптал.
Все реформы господ «демократов»
И политику понял народ.
И теперь уж своих депутатов
Он в Верховную власть изберет.
От Камчатки до Черного моря,
От полярных до южных границ
Встань . Россия, убитая горем!
Стой вовеки, не падая ниц!

валентин ПУШКарев

Встань, Россия, убитая горем!

12 декабря отметил 50-летний юбилей Медведев 
алексей александрович.

Алексей Александрович родился в Академгородке, закон-
чил Новосибирское высшее военно-политическое училище. 
Обучаясь там, приобрел и специальность учителя истории.
После окончания в 1986 г. Новосибирского высшего военно-
политического училища служил офицером Советской Ар-
мии в Группе Советских войск в Германии. Был награжден 
и досрочно повышен в звании. После увольнения из армии 
работал учителем истории в школе, рабочим на кирпичном 
заводе. В 1998 году, окончив вечернее отделение Томского 
государственного университета, получил второе высшее 
образование и специальность «юрист». В настоящее время 
работает адвокатом. Проживает и работает на территории 
своего округа. В 1996, 2005 и в 2010 годах избирался депу-
татом городского Совета Новосибирска. В 2005 г. получил 
статус адвоката. В настоящее время — депутат Совета депу-
татов Новосибирска, исполняющий обязанности на безвоз-
мездной основе, член постоянной комиссии по социальному 
развитию, член фракции КПРФ.

 Желаем Алексею Александровичу еще многих лет актив-
ной и плодотворной деятельности, надежного здоровья, се-
мейного благополучия, счастья!

Советский рК КПрФ

21 декабря свой юбилей отмечает наш дорогой товарищ 
— вильвета Григорьевна КУлаГина. Мы искренне 
поздравляем нашего прекрасного юбиляра с этим светлым 
праздником. Желаем здоровья, нескончаемого оптимизма и 
как можно больше радости в жизни.

Тогучинский рК КПрФ

 бесплатнЫе оБЪЯвЛенИЯ

 к 70-летию веЛИкой ПоБеды

Город воинской
и трудовой славы
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны

 поздравляют товарИЩИ

kprfnsk.ru

Продам
ТорГовЫй Павильон типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
КоляСКУ-ТранСФорМер (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 
щенКов той-терьера, возраст 1 месяц. Дешево.
Тел. 8-903-931-28-53.
КварТирУ двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
УЧаСТоК 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
КаБаЧКи, ТЫКвУ разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.

По ГориЗонТали: 2. Дарик. 6. Иглу. 
7. Руга. 8. Удод. 9. Десерт. 10. Гросс. 
11. Толль. 14. Эскарп. 16. Ехор. 17. Отто. 
18. Конь. 19. Нытва.

По верТиКали: 1. Агадир. 2. Дуада-
станон. 3. Рында. 4. Красноперка. 5. Агор. 
12. Лионне. 13. Иприт. 15. Сита.

 ответЫ на кроссворд, №50

 ответЫ на сканворд, №49  сканворд


