
1за неполный декабрь текущего 
года чистый отток капиталов 
из инвестирующих в Россию 

фондов составил 161 млн долларов. 
чистый отток за 2017 год прибли-
зился к 900 млн долларов, что пе-
рекрывает весь позитив прошлого 
года, когда в них вложили 870 млн 
долларов.

2более 20 млн россиян име-
ют доход ниже прожиточного 
минимума и живут за чертой 

бедности, сообщила председатель 
Счетной палаты татьяна Голико-
ва. «Пока мы фиксируем снижение 
доходов населения на 1,4 процента 
— это достаточно высокий показа-
тель».

3По данным опроса вЦИом, 
население России считает до-
стойным доход примерно 40 

тыс. рублей в месяц на человека. 
При этом ожидания россиян с выс-
шим образованием выше — 45,4 
тыс. рублей, а у живущих в москве 
и Санкт-Петербурге еще выше — 
56,6 тыс. рублей.

4в России предложили законо-
дательно снизить минималь-
ный градус водки до 37,5%. 

Поправки вступят в силу с 1 июля 
2018 года. Это снимет противоречие 
между законом (38–56% содержа-
ния алкоголя) и ГоСтом (не менее 
37,5%), считают авторы инициати-
вы — члены Совета Федерации. 

5министр обороны шойгу 
сравнил расходы России и 
стран нАто на вооруженные 

силы. военный бюджет России в 
2018 году составит 46 млрд долла-
ров. в СшА он превысит 700 млрд 
долларов, в великобритании со-
ставит порядка 60 млрд, а во Фран-
ции и Германии — по 40 млрд.

6Экономика России к 2032 году 
из-за низких цен на нефть 
упадет в мировом рейтинге 

с 11 на 17 место, уступив турции, 
Испании и др. странам. Экономи-
ка юж.кореи, которая в 2017 году 
была в 2 раза меньше российской, к 
2032 году станет вдвое больше, про-
гнозируют британские эксперты.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© 2003-2017, Левада-Центр. Опрос проведен 24-28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая 
погрешность при выборке 1600 человек не превышает 3,4%.
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Верх-Туле 
нужна новая 
поликлиника
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Новые технологии 
в общественном 
траспорте
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Новосибирская 
набережная 
в пятерке лучших

С.6

ОПРОС
Сожалеете ли вы о распаде СССР?

С новым годом, 
дорогие земляки!

— Дорогие новосибирцы!
Совсем скоро мы шагнем в новый 2018 год! Ощущение 

этого особенного мгновения знакомо каждому: мы ждем 
его с радостью, надеждой и волнением. 

Традиционно в это время мы подводим итоги уходящего 
года и думаем о том, как сделать Новосибирск лучше. 

В уходящем году мы построили две новые школы и два 
детских сада, благоустроили более 300 дворов, отремон-
тировали 20 километров дорог в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные дороги» и 635 тыс. кв. 
метров — по муниципальной программе. 

В центре внимания были парки и скверы. В октябре про-
изошло историческое событие — мы представили вам об-
новленную набережную. Уверен, она станет одним из лю-
бимых мест отдыха горожан и гостей сибирской столицы! 

В наступающем 2018 году нас ждет много важных собы-
тий. Надеюсь, что самым ярким из них станет юбилей на-
шего города — Новосибирску исполнится 125 лет. Вместе 
с вами мы уже определили, что будем дарить любимому 
городу-юбиляру. Предложения новосибирцев по благо-
устройству мы постараемся воплотить в жизнь. 

В нашем городе складывается добрая традиция — вместе 
решать, как сделать Новосибирск городом, где комфортно 
жить. Таким, чтобы ощущение родного дома не покидало 
нас и за пределами собственных квартир, чтобы во дворах, 
на улицах, в парках и скверах было уютно и красиво.

В праздничный вечер вы соберетесь за столом с самыми 
близкими и дорогими людьми. Пусть между вами всегда 
царят любовь и взаимопонимание. 

Друзья! Будьте уве-
рены в правильности 
выбранного пути, не 
переставайте мечтать 
и идите к своей цели. 
Желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, 
мира и благополучия!

С новым
годом! 

 праздник

На фото: кандидат в президенты от кпрф павел грудинин

23 декабря в Подмосковье состоялся XVII Съезда КПРФ. По итогам тайного голосования канди-
датом на пост Президента от КПРФ был выдвинут директор Совхоза имени Ленина Павел 
ГруДинин.

Павел ГРУДИНИН выдвинут 
КПРФ кандидатом в президенты

мэр новосибирска,
Первый секретарь новосибирского обкома кПРФ

Анатолий Локоть
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На фото: дмитрий карнаухов

На фото: школа в совхозе

В работе Съезда приняли участие 
делегаты, избранные от Новосибир-
ского областного отделения КПРФ — 
первый секретарь обкома КПРФ, член 
Президиума ЦК КПРФ Анатолий 
Локоть, второй секретарь обкома 
КПРФ, член ЦК КПРФ Ренат Су-
ЛеймАнов, первый секретарь об-
кома ЛКСМ Роман ЯковЛев, пер-
вый секретарь Мошковского райкома 
КПРФ николай Лебедев, член Со-
ветского РК КПРФ, председатель ТОС 
«Кирово» Ирина ФомИчевА, а так-
же Госдумы вера ГАнзЯ, кандидаты 
в члены ЦК КПРФ Андрей ЖИРнов 
и Иван конобеев.

С докладом на Съезде выступил 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
зюГАнов. В своем выступлении ли-
дер КПРФ отметил, что в современных 
условиях вдвойне важно как можно бы-
стрее убедить общество в необходимо-
сти скорейшей смены экономического 
курса — это вопрос национального 
выживания страны. Он рассказал о тех 
мерах, которые предпримет команда 
КПРФ и народно-патриотических сил 
в случае победы ее кандидата на пре-
зидентских выборах, о том, что необхо-
дима смена экономической стратегии, 
приоритетом должно стать благополу-
чие широких народных масс: 

— Нужен крутой поворот от олигар-
хического капитализма к принципам 
социального государства, к социали-
стической народной экономике. КПРФ 

и народно-патриотические силы зна-
ют, как поддержать граждан и вновь 
сделать наше Отечество сильной и мо-
гучей страной.

Геннадий Зюганов отметил, что 
100-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции придало 
партии новые силы, однако, надо ис-
пользовать и другие великие даты 
— 200-летие со дня рождения карла 
мАРкСА, 90 лет со дня рождения че 
ГевАРы. Он призвал коммунистов 
бороться с антисоветизмом, рассказы-
вать о том времени правду, которая, по 
его словам — дороже хлеба. 

По словам Председателя ЦК КПРФ 
необходимо обратить внимания на тех, 
кто даже в таких тяжелых условиях, 
которые сложились в современной 
России, создавали производство, раз-
вивали промышленность и сельское 
хозяйство. Первым была названа фа-
милия председателя Совхоза имени 
Ленина Павла ГРудИнИнА, кото-
рого накануне поддержал Президиум 
ЦК КПРФ в качестве кандидата от 
партии. Положительно был отмечен и 
пример новосибирских коммунистов: 

— У нас есть возможность повто-
рить тот уникальный опыт, который 
нам показал Анатолий Локоть, когда 
собрал все лучшие силы на выборах 
мэра Новосибирска. Сегодня у него 
лучшие результаты по строительству 
жилья, развивается социальная сфе-
ра, оборудуются новые микрорайоны. 
Давайте пожелаем Анатолию Евге-
ньевичу успехов, он справляется с 

задачами! Это реальный кандидат на 
дальнейшее продвижение.

Врио губернатора Орловской обла-
сти, коммунист Андрей кЛычков, 
выступая на Съезде, также признал, 
что считает Анатолия Локтя и губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко своими учителями в не-
простом деле управления регионом: 

— Мы поставили цель: чтобы каждый 
человек понял — мы пришли работать. 
Я пришел в Орловскую область надол-
го. Благодарен, что есть такие люди, как 
Сергей Левченко, Анатолий Локоть, 
которые своим примером показывают 
опыт работы. Мы с вами должны в изби-
рательных кампаниях работать не ради 
участия, а только на победу.

О своей готовности поддержать Пав-
ла Грудинина говорили нобелевский 
лауреат Жорес АЛФеРов, депутат 
Госдумы олег СмоЛИн, экономист 
юрий боЛдыРев, публицист юрий 
беЛов. Наконец, слово было предо-
ставлено самому Павлу Грудинину. 

— В своем докладе Г.А. Зюганов 
представил программу КПРФ и широ-
ких народно-патриотических сил. Я 
готов подписаться под каждым словом, 
— заявил он. 

— Все идеи, заложенные в этой 
программе, мы сумели реализовать на 
практике в своем хозяйстве, хотя нам 
пришлось выдержать пять рейдерских 
атак, — рассказал он.

Павел Грудинин верит в возмож-
ность своей победы на предстоящих 
выборах: «Если всем кандидатам дадут 

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть направил Послу 
Республики Польши Влодзи-
межу МАрчиняку письмо, в 
котором выразил озабочен-
ность депортацией из этой 
страны новосибирского исто-
рика, профессора Дмитрия 
кАрнАухоВА.

Напомним, 11 октября по пред-
ставлению Агентства внутренней 
безопасности Польши из страны был 
выслан профессор Новосибирского 
государственного технического уни-
верситета кАРнАухов. Россий-
ский ученый-историк с 2013 года за-
нимался наукой и преподавал в ряде 
польских университетов.

Дмитрию Карнаухову вменили в 
вину деятельность «с элементами ги-
бридной войны», направленную против 
польских интересов и «в пользу враж-
дебного государства», поддержание 
контактов с российскими спецслужба-
ми, организацию и ведение пророссий-
ской пропаганды и т.п. По совокупно-
сти собранного материала АВБ пришло 
к заключению, что присутствие росси-
янина в стране якобы несет угрозу на-
циональным интересам, и его принуди-
тельно депортировали.

По мнению ученого, этот инцидент 
можно расценивать как провокацию, 
которая была совершена как против 
него, так и против страны, граждани-
ном которой он является.

— В течение двух дней после моей 

депортации огромное количество ма-
териалов, которое появлялось в прес-
се, было основано на официальном 
заявлении польской стороны, которое 
содержало абсолютно не имеющую 
отношения к действительности ин-
формацию. Оно было сделало коор-
динатором польских специальных 
служб, в первую очередь, Агентством 
национальной безопасности. Вся не-
гативная повестка российско-поль-
ских отношений была возложена на 
меня, — заявил Дмитрий Карнаухов на 
пресс-конференции в Новосибирском 
обкоме КПРФ. — Несмотря на огром-
ные проблемы в российско-польских 
отношениях, я и мои коллеги в Поль-
ше прилагали огромные усилия для 
их нормализации. Все, что происходит 
сейчас, является попыткой сформиро-
вать фальшивый дискурс, направлен-
ной на подрыв российско-польских от-
ношений. Задача, которую ставили я и 
мои коллеги, которую мы не скрывали 
— снизить градус русофобии в Польше 
на уровне «народной дипломатии».

Депортация Дмитрия Карнаухова по 
надуманным обвинениям в шпионаже 
вызывала резонанс в новосибирском 
научном сообществе. На имя мэра го-
рода Анатолия ЛоктЯ поступили 
письма от ректоров НГПУ и НГТУ, в 
которых работает и преподает Дми-
трий Карнаухов.

«Депортация Д.В. Карнаухова нанес-
ла весомый ущерб российско-польским 
научным и образовательным связям, 
особенно их региональному сегменту. 
Также бездоказательными и абсурд-

ными обвинениями польских властей в 
адрес сотрудника нашего университета 
поставлены под сомнение его научные 
достижения и репутация. Эта практи-
ка представляется нам неприемлемой, 
вызывает крайнюю озабоченность», — 
сообщается в письме за подписью рек-
тора НГТУ Анатолия бАтАевА.

Руководители новосибирских вузов 
попросили мэра Анатолия Локтя до-
нести до дипломатического представи-
тельства Республики Польша в России 
их позицию. Глава Новосибирска на-
правил письмо на имя Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Поль-
ша в Российской Федерации влод-
зимежа мАРчИнЯкА. Анатолий 
Локоть выразил озабоченность фактом 
депортации профессора Карнаухова. 
Мэр Новосибирска уверен в необходи-
мости объективного рассмотрения дан-
ного инцидента и восстановления репу-
тации ученого и вузов города.

Андрей воРошИЛов

 первая полоса

 международные отношения

Локоть вступился 
за профессора карнаухова

возможность выступить перед избирателями и представить 
свою программу, если выборы будут честными, то мы, без-
условно, победим». 

Он считает, что нашу программу поддержат самые широ-
кие слои населения страны, от рабочих, учителей, врачей до 
представителей бизнеса. 

У Павла Николаевича есть опыт участия в политической 
жизни. Честный хозяйственник и политик пришелся не ко 
двору проворовавшейся знати. Его даже снимали с выбо-
ров. А на последних выборах местный избирком предпринял 
попытку отменить результаты выборов (на них победила 
команда Грудинина), и только вмешательство руководства 
КПРФ позволило отменить это незаконное решение. 

Грудинин заявил, что все его действия, как кандидата в 
Президенты России от КПРФ, будут согласованы с избира-
тельным штабом КПРФ. Он также обратился к Геннадию 
Зюганову с просьбой возглавить этот избирательный штаб. 

По итогам тайного голосования из 316 делегатов за выдви-
жение Павла Грудинина кандидатом от КПРФ на пост прези-
дента проголосовало 303, 11 — против, два бюллетеня были 
признаны недействительными. 

С заключительным словом перед участниками партий-
ного форума выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов. Лидер коммунистов поздравил Павла Грудинина с 
выдвижением, а также заявил о необходимости незамедли-
тельного включения в работу всех партийных организаций. 
Он призвал бороться с апатией избирателей, которую назвал 
самой большой бедой России. 

Геннадий Андреевич отметил, что КПРФ приложит все 
усилия для проведения кампании в формате честной и со-
ревновательной борьбы. Он напомнил, что Компартия уже 
подготовила предвыборную программу, которая будет допол-
нена союзниками партии. 

Вместе с тем лидер КПРФ отметил, что коммунисты пре-
красно понимают, с кем имеют дело, и что борьба будет не-
легкой. «Нам надо быть готовыми к любой лжи и отметать 
ее», — подчеркнул Геннадий Зюганов.

Иван СтАГИС, борис тРоПИнИн
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Павел Грудинин выдвинут 
КПРФ кандидатом в президенты

 мнение

Павел Грудинин — 
«кандидат за всех»
23 декабря состоялся второй этап XVII съезда 
КПРФ. На заседании выступил первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по обра-
зованию, доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
образования, Академик педагогических наук 
олег СМоЛин.

Он поддержал рекомендацию Пленума ЦК КПРФ о вы-
движении Павла ГРудИнИнА кандидатом в Президенты 
Российской Федерации. «Если СобчАк — кандидат про-
тив всех, то наш Грудинин — кандидат за всех», — с юмо-
ром заметил он.

олег николаевич отметил нарастающее противоречие 
внешней политики ПутИнА со старой внутренней полити-
кой. Положение в современной экономике России он оценил, 
как «провальное», а рост экономики в 1,2% назвал «полза-
нием черепахи вперед-назад». Он также отметил ухудшение 
уровня жизни населения, по его данным, 81 процент граждан 
нашей страны проживают хуже среднего уровня.

Чем же импонирует Смолину кандидатура Грудинина? 
По мнению Олега Николаевича, в обществе назрел запрос 
на новое лицо. Люди хотят видеть во главе государства не 
только политика, но также управленца, хорошо знающего 
экономику. Как раз этим требованиям, по мнению Смоли-
на, отвечает Грудинин.

«И к тому же Павлу Грудинину есть, что показать. Я был 
в школе, которую он построил. Я побывал в разных стра-

нах, был во многих школах. 
Но школа Грудинина — са-
мая лучшая», — рассказал 
Олег Смолин.

Он также отметил, что кан-
дидатура Грудинина будет ин-
тересна для очень широкого 
круга избирателей от левых 
до социально-ориентирован-
ного бизнеса.

Алексей бРАГИн



Глава государства подчеркнул, что 
новые предложения могут стать «до-
полнительным стимулом для перевода 
капиталов в Россию».

Напомним: это будет вторая по сче-
ту амнистия капиталов. Предыдущую 
Путин объявил в декабре 2014 года в 
послании Федеральному собранию. 
Чиновники тогда называли амнистию 
строго однократной акцией. Бизнес 
властям поверил не сразу — к концу 
2015 года было подано всего 200 декла-
раций. Тогда амнистию продлили еще 
на полгода, и в итоге ею воспользова-
лись около 2500 человек. Впрочем, 
это экспертные оценки: Федеральная 
налоговая служба (ФНС) отказа-
лась раскрывать информацию о числе 
участников амнистии и стоимости за-
декларированных активов.

Теперь, как видим, «однократную ак-
цию» решено повторить.

Мало того: 21 декабря владимир 
ПутИн сообщил, что в 2018 году 
страна начнет выпуск специальных 
валютных облигаций для возвращения 
капиталов. По словам президента, с 
просьбой создать удобный механизм 
для возвращения капиталов в страну 
к нему обратились представители биз-
нес-сообщества, и данный вопрос уже 
проработан специалистами Минфина, 
Минэкономразвития и ЦБ. Как рас-
сказал ТАСС источник на финансовом 
рынке, облигации федерального займа 
будут в долларах, и курсовая разница 
не будет облагаться налогом.

Причина, по которой Кремль идет 
на такие шаги, очевидна: готовящее-
ся ужесточение санкций со стороны 

США. Уже до конца января 2018 года 
администрация президента США до-
нальда тРАмПА представит Кон-
грессу так называемый «Кремлевский 
доклад» — список высокопоставлен-
ных российских чиновников и бизнес-
менов, приближенных к власти.

Попадание в список означает, что его 
фигуранты не смогут обладать банков-
скими счетами в долларах или другой 
валюте, если трансакции банка, храня-
щего их сбережения, идут через Аме-
рику. Де-факто, они лишатся доступа к 
услугам большинства западных банков. 
В этом случае деньги, которые сегодня 
эти граждане держат на Западе, будут 
заморожены на неопределенный срок. 
Одновременно такие меры ударят по 
экономике РФ в целом. В этой ситуа-
ции Кремль предлагает бизнесу размен. 
Олигархи получают возможность пере-
вести в Россию деньги без лишних во-
просов со стороны налоговиков и право-
охранителей. А власть избавляется от 
необходимости заимствовать деньги на 
внешних рынках (что в условиях санк-
ций затруднительно), и получает свобо-
ду маневра при выстраивании социаль-
но-экономической политики.

Неувязка в одном: как показала 
амнистия капиталов 2015—2016 го-
дов, бизнес относится к инициативам 
Кремля крайне насторожено, и пред-
почитает держать деньги где угодно, 
только не в России. В теории Путин 
мог бы поступить как король Саудов-
ской Аравии — засадить олигархов на 
«королевские» нары, а потом вынудить 
их передать часть своих активов госу-
дарству в обмен на свободу. Но, увы, 
Кремль предпочитает с крупным биз-
несом договариваться, а не воевать.

Удастся ли Кремлю вернуть беглые 
капиталы на этот раз?

Андрей ПоЛунИн, 
«Свободная пресса»
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На фото: минфин надеется, что олигархи переведут капиталы в россию

 хроника кризиса

каникулы для олигархов

На фото: на сессии горсовета

В понедельник состоялась 
сессия Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в которой 
принял участи врио губерна-
тора Травников. Первое 
появление в стенах Горсове-
та временно исполняющего 
обязанности главы региона 
депутаты восприняли как 
возможность задать вопро-
сы. Так, лидер фракции КПРФ 
ренат Сулейманов 
поднял вопрос возврата 10% 
НДФЛ в городской бюджет.

На последней в нынешнем году сес-
сии депутаты приняли ряд ключевых 
решений. В частности, был принят 
бюджет города на 2018 год, а также 
внесены изменения в бюджет 2017 
года, связанные с дополнительными 
поступлениями из бюджета областно-
го. Основные параметры бюджета на 
2018 год таковы: общий объем доходов 
— 37,5 млрд рублей, общий объем рас-
ходов — 38,86 млрд рублей.

В самом же начале сессии депутаты 
задали ряд вопросов врио губернатора 
Андрею тРАвнИкову. На вопросы 
двух депутатов-единороссов — СА-

ЛовА и тЯмИнА — тРАвнИков 
отвечал уверенно, как по писаному. 
Следом слово взял лидер фракции 
КПРФ Ренат СуЛеймАнов:

— Сегодня порядка 80% налоговых 
доходов области формируются на тер-
ритории Новосибирска, — сказал ли-
дер фракции коммунистов, — у нас же 
в городе остаются лишь 12% доходов. 
При этом объем доходов и расходов об-
ласти растет.

Коммунист спросил, намерено ли об-
ластное правительство вернуться к во-
просу распределения налога на доходы 
физических лиц. 

Напомним, бюджет Новосибирска 
лишился 10% отчислений НДФЛ в 
2014 году. Тогда областные власти 
уверяли, что это вынужденная мера, 
связанная с недополученными дохо-
дами из-за стагнации российской эко-
номики. В результате этого решения 
бюджет города ежегодно недополучает 
около 3,5 млрд рублей.

— В дальнейшем вернемся к вопро-
су изменения нормативов отчисления 
НДФЛ в сторону увеличения в пользу 
Новосибирска. Пока такой возможно-
сти я не вижу — нужно снизить гос-
долг региона. Мы будем изыскивать 
возможности для финансирования 
проектов Новосибирска, — ответил 
Андрей Травников.

По словам Андрея Травникова, пере-
смотр решения по НДФЛ возможен не 
ранее 2020 года. 

Задать вопрос врио губернатора так-
же собирались члены фракции КПРФ 
Александр буРмИСтРов, Антон 
тыРтышный, денис ПЛотнИ-
ков и валерий нАуменко. Одна-
ко из-за «ограниченного регламента» 
вопрос задать успел лишь Бурмистров. 
Он поинтересовался перспективами 
техперсонала образовательных учреж-
дений, который не подпадает под май-
ские указы президента и обратился с 
просьбой включить его в рабочую груп-
пу по мусорной концессии. Врио при-
знал проблему низких зарплат «вспо-
могательного» персонала социальной 
сферы, а по поводу рабочей группы 
сказал, что не принимает решений по 
ее составу, переадресовав вопрос в об-
ластное правительство и Законодатель-
ное собрание.

евгения ГЛушАковА

 в горсовете

Обещанного 
три года ждут

 жкх

 транспорт

Капремонт 
с опережением
В Новосибирске реализован план капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2017 год. 
Работы завершены на 522 объектах. Более того, 
ремонтные работы идут с опережением графи-
ка: уже выполнены работы на 26 домах, вошед-
ших в программу 2018 года.

23 октября 2017 года правительство Новосибирской 
области утвердило изменения в краткосрочный план вы-
полнения региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2017-2019 годы. После внесе-
ния корректив в программу с реализацией в 2018 году во-
шло 628 многоквартирных домов.

Согласно плановым показателям, больше всего новоси-
бирские дома нуждаются в ремонте внутридомовой инже-
нерной системы канализования и водоотведения (265 объ-
ектов), ремонте системы холодного (201) и горячего (175) 
водоснабжения. 

Чуть меньшему количеству многоквартирных домов тре-
буется ремонт кровли и ремонт подвальных помещений. 
Также востребованными видами работ являются ремонт 
внутридомовой инженерной системы электро-, тепло— и 
газо-снабжения, ремонт фасада и замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
вкупе с ремонтом лифтовых шахт.

В ремонте фундамента нуждается в нашем городе всего 
один многоквартирный дом.

— У нас в плане ремонта на 2017 год значилось 522 
объекта, выполнено — 548. Это на сто домов больше, чем 
в прошлом году, — отметил мэр Анатолий Локоть. 
— При этом растет и качество, мы очень внимательно 
следим за этим.

На сегодняшний день в рамках реализации плана на 2018 
год работы уже ведутся на 105 домах.

юлия ЖумАкбАевА

Трамвай 
без кондуктора 
В Новосибирске стартовал пилотный проект по 
внедрению бескондукторной системы оплаты 
проезда в городском общественном транспор-
те. Пока система работает в тестовом режиме 
на одном трамвае маршрута №8 «Микрорайон 
«Чистая слобода» — ТЭЦ-2».

Этот вагон собрали недавно на предприятии «БКМ-
Сибирь». От сотен других этот трамвай отличается отсут-
ствием кондуктора. В вагоне установлена новейшая систе-
мы оплата проезда.

Зайти в такой трамвай можно только через переднюю 
дверь. Если у вас наличные, то деньги отдаем водителю. Если 
есть транспортная карта, то прикладываем ее к терминалу 
и проходим через турникет. Оплатить проезд также можно 
банковской картой с бесконтактной системой оплаты.

Новую систему установили в качестве эксперимента. За 
первые дни уже выявили и устранили некоторые недочеты 
в работе оборудования. Эту систему разработали в Ново-
сибирске. Пассажиры новшество встречают с удивлением. 
Сориентироваться людям помогает водитель трамвая.

— Это что-то новое и необычное. Но при этом очень 
удобно. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы будут, 
— считает пассажир Александр оСтАПенко.

— Сколько людей — столько и мнений. Можно все од-
ной этой фразой характеризовать. Кто-то положительно 
оценивает. Кто-то отрицательно. Это новшество, людям 
всегда надо к таким вещам привыкать, — отмечает води-
тель трамвая №8 максим уРуСов.

Во многих городах страны общественный транспорт хо-
дит без кондукторов. Новосибирск перенимает опыт. В том 
числе, и у столицы.

— Предполагаем использовать эту систему, прежде все-
го, на маршрутах с малым пассажиропотоком. Мы стре-
мимся к тому, чтобы было удобно людям, — поясняет ди-
ректор «Горэлектротранспорта» евгений ЖИРАтков.

Александр вЯткИн 

25 декабря президент РФ Владимир Путин принял в Кремле 
законодателей и обнародовал инициативы, касающиеся крупного 
российского бизнеса. Во-первых, президент предложил освобо-
дить от выплаты 13%-го налога бизнесменов, которые сворачива-
ют деятельность за границей и переводят ее в Россию. Во-вторых, 
выступил за продление амнистии капиталов, что предусматривает 
декларирование зарубежных активов на условиях налоговой тай-
ны и освобождение от всех видов ответственности.
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На фото: в упорной борьбе команда кпрф заняла iii место

Реконструкция Михайловской 
набережной была отмечена 
в числе пяти городских про-
ектов на заседании Совета по 
стратегическому планирова-
нию и приоритетным проектам 
под председательством главы 
государства. Об этом заявил 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть на традиционной 
встрече с журналистами.

21 декабря состоялась последняя в 
этом году встреча мэра Новосибирска, 
первого секретаря Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолия ЛоктЯ с 
представителями средств массовой ин-
формации. Конец года — время подве-
дения итогов, и Новосибирску есть чем 
гордиться. Градоначальник рассказал 
о том, что в Москве состоялось засе-
дание Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам под 
председательством президента страны. 
Глава государства отметил проекты 
благоустройства общественных про-
странств по программе «Комфортная 
городская среда». В числе пяти лучших 
проектов — реконструкция Михайлов-
ской набережной в Новосибирске.

Ранее Анатолий Локоть неоднократ-
но заявлял о том, что считает первый 
этап реконструкции главной городской 
набережной одним из основных дости-
жений в 2017 году, причиной для гордо-
сти. Горожане обращались с предложе-
ниями о благоустройстве набережной 
практически сразу после избрания в 
2014 году, но финансовые возможности 

для этого появились только в 2017 году, 
когда проект вошел в федеральную про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды». На реконструкцию 
Михайловской набережной, необходи-
мую для создания фан-зоны к Чемпио-
нату мира по футболу-2018 года, было 
выделено 140 млн рублей. 

Работы по реконструкции централь-
ной территории Михайловской набе-
режной длились с июля по октябрь это-
го года: было выложено около 15 тысяч 
квадратных метров плитки, высажено 
около 80 деревьев, оборудованы ве-
лодорожки и зона променада, уста-
новлена система освещения. Единая 
цветовая гамма сделала набережную 
эстетически привлекательной, еще 
до открытия она привлекла внимание 
новосибирцев, стало местом для про-
гулок, занятий спортом. 

Анатолий Локоть лично контролиро-
вал выполнение работ, и не случайно 

даже во время общегородского суб-
ботника он посетил эту территорию. 
Пришлось столкнуться с некоторыми 
трудностями, но, тем не менее, техни-
ческий прием первого цикла работ со-
стоялся 25 октября, высокую оценку 
отреставрированной Михайловской 
набережной дал заместитель министра 
ЖКХ России Андрей чИбИС. 

Реконструкция Михайловской набе-
режной является одним из элементов 
городского приоритета развития зеле-
ных зон и благоустройства обществен-
ных территорий, обозначенных мэром 
Анатолием Локтем. Успешное завер-
шение первого этапа реконструкции 
позволит продолжить благоустройство 
полуторакилометровой набережной, 
которое полностью будет завершено в 
октябре 2018 года. В общей сложность 
на все работы планируется затратить 
около 300 млн рублей.

Иван СтАГИС

 итоги работы

Госсовет отметил 
благоустройство новосибирска

 протест

 наша история

 соревнования

дальнобойщики 
против «Платона»
26 декабря в Новосибирске прошла акция проте-
ста дальнобойщиков. Пикетчики выступили про-
тив системы «Платон» и роста цен на топливо. 

«Платон» — российская система взимания платы с грузо-
виков, имеющих максимальную массу свыше 12 тонн. Опе-
ратором системы является компания «РТ-Инвест Транс-
портные системы», 50% в которой принадлежит Игорю 
РотенбеРГу. За свои услуги оператор системы получа-
ет из федерального бюджета от 10,6 млрд рублей в год.

Протест дальнобойщиков против системы «Платон» на-
чался еще в 2015 году. С 15 декабря этого года в регионах 
России началась новая волна выступлений, причиной ко-
торой стала информация о повышении тарифов вдвое. 

Пикет совпал с сильным бураном, несмотря на это, во-
дители вышли на акцию протеста. В руках протестующих 
растяжка с лозунгом «Платон» — рэкет под «крышей» пра-
вительства». В разговорах между собой участники пикета 
выражали недовольство концессионными соглашениями в 
Новосибирской области, ничем, по их мнению, не отлича-
ющимися от «Платона». 

— Наше основное требование — отменить «Платон». 
Пока водитель довезет молоко или пшеницу, ему прихо-
дится оплатить этот сбор раз пять. Платить 4-5 налогов — 
просто нереально. Второе требование — остановить рост 
цен на топливо. Тарифы поднимаются, по какой причине 
— непонятно. Нас не устраивает такая ситуация: работать 
становится невыгодно, правительство нас не слышит, — 
говорит один из организаторов пикета наталья ГуСей-
новА, координатор «Объединения перевозчиков России» 
в Новосибирске.

В руках у дальнобойщика владимира шушПАновА 
плакат с лозунгом: «Хватит платить «Платоны» — пора 
строить заводы». Он вспоминает то время, когда в стране 
производились все виды продукции, и сожалеет о том, что 
оно прошло:

— Сегодня с людей просто снимают деньги — и все дела, 
только капитал наращивают. Должна быть промышленность, 
должны быть заводы, а мы технику закупаем из-за рубежа. 
Раньше у нас все производили, а теперь — «купи-продай»...

Иван СтАГИС

новосибирцы 
помнят Сталина
21 декабря десятки новосибирцев, коммуни-
стов, комсомольцев и сторонников КПРФ по 
традиции собрались в центре города, чтобы 
возложить цветы в честь 138-й годовщины со 
Дня рождения Верховного Главнокомандующе-
го иосифа Виссарионовича СтАЛинА. 

— Возложение мы проводим сегодня возле памятника Ле-
нину, — заметил секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
по организационной и кадровой работе Алексей РуСА-
ков, — ЛенИн и СтАЛИн для нас личности неразрывно 
связанные друг с другом, а с ними связан весь революцион-
ный период, победа вооруженного восстания в Петрограде, 
начало строительства социалистического государства.

Портрет Верховного Главнокомандующего собравшиеся 
принесли с собой и держали в руках. Один за другим това-
рищи подходили к памятнику и возлагали цветы. Для тех, 
кто в этот день принес гвоздики и розы, — это не просто 
ритуал, а проявление уважения к делам великого челове-
ка. Среди собравшихся было много молодежи. 

Несмотря на всю мощь официальной пропаганды, либе-
ральной прессы и телевидения, Иосиф Сталин остается в 
памяти народа величайшим государственным деятелем, 
под руководством которого Советский Союз стал великой 
мировой державой. Имя Сталина и сегодня ассоциируется 
с промышленным ростом, индустриализацией, Победой в 
Великой Отечественной войне и становлением страны как 
сверхдержавы.

юлия ЖумАкбАевА

В Новосибирске в спортком-
плексе «Заря» прошел V тур-
нир по мини-футболу «Кубок 
дружбы народов», органи-
зованный Новосибирским 
обкомом КПРФ. Ставшее уже 
традиционным спортивное 
состязание приурочено ко 
Дню образования СССР.

Мероприятие торжественно открыл 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти, секретарь Обкома КПРФ влади-
мир кАРПов. В своем выступлении он 
приветствовал участников, поблагода-
рил организаторов и рассказал собрав-
шимся о целях и задачах турнира.

Участие в соревновании приняли 
12 команд национальных автономий 
и команда КПРФ. Интрига образо-
валась с самого начала жеребьевки: 
три признанных фаворита — команды 
Армении, Узбекистана и КПРФ попа-
ли в одну группу, которую участники 
сразу же прозвали «группой смерти». 
Соперничество развернулось жест-
кое, все команды были решительно 
настроены на победу.

Как рассказал председатель оргко-
митета турнира, управляющий делами 
Новосибирского обкома КПРФ вла-
дислав кочетов, команды собра-
лись самые серьезные:

— Некоторые из команд играют в 
различных лигах по мини-футболу, но 
не совсем профессиональным коман-
дам это ничуть не мешает показать 
красивый футбол. 

Одним из признанных фаворитов 
турнира из года в год является коман-
да Армении. В этом году в ее составе 
был представлен игрок российской 
футбольной премьер-лиги — Араик 
овСеПЯн, который играет в дубле 
футбольного клуба «Краснодар». Впе-
чатлениями от игры поделился игрок 
команды Армении Арсен меЛИкЯн:

— В этом году бьемся, как всегда, за 
победу, мы еще ни разу не были на пер-
вом месте, было серебро, была бронза, 
но в этом году хотелось бы победить, 
парни все заряженные, настроенные!

Несмотря на боевой настрой, занять 
первое место команде Армении все же 
не удалось — им досталось серебро. 
На третьем месте — команда КПРФ, 
победителем турнира стала команда 
Азербайджана.

В этом году организаторы помимо 
традиционных кубков для победите-
лей подготовили награды для лучших 

игроков турнира. Лучшим вратарем 
стал Артем АмИРЯн (команда Арме-
нии), лучшим нападающим признали 
кирилла чуРИковА (КПРФ), приз 
лучшего защитника достался мир-
лану нуРкуЛову (Казахстан), а 
лучшим игроком турнира объявили 
нурлана техмАРовА из команды 
Азербайджана.

О том, какую пользу для общества 
приносят подобные мероприятия, рас-
сказал капитан команды КПРФ, пресс-
секретарь мэра Новосибирска Артем 
РоГовСкИй: 

— Очень хорошее начинание про-
водить такие турниры. Новосибирск 
— один из немногих городов, где меж-
национальные конфликты являются 
очень большой редкостью. В том числе 
и потому, что есть такие турниры, где 
все ощущают себя одной, единой фут-
больной семьей!

юлия ЖумАкбАевА

Спорт объединяет

На фото: «платон» — еще один налог



В июне 2017 года жители 
села Верх-Тула записали 
видеообращение для прямой 
линии с президентом России 
ПутиныМ по поводу состо-
яния учреждений здравоох-
ранения своего села. Здание 
сельского стационара по при-
чине аварийного состояния 
было закрыто в 2013 году. В 
настоящее время амбулато-
рия находится в арендуемом 
помещении и нуждается в 
капитальном ремонте.

Инициативная группа жителей села, 
озабоченных состоянием здания по-
ликлиники и уровнем местного меди-
цинского обслуживания, направила 
ряд запросов в различные инстанции, 
в том числе в Законодательное собра-
ние Новосибирской области и в обще-
ственную приемную президента РФ в 
Сибирском федеральном округе. 

Люди жалуются на то, что заколо-
ченное здание стационара, в котором 
обосновались бомжи, представляет 
собой опасность и его необходимо 
снести. Но, главное, что поликлиника 
расположена в помещении, несоответ-
ствующем стандартам оказания меди-
цинской помощи. Тесные коридоры, 
где и взрослые, и дети, и здоровые, и 
больные, вынуждены толпиться рядом.

Активисты обращают внимание 
власти, что численность жителей в 
Верх-Тулинском сельсовете соглас-
но последней переписи составляет не 
восемь тысяч человек, как это было 
указано в официальных ответах Ново-
сибирской ЦРБ, а превышает цифру 
в 11 тысяч. А, значит, по нормативам 
для обслуживания такого количества 
пациентов необходима еще одна бри-
гада «скорой». Данная служба, кстати, 
находится все в том же здании. От-
дельная проблема — что в селе ката-
строфически не хватает педиатров. На 
прием к специалисту жителям с деть-
ми приходится ездить за 40 км.

— В очередях с ребенком очень дол-
го приходится сидеть. Прием в девять 
утра начинается, занимаем очередь и в 
восемь, и в семь, — рассказывает мест-
ная жительница Яна тРеГубовА, 
— иначе можно и не попасть. И все 
рядом, в одних коридорах, часто быва-

ет, что придешь со здоровым ребенком 
просто за справкой, а через несколько 
дней — заболел с температурой…

По словам старшей медсестры ок-
саны СокоЛовой, сейчас главное 
— определиться с местом под строи-
тельство нового здания:

— Если сместиться дальше в сторо-
ну «Радужного», до нас не смогут до-
браться бабушки с «Зеленой рощи» — 
оттуда не ходит транспорт, а пешком 
будет очень далеко. Это место, конеч-
но, самое оптимальное. Население — 
да, большое, у педиатров порой по 60 
приемов в день идет! И по 20 вызовов 
по домам. Но плачевной ситуации нет.

По словам Оксаны Соколовой, в 
сентябре главным врачом Алексеем 
бухтИЯРовым было озвучено, 
что в 2018 году медики обретут новое 
постоянное и приспособленное для 
лечения пациентов помещение. Но 
пока четкого ответа на вопрос — когда 
все-таки начнут строить новое здание 
поликлиники и делается ли что-то для 
этого уже сегодня — нет.

юлия ЖумАкбАевА
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Число жителей в сель-
совете составляет не 
8 тысяч, как это было 
указано в официальных 
ответах Новосибирской 
ЦРБ, а превышает циф-
ру в 11 тысяч человек.

 наша история

Куйбышевцев, а это 2/3 численности 
состава. Полк воюет под Москвой, 
Ельней, Ржевом. Воюют грамотно и 
храбро. И недаром уже в 1942 году 
полк становится 53-м гвардейским. 

В этом же 1942 году в город на пере-
формирование прибывают остатки 
416-го стрелкового полка. Пополнив-
шись куйбышевцами, северянами, 
барабинцами, здвинчанами, полк ухо-
дит под Сталинград. С боями отходит 
от Дона к Волге, сражается в районе 
Тракторного завода и Мамаева курга-
на, громит врага на Курской дуге и за-
канчивает войну в логове разбитого и 
поверженного фашистского зверя.

А в тылу, городах, селах, их жены и 
дети куют оружие победы, выращива-
ют хлеб и посылают героическим за-
щитникам масло и мясо, в госпитали 
— молоко (а в городе их было развер-
нуто два), валенки и теплые вещи.

Сотни раненых восстанавливали 
здесь, в Куйбышеве, свое здоровье. От-
сюда через 22-й запасный полк возвра-
щались на фронт и вновь громили врага.

Закончилась война. Разгромлена 
фашистская Германия и ее сателлиты. 
Молниеносно «разобрались» с япон-
скими самураями и без перерыва, сто-
сковавшись по мирному труду, солдаты 
включились в повседневную работу.

В 1948 году в городе началось стро-
ительство Барабинской ГРЭС, а уже в 

1954 году электростанция дала первый 
ток, а еще через пять лет и куйбышев-
ский химзавод стал работать на обо-
рону страны. И хорошо работать. Ведь 
недаром уже в 1961 году, в честь поле-
та в космос ю.А. ГАГАРИнА, десят-
ки его работников были награждены 
орденами и медалями СССР.

В городе построены два завода же-
лезобетонных изделий, завод керам-
зитобетонных изделий, расширен мо-
лочно-консервный комбинат (второй 
по размеру в области), пищекомбинат. 
Строятся новые школы, расширяются 
старые. Новые корпуса получают ме-
дучилище и сельхозтехникум, филиал 
НГПУ и политехникум. Растет город. 
По 5-6 стоквартирных домов сдает в 
лучшие годы химзавод, на паях строят 
БТЭЦ и АЗЧ (завод автозапчастей).

Куйбышев становится городом учеб-
ных заведений и строителей, химиков 
и машиностроителей. Хорошеет село. 

Строятся школы, больницы и ФАПы, 
клубы и Дома культуры, библиотеки, 
коровники и силосные башни…

Но к власти приходят «прорабы 
перестройки» во главе с иудой ГоР-
бАчевым… И вся наша жизнь поле-
тела в тартарары. Разрушены заводы, 
стоят фабрики, закрываются ФАПы, 
сокращается количество койко-мест в 
больницах. Только две цифры: закрыто 
около двух десятков крупных произ-
водств и свыше 3,5 тысяч наших жи-
телей вынуждены работать по вахтам.

Была у нас прекрасная страна — 
Союз Советских Социалистических 
Республик. Было великое будущее, и 
в преддверии 95 годовщины СССР мы 
должны понять: или в новый процвета-
ющий Советский Союз, или оставаться 
в путинской России, которой так же да-
леко до СССР, как неучу до академика.

владимир ПоПов, ветеран труда

Бани больше нет
Несколько лет назад в Мошково была снесена 
единственная общественная баня, признанная 
решением суда непригодной к эксплуатации. 
Перспективы появления новой бани пока не из-
вестны ни самим мошковцам, ни главе поселка.

Как рассказывает пер-
вый секретарь Мошков-
ского райкома КПРФ, де-
путат районного Совета, 
бывший глава поселка 
николай Лебедев, 
баня принадлежала част-
нику, но по договоренно-
сти с муниципалитетом 
здесь за полцены ока-
зывались услуги и льготникам, в частности, пенсионерам. 
Однако, по результатам обследования специальной комис-
сией, здание было признано аварийным, после чего уже ре-
шением суда было закрыто. Задание собственник снес. 

— Сегодня люди ходят мыться к родственникам, к дру-
зьям, — рассказывает Николай Лебедев.

По словам нынешнего главы Мошково николая зА-
вАЛИшИнА, уже определено место для строительства 
новой бани, нашелся возможный инвестор, готовится не-
обходимая проектно-сметная документация. Однако глава 
поселка не может сказать определенно, когда стартуют 
строительные работы. Стоимость проекта даже после кор-
ректировки составляет 5 млн рублей — для местного бюд-
жета сумма более чем внушительная.

А пока льготникам предлагается мыться в банях при оте-
лях для дальнобойщиков, расположенных вдоль трассы, где, 
по словам Николая Завалишина, цена такая же, какая была в 
снесенной бане. Однако для этого приходится делать крюк в 
несколько километров, что, конечно же, вызывает дополни-
тельные неудобства, в первую очередь, для пожилых людей.

Николай Лебедев совместно с коллегами по депутатско-
му корпусу, представителями общественности, а также 
поселковым и районным руководством намерен вновь под-
нять «банный» вопрос и искать пути его решения.

евгения ГЛушАковА

 проблема здравоохранение

На фото: в советские времена город процветал

На фото: все — в очередь!

На фото: николай лебедев

в тесноте и духоте 
Старую поликлинику в Верх-Туле 
закрыли, новую не построили

Была у нас прекрасная страна

Вместе со всей страной рос и развивался и наш город Куй-
бышев, в прошлом Каинск. Основанный в 1722 году по указу 
Петра I, Каинск довольно скоро становится центром Каин-
ского уезда. Удобное расположение — через Каинск проходил 
Московский тракт — способствовало довольно быстрому раз-
витию города, да и всего уезда, чему способствовало каинское 
купечество. Но оно же и положило конец этому росту, отку-
пившись от строительства через Каинск транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Город на глазах начал чахнуть, и 
«проснувшееся» купечество решается на строительство ветки 
Барабинск-Каинск. По иронии судьбы, первый пришедший в 
город железнодорожный состав приносит известие о том, что 
в Петрограде произошла Февральская революция.

Вместе со страной в годы Советской власти начинает раз-
виваться и Каинск (с 1936 г. — Куйбышев, переименованный 
в честь активнейшего революционера в.в. куйбышевА, 
который дважды отбывал ссылку в нашем городе). До рево-
люции в городе и уезде было немногим более 22% грамотных 
граждан, мужская гимназия и женская подгимназия. Страна 
начинает бороться с неграмотностью, и в городе и районе 
начинается создание школ и средних специальных учебных 
заведений. В годы Советской власти в городе появляются 
педагогический техникум, развернутый на базе периодиче-
ски работающих курсов по подготовке учителей начальных 
классов, сельскохозяйственный техникум, медицинское учи-
лище, политехникум, филиалы педагогического и сельхозин-
ститутов, профтехучилища. Все это явилось результатами 
быстрого развития промышленности и сельского хозяйства.

Перед войной в городе проживало немногим более 12,5 ты-
сяч жителей, которые были заняты на спиртовом и водочном 
заводах, в различных артелях, РТМ и колхозах.

Но пришла война, и все сразу перешли на военный лад. 
Еще в мае в городе начинается развертывание 521-го кадри-
рованного стрелкового полка. В полк уходит свыше тысячи 

30 декабря 1922 год I съезд Советов рассмотрел и утвердил Декларацию об 
образовании Союза Советских Социалистических республик. В тысячелетней 
истории России начался самый яркий и продуктивный период — расцвет 
науки, образования, промышленности и сельского хозяйства. Именно в годы 
Советской власти отсталая и неграмотная Россия превращается в мощную 
индустриальную Державу, которая становится вровень с самой развитой 
капиталистической страной — США.
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Составил Аркадий конев

По горизонтали: 2. Сорт яблок. 5. Маскарадный 
костюм. 6. Минеральная вода. 7. Взлетающие в воздух 
цветные декоративные огни. 10. «Я пригласить хочу на ... 
вас и только вас». 11. Сильный холод. 13. Советский писа-
тель, автор пьесы «Старый новый год». 15. Снежная буря. 
19. Восторженная похвала. 20. Зимний месяц. 21. Распо-
рядитель застолья. 22. Предмет столового сервиза.

По вертикали: 1. «Как со вечера ..., со полуночи ме-
тель» (из русской народной песни). 2. Элемент в парном 
фигурном катании. 3. Клоунский цирковой номер: ко-
медийная сценка, пантомима. 4. Вид верхней одежды. 
8. Длинная цветная бумажная лента, атрибут новогодне-
го бала. 9. Род душистых леденцов. 10. Ресторан низшего 
разряда, харчевня. 12. Сказка Ш. Перро. 14. Героиня по-
вести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством». 16. Съедоб-
ный гриб, хорош под водочку. 17. Белый танец. 18. Хвой-
ное дерево.
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МЫ в катаЛоГЕ роССИЙСкоЙ 
ПрЕССЫ «ПоЧта роССИИ»
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53023
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с
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Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

Улица ЯКУШЕВа
Селиверста Ивановича 
(бывшая Змеиногорская)

Якушев Селиверст Иванович 
(1881-1966) — член РСДРП с 1905 
года, активный участник вооружен-
ного восстания в Москве 1905 года, 
несколько раз арестовывался царским 
правительством. В 1915-1920 годах вел 
активную работу среди солдат Ново-
николаевского гарнизона, после Фев-
ральской революции — активный бо-
рец за власть Советов, член исполкома 
Новониколаевского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 

Он первым получил весть о том, что 
в Петрограде совершилась Октябрь-
ская социалистическая революция. 27 
октября 1917 года Селиверст Якушев 
на улице Самарской в 7 классе муж-
ского приходского училища (сегодня 
школа №19) организовал экстренное 
собрание рабочих Закаменской части 
города и строителей железнодорожного 
моста, где провозгласил о смене консти-
туционного строя в России и свержении 
Временного правительства, о передаче 
власти в руки рабочих и солдатских де-
путатов. В настоящее время у входа в 
здание школы установлена мемориаль-
ная доска, напоминающая о волнующем 
дне Октябрьской революции 1917 года.

Вся его трудовая жизнь была связана 
с хлебопекарной промышленностью, а 
с 1931 года он перешел на партийную 
работу и до конца жизни посвятил себя 

ей. В годы Великой Отечественной вой-
ны коммунист С.И.Якушев трудился на 
хлебокомбинате, стабильно обеспечи-
вая производство качественного хлеба.

В честь заслуг С.И.Якушева в 1986 
году Змеиногорская улица была пере-
именована в улицу им. С.И.Якушева, 
а хлебокомбинат, которым он руко-
водил, назван хлебокомбинатом им. 
С.И.Якушева.

Улица КИРоВа
Сергея Мироновича

кИРов Сергей миронович (ко-
СтРИков) родился в 1886 году, убит 
в 1934 году. Российский революцио-
нер, советский государственный и по-
литический деятель, партийный псев-
доним «Серж».

1917-1921 годы находился на го-
сударственной и партийной работе 
в условиях подполья, вел работу по 
установлению Советской власти в Но-
вониколаевске, по освобождению его 
от колчаковцев.

В 1934 году Телеграфная улица была 
переименована в улицу им. С.М. Киро-
ва. Теперь это центральная магистраль 
Октябрьского района. Начинается 
она от реки Каменки и заканчивается 
улицей Выборная за Инюшенским бо-
ром. Улицу Кирова с востока на запад 
пересекает более 15 улиц. На улице 
Кирова расположены станция метро 
«Октябрьская», Законодательное со-
брание Новосибирской области, па-

мятник борису боГАткову, стела в 
память Блокадникам Ленинграда и Но-
восибирская государственная публич-
ная научно-техническая библиотека, 
вузы и промышленные предприятия.

Улица Большевистская
Улица Большевистская (бывшая 

Трактовая, Будаговская) протяженно-
стью 7 км, ровесница города. В 1983 
году начиналась как трактовая застава 
от Старобазарной площади и карьера 
р.Каменки, по склонам которой лепи-
лись бараки и землянки первострои-
телей, в сторону села Бердского. От-
сюда дорога вела на Барнаул и Омск, 
здесь проходил знаменитый Москов-
ский тракт. Поначалу она не имела 
названия, сами жители называли ее 
по-разному: Извозной, Мукомольной, 
Пьяной и т.д. затем за улицей закре-
пилось название Трактовой, позднее 
по предложению жителей Городская 
управа присвоила ей имя главного ин-
женера строительства моста Григо-
рия моисеевича будАГовА. Улица 
Большевистская в 1924 году получила 
название в честь первой большевист-
ской ячейки, возникшей на заводе 
«Труд» в 1905 году.

На улице Большевистской располо-
жен Речной вокзал с 12-этажной гости-
ницей, а также Обская пристань, кото-
рая занимает по перевозкам 1-е место в 
Западной Сибири. 

Дом по ул. Большевистской, 29 яв-
ляется памятником деревянного зод-
чества, охраняемого государством. 
Сегодня здесь расположен Новосибир-
ский обком КПРФ.

Замечательным объектом и гордо-
стью района является Набережная 
реки Оби — Михайловская, названная 
в честь константина Яковлевича 
мИхАйЛовСкоГо — инженера, 
начальника изысканий строительства 
Западно-Сибирского участка желез-
ной дороги.

Таким образом, Октябрьский район 
был началом развития полуторамилли-
онного города Новосибирска и за годы 
Советской власти стал центром про-
мышленного, научно-технического и 
культурного роста Сибири. 

Секретарь по организационно-
партийной и кадровой работе 
октябрьского райкома кПРФ 

валентина САнАРовА

Улицы, рожденные Октябрем

 бесплатные обЪяВления

 поздравляЮт тоВариЩи

Продам
мАССАЖную кРовАть, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
ПоЛдомА (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квАРтИРу 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учАСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
нАСтоЯЩИй СИбИРСкИй мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квАРтИРу 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
теЛочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
квАРтИРу 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
САЖенЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.

Тепло и искренне поздравляем с 60-летним юбилеем на-
ших товарищей по партии Александра николаевича 
екИмовА, Любовь николаевну коСоРотову, с 
75-летним юбилеем поздравляем одного из старейших чле-
нов Болотнинского РК КПРФ Геннадия никитовича СИ-
моновА. Желаем уважаемым юбилярам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма, оставаться в строю как много 
дольше. С днем рождения сердечно поздравляем вячеслава 
Ивановича кИневА, Людмилу Аркадьевну ПетРо-
ву и Светлану викторовну РеЛь, отмечающих в декабре 
свой день рождения. Желаем им крепкого здоровья, семей-
ного счастья, энергии и оптимизма на долгие годы.

болотнинский Рк кПРФ

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно 
поздравляют с днем рождения своих товарищей: Галину 
Андреевну боГАРнИкову, Анатолия Петровича бА-
буСенко, надежду Ивановну чеРкАшИну, Алек-
сея мержаковича АПАевА, наталью Геннадьевну 
Роо, Анатолия дмитриевича ПРАмСкоГо, Ивана 
Сергеевича конобеевА, Ирину Ростиславовну кАР-
Пенко, михаила Алексеевича РубАнА, веру ми-
хайловну ГоРдееву, Адама денисовича ПоСухо-
вА, валентину Ивановну мАЛИновСкую, Галину 
михайловну СтАвИЦкую, марию Федоровну Рей-
деЛь, татьяну Алексеевну ПуПко, Рената Исмайло-
вича СуЛеймАновА, Любовь Ивановну зИнчен-
ко, наталью васильевну кЛевАкИну.

Желаем им крепкого здоровья, семейного счастья, энер-
гии, оптимизма на долгие годы!

краснозерский Рк кПРФ

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-
здравляют своих друзей и товарищей с Новым 2018 годом и 
Рождеством!

Пусть грядущий год станет для вас временем созидания, 
любви и согласия, оправдает все ваши надежды и чаяния!

Желаем, чтобы каждый новый день приносил вам успех и 
удовлетворение. Доброго вам здоровья, счастья, оптимизма, 
терпения и благополучия!

Мира, добра и удачи в Новом году!
краснозерский Рк кПРФ

На фото: панорама новосибирска в 1930-х

 к 100-летиЮ ВеликоГо октября

название Октябрьского района новосибирска и его 
улиц непосредственно связаны с событиями и героя-
ми Великого Октября.


