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Геннадий ЗЮГАНОВ:
Страна движется от
плохого к худшему
21 августа в ТАСС
состоялась прессконференция Председателя ЦК КПРФ
Геннадия ЗЮГАНоВА.

На фото: новосибирцы потребовали от депутатов госдумы принять закон в защиту «детей войны»

«Детям войны» —
поддержку государства!
18 августа на площади Гарина-Михайловского состоялся пикет в поддержку «Детей войны»,
организованный Новосибирским обкомом КПРФ. В акции приняло участие около ста человек.
> Окончание на с.2
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Российские работодатели стали
меньше интересоваться кандидатами без опыта. доля компаний, готовых принимать в штат
молодых сотрудников, за два года
сократилась с 89 до 74%. четверть
предприятий вообще не нанимают
неподготовленных работников. в
2015 году их было 11%.

Количество банкротств в России увеличилось на 2,8% за II
квартал 2017 года и на 5,4% в
годовом выражении. при этом интенсивность банкротств выросла
практически во всех отраслях. в
электроэнергетике и металлургии
показатель подскочил более чем
на 15%.

доля россиян, в разной степени вовлеченных в теневой рынок труда, составляет
44,8% от работающего населения.
это примерно 33 млн человек. по
данным прошлых опросов, в 2016
году 40,3% работников были вовлечены в теневой сектор, в 2013-м
— 44,5%, в 2006-м — 45,1%.
Среднемесячная начисленная зарплата в России в июле
выросла в годовом выражении на 8,6% до 39 355 рублей,
сообщает Росстат. За 7 месяцев с
начала 2017 года средняя зарплата увеличилась на 7,5%, при этом
реальные заработные платы в январе-июле выросли на 3%.

— Ситуация в стране продолжает развиваться от плохого к худшему, — сказал
Г.а. ЗюГанов.
— Американцы недавно приняли закон. В нем прописаны меры против нашей страны, которые рассчитаны на
30 лет. Новую стратегию США сформулировал известный
политик США, один из лидеров Республиканской партии
уиллард митт Ромни. «Задача состоит в том, чтобы
заставить Россию пожирать себя изнутри, посеяв смуту и
раздор в обществе. Мы заставим русских взяться за оружие. Мы настроим чеченцев, татар, башкир, дагестанцев
против русских. Мы заставим их ненавидеть свою страну
и собственную нацию». Закон, который приняли США, направлен на то, чтобы убить нашу дойную корову — нефтегазовый комплекс и все, что связано с активной разработкой сырьевых ресурсов, — считает Г.А. Зюганов.
— Раскол в обществе углубляется. По последнему опросу, каждый десятый голодает, для одной трети не хватает
денег на одежду, 14 миллионов граждан за последние два
года покинули средний класс и стали экономить почти на
всем. Президент поставил задачу выйти на мировые темпы
развития экономики — более 4 процентов. В этом году будет около 3,5 процента. Но за пять лет мы потеряли 8 процентов ВВП, сейчас вся программа Правительства крутится
вокруг 1-1,5 процентов. Причем 39 процентов составляет
теневая экономика, которая не платит налоги. И более одного триллиона рублей — нецелевых расходов. Воруют напропалую, не считаясь ни с чем, — рассказал Г.А. Зюганов.
— Из 100 рублей расходной части бюджета 3 рубля —
на здравоохранение, 3 рубля 20 копеек — на науку, и 3
рубля 60 копеек на образование. Задолженность по зарплате нарастает с каждым часом. За один только месяц она
увеличилась почти на 8 процентов. Регионы брошены на
выживание. Шесть регионов являются донорами. 16 регионов — «дефолтники», и более 3 триллионов рублей составляет задолженность регионов.
KPRF.RU

ОПРОС
Если бы вам предложили выбор между
морским курортом в Крыму и другим российским
морским курортом, то что вы предпочли бы?

богатые россияне вывели в
оффшоры более триллиона
долларов, или более 60 трлн
рублей. оффшорный капитал россиян в три раза превышает уровень
валютных резервов страны. объем
валютных резервов России (данные цб на 1 августа) составляет
почти 350 млрд долларов.
население продолжает экономить и вынуждено очень
скромно проводить досуг. по
данным исследования холдинга
«Ромир», в этом году доля тех, кто
за полгода ни разу не посетил ни
одного развлекательного заведения или мероприятия, составила
51% против 45% три года назад.

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 6 августа 2017. 53 субъекта
РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

+26/+15°с, с-з 5м/с

+21/+15°с, с-в 3м/с

+21/+10°с, с-в 4м/с

+22/+9°с, с-в 4м/с

+21/+9°с, с-в 3м/с

+22/+10°с, с-в 2м/с

+23/+14°с, Южн 3м/с

2

за народную власть!

№33 (1068), 24 августа 2017

город

первая полоса

Общественный
транспорт под
контролем

«Детям войны» —
поддержку государства!

Рейд по контролю за работой общественного
транспорта прошел на остановке «Речной вокзал». Городские власти составили восемь актов
и пять протоколов на нерадивых перевозчиков.

> Продолжение. Начало на с.1

В ходе проверки специалисты фиксировали недостатки
санитарно-технического состояния подвижного состава,
нарушения соблюдения правил дорожного движения при
перевозке пассажиров и лицензионных требований на пассажирском транспорте.
По словам директора Центра управления городским автоэлектротранспортом Александра Руденко, после
таких проверок жалоб от горожан становится меньше.
— Если за прошлый год к нам поступило около 4000 жалоб, то за первое полугодие 2017 — только 1600, это четкая тенденция к снижению, — цитирует чиновника прессцентр мэрии.
За грязный внешний вид транспортных средств контрольно-ревизорской службой МКУ «ЦУГАЭТ» составлено три акта на водителей маршрута №13 «Жилмассив
«Родники» — Ключ-Камышенское плато», маршрут №30
«Зеленодолинская — Амбулаторная» и на маршрут №91
«Станция метро «Речной вокзал» — Общественный торговый центр».
Также власти уличили двух новосибирских перевозчиков в слишком долгом отстое на остановках — маршруты
№8 и №13.
Перевозчиков обязали предоставить письменные объяснения и принять меры к исключению повторных нарушений.
По сообщению городских властей, контроль за перевозчиками Новосибирска будет осуществляться и в дальнейшем.
Максим Андреев

На фото: городские власти проверили перевозчиков

наша партия

Новосибирские коммунисты развернули плакаты и красные флаги — на
площади Гарина-Михайловского, несмотря на дождливую погоду, состоялся пикет в рамках Всероссийской
акции протеста КПРФ «Поколению
«Детей войны» — государственную
поддержку и защиту!».
— Фракция КПРФ в Госдуме пять
раз вносила проект закона о предоставлении льгот «Детям войны», — говорит
второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов.
— Коммунисты считают защиту социальных прав данной категории граждан очень важной задачей. Сегодня людей, у которых война отняла детство,
очень много. КПРФ добивается принятия федерального закона, который
устанавливал бы льготы для «Детей
войны» на всей территории России.
Это очень важный шаг по социальной
защите россиян, тем более в нынешних
непростых социально-экономических
условиях, условиях кризиса.
Советник мэра Новосибирска Сергей Клестов напомнил, что фракция
КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области в свое время добилась того, чтобы эта категория граждан
в нашем регионе обеспечивалась дополнительными льготами на оплату услуг
ЖКХ, медицинское обслуживание, проезд в общественном транспорте. Также
благодаря инициативе депутатов-коммунистов новосибирским «Детям войны» выплачивают надбавку к пенсии в
размере 500 рублей.
— Это очень важный вопрос, — говорит советник мэра Новосибирска
Сергей Клестов. — Но, к сожалению,

На фото: с.клестов напомнил, что это фракция кпрф добилась льгот для «детей войны»

вынужден констатировать, что в Государственной думе, в основном из-за
позиции «Единой России», данная инициатива блокируется. В Германии, например, у тех, кто был детьми во время
войны, пенсия в переводе на рубли составляет 50 тысяч. Можете сравнить,
какие льготы в стране, проигравшей
войну, и какое отношение к «Детям
войны» у нас — в стране, одержавшей
Великую Победу и освободившей Европу от фашизма.
Также в рамках Всероссийской акции
протеста КПРФ в поддержку «Детей
войны» коммунисты провели сразу несколько пикетов в Калининском районе.
— У кого-то родственники относятся
к «Детям войны», для кого-то не менее
актуальны и другие социально значимые вопросы, — рассказывают участники акции.
Пожилой житель «Родников» рассказывает об отсутствии нормальной

дороги на одной из улиц. Многие говорят о транспортной доступности, вопрос которой сейчас, кстати, активно
решается мэрией города и администрацией Калининского района. Есть среди
«отметившихся» здесь и, если можно
так сказать, «виновники торжества»
— сами «Дети войны», которым в силу
жизненного опыта есть что и с чем
сравнить: советский период, когда права человека труда были в приоритете
у государства и нынешнее бесправие
большинства.
— Потому всегда голосую только за
коммунистов, — говорит один из ветеранов. — Вижу, что только вы защищаете нас.
Также пикеты в рамках Всероссийской акции протеста с 19 по 26 августа проходят в большинстве районных
центров Новосибирской области.
Антон Сенопальников
Евгения Глушакова

социальная сфера

Время вступать Детский сад на 100 мест
в КПРФ
КПРФ проводит призыв в партию,
приуроченный к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Адрес и телефон вашего районного отделения
КПРФ вы можете уточнить по телефону
256-22-01.

В Новосибирске в конце года
новый детский сад на улице Гоголя будет готов принять 100 воспитанников. Мэр
Анатолий Локоть побывал
на объекте, где развернулся
капитальный ремонт.

— Развитие системы дошкольного
образования, увеличение числа мест в
детсадах остается актуальным для муниципалитета, мы работаем над этим
вопросом, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — На улице Гоголя,
как и в Ленинском районе, бывшим
зданиям когда-то детских садов, а затем детских домов, мы возвращаем
первоначальное назначение.
Здание детского сада по ул. Гоголя,
25а, ранее занимаемое воспитанниками
детского дома №15, было передано в городскую отрасль образования и присоединено к детскому саду №34 для использования его по прямому назначению.
В 2016 году была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта. Весной 2017
года состоялся конкурс по подбору
подрядной организации, который выиграло ООО ПКФ «АгроСервис».
В июле строители приступили к ремонту здания. По состоянию на 16 августа на объекте выполнены демонтажные
работы на 70%. В планах строителей
— полная перепланировка здания, замена систем отопления, водо- и электроснабжения, вентиляционной системы.
На территории детского сада планируют
установить четыре игровых площадки

с теневыми навесами (в садике разместятся четыре группы дошколят).
В конце ноября планируется завершить капитальный ремонт здания.
— Для Центрального округа, где застройка уже сложилась, и трудно найти
места для возведения новых объектов,
принципиально важно такое решение.
Таким образом мы решим проблему
близлежащей территорий по обеспечению детей местами в детских садах, —
сказал мэр. — Кроме того, это хороший
пример экономного и эффективного
использования бюджетных средств: за
20 млн рублей мы создаем 100 дополнительных мест для дошкольников.
Стоимость строительных работ —
11,7 млн рублей, на 8,5 млн рублей из

На фото: вместо детдома — детский сад

городского бюджета будет закуплено
оборудование и мебель.
Действующие федеральные и региональные программы направлены на
усыновление, поиск приемных семей
для детей, оставшихся без попечения
родителей. В результате число воспитанников детских домов сокращается.
— Эти меры позволили нам вернуть
три здания расформированных детских
домов в сферу образования, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Напомним, за последние три года в
Новосибирске было открыто 26 детских садов.
Наталья Кривоногова
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Снова в школу
Новосибирск готовится
к началу учебного сезона

Все школы Новосибирска готовы к началу учебного года —
об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе проверки образовательных учреждений города. В этом году 1 сентября за
парты сядут более 20 тысяч новосибирских первоклассников.
— 1 сентября — традиционный праздник для всех горожан, поэтому подготовка ко Дню знаний сейчас в городе —
задача номер один, она требует напряженной работы всех
служб, — отметил Анатолий Локоть. — Особое внимание
уделяем безопасности. Все переходы возле школ должны
быть оборудованы знаками, светофорными объектами, чтобы новосибирские школьники не подвергались риску попасть под машину.

5 школ в 5 районах

2017 год стал позитивным импульсом для системы образования Новосибирска. Пять школ в пяти районах города находятся на разных этапах строительства или капитального
ремонта. Таких объемов работ не было уже давно.

На фото: идет строительство

В этом году была построена школа
№212 на Горском жилмассиве. 1 сентября она распахнет свои двери более
чем для 660 юных новосибирцев.
На Первомайке в микрорайоне «Березовый» построена школа №213. С
нового учебного года в ней будут обучаться около 700 детей. Значимым
показателем станет то, что все занятия
будут проходить в одну смену.
Одним из сложных объектов 2017
года стала школа №155 на КлючКамышенском плато в Октябрьском
районе. Ее строительство ведется в
рамках федеральной программы по
созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитанной
до 2025 года.
Площадь новой школы — 17 тыс. кв.
м. Это в девять раз больше, чем размеры прежнего корпуса. Строительство
ведется в два этапа. На первом этапе
возведен основной, 4-этажный блок, в
котором расположены учебные классы
и спортивный зал. Именно сюда придут школьники микрорайона на линейку 1 сентября. Вторым этапом на месте
снесенной старой школы будет достроен дополнительный корпус, в котором
расположатся еще один спортивный
зал, библиотека, столовая, два кабинета информатики, тир, актовый зал и
административные помещения. Строительство планируется завершить к январю 2018 года.
По словам директора школы Александра Дмитриева, учеба в школе
будет организована в одну смену, площади здания позволяют одновременно
обучать более 900 ребятишек. Сегодня
в школу уже записались 860 юных жителей Ключ-Камышенского плато.
В Дзержинском районе завершен ка-

На фото: новое здание школы

питальный ремонт школы №82, которая долгое время находилась в аварийном состоянии, сейчас там возводится
пристройка.
Пятилетний долгострой — школуинтернат для глухих и слабослышащих детей №37 удалось разморозить в
Железнодорожном районе. На объекте
выполнены монтаж электрооборудования, систем отопления, вентиляции,
кровельные работы.
Также был сделан задел и на следующий год. В Кировском районе уже
началось строительство пристройки к
школе №183.

Новая жизнь
старых зданий

Не отстают от школ и детские сады.
За три последних года построены и
реконструированы 26 детских садов.
В этом году городские власти сделали упор на возврат зданий, которые в
1990-е годы были перепрофилированы
под другие нужды.
В ближайшие время новые сады откроются в бывших дошкольных учреждениях, которые были заняты под дет-

их нравы

ские дома. В Ленинском районе на ул.
Связистов учреждение сможет принять
225 ребятишек, и в Центральном — детский сад на ул. Гоголя на 100 мест.
Для них уже подготовлена проектная документация. Работы по ремонту
планируется завершить до 25 ноября
текущего года. Открытие третьего детского сада в Калининском районе на
ул. Макаренко состоится после проведения капремонта в 2018 году.
Важно, что это не выселение одних
детей ради других — это результат
системной работы муниципалитета по
развитию семейных форм устройства
детей-сирот.
В этом отношении успехи Новосибирска стали примером для других регионов России.
Напомним, улучшение социальной
инфраструктуры выделено мэром Новосибирска как одно из приоритетных
направлений развития города. Важной
составляющей его реализации является увеличение мест в образовательных
учреждениях.
Алина Польникова

наука

Варшава сошла с ума

Лекарство
от старости

Польша, бьющая в последнее
время все рекорды русофобской истерии, на днях в очередной раз учудила. Решила
подправить свое материальное положение за счет предъявления «исторических претензий» к России.

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН
нашли препарат, способный замедлять развитие признаков болезни Альцгеймера. Ожидается, что он будет особенно эффективен для ее
профилактики.

«Должок», по прикидкам польской
стороны, должен потянуть на «триллионы злотых». Примерно столько, как
сообщает RT со ссылкой на польское
издание Dzinnik, депутаты Сейма от
правящей партии «Право и справедливость» хотят получить с нашей страны
за действия СССР во время Второй
мировой войны. За якобы «военные
преступления», «уничтожение материальных и культурных ценностей», «за
разворовывание промышленности и
произведений искусств».
Услышав подобное, естественно, задаешься вопросом: «Какое же это право, и где справедливость?»
Между тем, в нынешних условиях,
меркантильная идея парламентариев
Станислава Пенты и Малгожаты
Гощевской упала во взрыхленную
и удобренную уже соответствующим
образом почву. Сегодня обливать Россию грязью — в тренде.
Не так давно, к примеру, глава
МИД Польши пан Ващиковский цинично обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
В его больном сознании мы якобы
сильно «поспособствовали» ее началу, «напав на Польшу вместе с Герма-

На фото: Глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил, что Парад Победы не должен
проходить в Москве, т.к. там положено начало войны...

нией». И воевали с Третьим рейхом,
очищая Европу от нацизма, мы тоже,
оказывается, «исключительно в собственных интересах, поскольку являлись жертвой немецкой агрессии».
Как будто не было спасенного Кракова, который немцы, отступая в январе 1945 года, собирались взорвать.
Не было освобожденного Освенцима
и других подобных ему «фабрик смерти», существовавших на территории
Польши в годы фашистской оккупации. Не было тех 600 тысяч советских
солдат, что отдали жизнь за свободу
польской земли…
Но не только исторической амнезией, судя по всему, страдает нынешнее
руководство Польши (простые поляки,

хотелось бы надеяться, умнее своего
правительства). Там иногда просто теряют разум в антироссийском угаре.
Иначе как объяснить эту злобную
риторику и постоянные провокационные выпады в адрес нашей страны?
Иногда доходит до абсурда: вроде
того, что Качиньского, который
погиб в авиакатастрофе под Смоленском, «убили по указанию из Москвы».
Иногда — до примитивной человеческой низости. Когда памятники советским воинам-освободителям объявляют «символами оккупации» и сносят
бульдозерами.
Теперь вот еще выставили счет…
Светлана ГОМЗИКОВА
«Свободная Пресса»

Как сообщила пресс-служба института, многолетняя работа по изучению уникальной линии крыс позволила ученым еще в 1990-е годы выявить нарастающие с возрастом
дисфункции митохондрий («энергетической станции» клетки). Они рассматриваются как одна из наиболее вероятных
причин преждевременного старения и ключевой фактор
риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
«На протяжении ряда лет сотрудники ИЦиГ изучали
гормон сна мелатонин и убедились, что он действительно
замедляет развитие признаков болезни, в том числе и за
счет восстановления функций митохондрий. Другим препаратом, который исследовали в лаборатории молекулярных
механизмов старения, стал антиоксидант SkQ1, или ионы
Скулачева», — сообщила пресс-служба.
В 2016 году специалисты Института доказали, что антиоксидант вместе с пищей проникает в мозг и накапливается в митохондриях, улучшает их функции. В частности,
у крыс с признаками болезни Альцгеймера наблюдались
улучшение памяти и способности к обучению.
Кроме того, исследователи выяснили, что антиоксидант
SkQ1способен не только замедлять прогрессию признаков
болезни Альцгеймера на поздних стадиях, но может служить эффективным средством профилактики нейродегеративных заболеваний.
Лариса Сокольникова

На фото: ученые готовятся победить альцгеймер
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акция

Новую жизнь Скверу
Героев Революции
Новосибирские коммунисты начали акцию по
сбору средств для реставрации сквера Героев
Революции. Решение о сборе средств утверждено постановлением Обкома КПРФ.
Мемориальный
комплекс сквера
Героев Революции
создавался десятилетиями — бетонная рука с факелом
являлась
ровесницей Советского
Союза, появилась
в 1922, позднее к
комплексу добавились и другие элементы — как, например, панно работы известного монументалиста а. Чернобровцева, автора
Монумента Славы. В последнее время возникла необходимость реставрации этого комплекса, с которого начиналось
создание современного облика центра Новосибирска.
— Когда я работала в Обкоме комсомола, мы проводили
там разные мероприятия, — вспоминает член Центрального районного комитета КПРФ Клара Ковалева, — вручение комсомольских билетов, передача красного галстука
пионерам.
Коммунисты не стали спокойно смотреть на то, как приходит в упадок это памятное место. Поэтому они объявили
сбор средств по примеру того, как был организован таковой на строительство Дома Ленина, — тогда тиражом в 1
миллион экземпляров была выпущена марка, «кирпичик»,
доходы от распространения которой составили четвертую
часть необходимой суммы. Стоил такой «кирпичик» 10 копеек. Идея нового «кирпичика», предложенного Центральным райкомом КПРФ, была поддержана Новосибирским
областным комитетом КПРФ — на данный момент собрано
более 30 тысяч рублей. Активнее всего сбор средств ведут коммунисты Центрального и Октябрьского райкомов.
Более 15 тысяч собрала первичная организация №6 Центрального райкома, секретарем которой является Клара
Ковалева. У инициаторов акции — большие планы.
— Необходимо, чтобы был создан оргкомитет, куда должны войти дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, строители, чтобы была составлена смета. Большая работа должна быть проделана, — отметила Клара Ковалева.
Иван Стагис
На фото: об

письмо в номер

Трезвое общество —
основа народной власти
Сто лет назад произошла
Великая Октябрьская социалистическая революция. Она
произошла в один из самых
трезвых периодов истории
нашей страны — в период
так называемого «сухого закона». Причина сухого закона
— вступление России в 1-ю
Мировую войну и необходимость мобилизации ресурсов.
Немаловажны и другие причины введения сухого закона
— это преступления, травматизм и прогулы. Трезвый
народ добился равенства и
установления настоящего народовластия.
В будущем дети, внуки и правнуки
тех самых народных революционеров
освободят Европу от фашизма, первые
отправят человека в космос, построят
Транссибирскую магистраль, будут
лидерами промышленного и сельскохозяйственного производства в мире.
В начале 90-х годов к власти придут
либералы и «реформаторы». Антиалкогольную кампанию конца 80-х противники социализма использовали,
разжигая недовольство масс, хотя, на
деле, «осушение» прилавка привело к
заметному росту производительности
труда, снижению смертности, увеличению рождаемости (автор статьи родился именно в этот период), снижению
числа больных детей и прочим положительным тенденциям. Все эти «плюсы»
без проблем перекрывали «минусы»
(малые доходы бюджета из-за спада
продажи алкоголя).

Первые результаты «реформаторов»
— отмена ограничений и «зеленый
свет» иностранным компаниям — в
каждом киоске можно было встретить
бутылку, сигареты и прочие атрибуты
«свободы». Результат — увеличение
смертности, спад рождаемости, наркомания и еще более страшная трагедия
— грабеж: у народа за бесценок уводят
предприятия, которые строили их отцы
и деды. Наверное, у каждого читающего
есть знакомый, который однажды возвращался из гостей «перебравшим» и
стал жертвой грабежа. А на утро «ничего не помню». Вот так и с народом. Пьяницу проще обмануть и ограбить.
В Советское время была монополия
на алкоголь. Государство действительно получало доходы, сопоставимые с
нефтяными. Но и давало государство
намного больше, чем сейчас, — полностью бесплатные детские сады, школы,
университеты, трудоустройство, жилье. Сейчас большая часть алкогольных
и табачных компаний — иностранные
акционеры. Доходы от акцизов — 0,7%
от бюджета страны (Источник — «Доклад Общественной Палаты про Зло-

употребление алкоголем в РФ», 2009
год). Хотя в СССР эти доходы достигали 15%. Согласно этому же докладу, потери бюджета более чем в 25 раз
превышают доходы. Это преступления,
горы мусора, болезни, низкая производительность труда, высокая смертность
трудоспособного населения, рождение
неполноценных детей и т.п. Страна получает копейки, а заграничные капиталисты — миллиарды долларов и вымирание русского народа.
Сегодня ситуация улучшается. Это
подтверждают статистика и наши впечатления. Важно, чтобы этот процесс
не был вновь сорван. Как повлиять
на ситуацию? Все просто — начинать
надо с себя, со своей семьи и друзей.
В наших силах вырастить новое поколение, которое будет трезво смотреть
на мир. Трезвого, думающего человека
сложно обмануть, сложно подкупить
бутылкой во время выборов. Трезвый
человек — это умный, думающий, работящий и грамотный. Трезвое общество — основа народной власти.
Антон Бурмистров
житель Советского района

зеленые зоны

Парк вместо
«Макдоналдса»
Жители Левобережья отстояли зеленую зону на
Горском. На улице Котовского в Новосибирске
на участке, где ранее планировалось строительство ресторана «Макдоналдс», не будет ничего
возводиться.
Постановление, подписанное мэром Новосибирска Анатолием Локтем, запрещает возведение каких-либо сооружений на пересечении улиц Котовского и Выставочная.
Кленовую рощу решено превратить в сквер.
Ранее, в 2013 году, данный участок был предоставлен в
аренду ООО «Сиб-Фуд» для строительства здания предприятия быстрого обслуживания общественного питания
«Макдоналдс».
В мае 2016 года участок напротив главного входа в Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт обнесли забором, и жители Горского жилмассива начали активно протестовать против стройки на
месте кленовой рощи.
После многочисленных обращений жителей Левобережья, выступающих против вырубки деревьев и строительства ресторана, глава города дал поручение Департаменту
строительства и архитектуры мэрии проработать возможность сохранения зеленого уголка.
— Для жителей Горского жилмассива очень важно сохранить эту зеленую зону, и, я считаю, что они абсолютно
правы. Поэтому необходимо остановить здесь строительство и зарезервировать территорию под сквер, — отметил
Анатолий Локоть.
В итоге коммерческая компания не получила продление
разрешения на строительство, а комиссия по вопросам
земельных отношений и застройки земельных участков
на территории Новосибирска изменила вид разрешенного
использования участка: с «ресторана» на «озелененные
территории общего пользования». Теперь здесь планируют
обустроить сквер.
Максим Андреев

соревнования

По инициативе жителей
микрорайона «Стрижи» и при
поддержке Депутатского центра КПРФ Заельцовского района в прошлые выходные состоялся чемпионат по футболу
среди районных команд, о чем
здесь мечтали много лет.
— Обратилась мама одного из
школьников, — рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, советник мэра
Новосибирска Андрей Жирнов.
— Затем последовали еще несколько
подобных обращений, и мы с удовольствием пошли навстречу. Надеемся,
что футбольные чемпионаты станут
здесь доброй традицией.
По словам депутата, в планах максимально расширить географию состязаний, охватив не только Заельцовский,
но и другие районы Новосибирска. Например, уже в планах организация матчей со спортсменами-калининцами.
— Большое спасибо коммунистам,
— говорит один из инициаторов проведения соревнований Артем Пупатенко. — На протяжении десяти лет
здесь ничего подобного не проводилось.
Детский спорт нужно развивать. Это и
здоровье самих детей, и хорошая альтернатива алкоголю и прочим негативным
явлениям. Нам же не хватало организационных ресурсов, и только коммунисты
пошли навстречу. КПРФ — единственная партия, которая серьезно подошла к
организации здесь турнира.

Спорт — в массы!

На фото: на футбольном турнире

И вот во дворе школы №51 спортсмены из восьми команд Заельцовского
района активно готовятся к состязаниям, разминаясь под красными флагами
КПРФ, которыми украшена спортплощадка. И хотя игры еще не начались,
болельщики из местных жителей уже
прониклись духом соревнований, командной борьбы, спортивной жизнью,
строя дальнейшие планы развития физкультуры и спорта здесь, на «Стрижах».
— Нам бы стадион построить, — обращается к коммунистам от их имени
судья соревнований. — Чтобы не только самим играть, но и другие районы
приглашать, а то пока еще, как в прошлом веке. Организаторы обещают поработать над этим вопросом.

На торжественном построении с
приветственными словами к спортсменам обратились Андрей Жирнов,
координатор районного Депутатского
центра КПРФ Андрей Худяков, начальник отдела общественных связей
администрации Центрального округа
Денис Букреев, выступивший по
поручению главы округа Сергея Канунникова.
В соревнованиях приняли участие 8
команд. Победителями турнира стала
команда «Выпускники школы №51».
Второе место заняла команда «Горняк
— Лигр». Третье место заняла команда
«Депутатский центр КПРФ».
Евгения Глушакова
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наши люди

История — в сохранности
Коммунисты Мошковского
района искренне благодарны
заведующей музеем Большевистской средней школы
за бережное отношение к
истории малой Родины и за
работу по передаче ее подрастающему поколению.
— Не была членом КПРФ, но проводила и продолжает проводить большую
патриотическую работу с односельчанами, особенно с подрастающим поколением, — так с гордостью первый
секретарь Мошковского отделения
КПРФ Николай Лебедев говорит о
Тамаре Гончаренко, заведующей
музеем Большевистской средней школы Сарапульского сельсовета. В этом
году музей отметил свой 15-летний
юбилей. — Ни одно из выдающихся
событий социалистического прошлого
села, района, области, ни одно из выдающихся имен тех, кто творил нашу
историю, здесь не подвержено забвению, а бережно хранится в стенах музея, и память о них, благодаря нашему
товарищу, заботливо передается новым поколениям селян.
— Когда в бою погибает командир,
его товарищ берет на себя командование, берет в свои руки знамя, —
говорит Тамара Гончаренко, недавно
сменившая на этом посту ушедшего
из жизни супруга-коммуниста Ивана
Родионовича, долгие годы возглавлявшего школу, а затем музей и, наверное, сделавшего его одним из главных
визитных карточек села.
— Мы решили собирать экспонаты,
чтобы в будущем открыть музей, о чем

антиреформа

Школы
уходят из села
В начале августа министр образования и науки России Ольга Васильева анонсировала
передачу школ из подчинения муниципальных
властей региональным.

На фото: заведует музеем тамара гончаренко

было объявлено на учительском совещании. Стали подводить итоги, что у
нас есть в память о выдающихся земляках. Как выяснилось, было немного.
В связи с этим Иван Родионович дал
задание педагогам: они с учениками
стали составлять списки, вести поисковую работу. Так постепенно накапливались материалы.
Таким образом здесь была собрана
уникальная экспозиция. Предметы
быта многих поколений односельчан,
документы и фотографии выдающихся
земляков-героев, уникальные снимки из жизни как школы, так и села в
целом, которые собирали, что называется, всем миром, творчество местных
талантов, поэтов и писателей, которых
в Сарапулке немало. Боле того, ежегодно в память о не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной односельчанах здесь проходит традиционная линейка, в которой принимают
участие школьники от мала до велика.
Да и сам Иван Родионович пополнил

копилку местной истории, создавая
исторические манускрипты, посвященные односельчанам. Писательский дар
отца передался и сыну, пополнившему
экспозицию музея сборником стихов
собственного сочинения, посвященных любимой родной земле. О каждом
из экспонатов завмузеем может долго
и интересно рассказывать, у каждого
поистине своя уникальная история.
А вскоре после открытия музей стал
поистине одним из очагов культурной
жизни в селе. Здесь проходят встречи
школьников с участниками Великой Отечественной войны, пионерские сборы,
прием в пионеры и другие не менее значимые в жизни школы и села события. И
большую работу, по словам завмузеем,
в таком кропотливом деле, как сохранение исторической памяти малой Родины, проводят и работники библиотеки, и
местные коммунисты, активно участвующие во многих мероприятиях.
Евгения Глушакова

Изменения вызвали опасения жителей отдаленных районов за свои школы, об этом они рассказали депутату Госдумы Вере Ганзя в ходе рабочего визита парламентария в
Карасукский район.
Очередная масштабная реформа образования насторожила учителей райцентров и отдаленных сел. Жители опасаются, что после того, как школы перейдут под ведомство
региона, — их количество может существенно сократиться.
Член Комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя, бывший директор школы №92 в Барабинске, считает опасения
избирателей обоснованными. В пример депутат привела,
передачу здравоохранения от муниципальных властей
региональным, после чего количеством фельдшерско-акушерских пунктов уменьшилось вдвое.
— Мнение однозначно: учредитель должен быть в муниципальном районе, — подчеркивает депутат. — Во-первых,
потому, что он ближе, во-вторых, так как учредитель живет в районе, то и проблемы образования ему ближе и ответственности больше. Может случиться так же, как и со
здравоохранением — ФАПы исчезли, исчезнут и школы.
Станет хуже управляемость, потому что директор школы
по каким-то текущим вопросам, которые он решает каждый
день, из дальних районов не набегается в Новосибирск. Поэтому ни руководство, ни население не приветствуют изменения в системе образования.
Максим Андреев

На фото: образованная молодежь — будущее деревни

проблема
сотрудничество

Ветеранам и коммунистам —
по пути
Работа с ветеранскими организациями — визитная
карточка коммунистов Ташаринской первичной парторганизации КПРФ.
В своей работе мы стараемся как можно больше уделять внимания взаимодействию с представителями общественности. В частности, речь идет о совете
ветеранов нашего села, объединяющем
большинство наших заслуженных земляков и являющегося одной из крупнейших общественных организаций на территории Мошковского района. Со своей
стороны ветераны рады такому взаимодействию, благодарны коммунистам
за такое внимание и стараются максимально помочь в текущей работе партийного отделения, например, во время
выборных кампаний. Совет ветеранов
оказывает большую помощь нашей парторганизации в период проведения и
подготовки выборов в распространении
агитационных материалов, ветераны
активно работают и наблюдателями на
избирательных участках в день голосования. Последней нашей масштабной
акцией стала организация совместно
с ветеранами шествия «Бессмертного
полка», возглавившего традиционную
многочисленную и красочную колонну
демонстрантов.
Да, случаются и разногласия по некоторым вопросам политической жизни,
но стараемся разъяснять, доказывать,
убеждать, чтобы пожилые люди не верили телевизионным передачам, в которых
слова представителей власти расходят-

На фото: день победы — общий праздник

ся с реальным положением дел, в то время, как жизнь показывает исключительную правоту коммунистических идей.
Другие наши товарищи — активисты общественной организации, объединяющей людей с ограниченными
возможностями. В марте они провели
отчетно-выборное собрание, по итогам
которого несколько представителей
КПРФ и сторонников партии вошли в
состав правления организации.
Поддерживаем плотную связь с Ташаринской средней школой, где благодаря совету ветеранов проводим
встречи с учащимися, выступаем на
школьных линейках.
Но отдельно хочется сказать о нашей
прекрасной традиции — в День Победы
и в День Великого Октября проводить
спортивные состязания, в которых принимают участие жители села от мала до
велика, ежегодно собирается 3-5 мини-

футбольных команд разных возрастов.
И нельзя не отметить огромную роль в
организации соревнований нашего коммуниста Шохина. Моя же роль как
секретаря партийного отделения, найти средства на приобретение памятных
подарков для победителей.
В настоящий момент мы начали взаимодействие с еще одними нашими
товарищами — было создано местное
отделение женского союза «Надежда
России».
И хотя наше первичное отделение
КПРФ немногочисленное, но благодаря тесной работе с нашими сторонниками-общественниками нам удается
решать наиболее актуальные как для
партии, так и для поселка вопросы.
Александр Сильченко
первый секретарь
Ташаринской ПО КПРФ

Жизнь
на выгребной яме
Поселок Верх-Тула остается без канализации
при наличии коллектора. Открыть заглушку на
уже имеющейся чревато затоплением жилья
верх-тулинцев нечистотами.
Такая ситуация и в старой части поселка, и на территории молодого микрорайона «Радужный», где недавние новоселы спешат избавиться от своих квартир. Канализации
нет, стоки откачивает ассенизаторская машина, и эти работы обходятся в копеечку.
— Например, я плачу порядка 700 рублей за большую
машину, у меня большой объем, — рассказывает местная
жительница Алевтина Поддубная. — В новых домах
— подешевле. Сколько наш поселок существует, столько
и живем около выгребных ям. Вопрос поднимался неоднократно. Видимо, сил у муниципальной власти его решить
пока нет. А разговоры об этом идут уже давно.
Что касается муниципальных властей, то, как рассказали
редакции в Администрации Верх-Тулинского сельсовета,
на сегодняшний день на территории поселка имеется соединенный с «Горводоканалом» и находящийся у него в аренде
коллектор поселка Тулинский, русло которого проходит по
подвалу многоквартирных домов селян.
Как показало исследование объекта, он в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии, требует реконструкции, из-за чего муниципалитет отказывается
открыть задвижку, чтобы избежать затопления квартир
жителей поселка. Что касается реконструкции, то на нее
собственных средств муниципалитета недостаточно, муниципальные власти надеются на софинансирование из региональных и федеральных средств. Помимо технической есть
и другая сторона вопроса — несогласованность собственника коллектора ЗАО «Верх-Тулинское», его арендатора —
МУП «Горводоканал» и застройщика «Радужного» — компании «Базис-строй» и местной власти. Так, как уже было
сказано, муниципалитет не рискует открывать задвижку,
«Горводоканал» — принимать новые стоки, застройщик же
постоянно обещает жителям «Радужного» решить вопрос.
Решение этого вопроса, как рассказывают сами верхтулинцы, неоднократно обсуждалось и на региональном
уровне. Однако пока приходится по старинке довольствоваться выгребными ямами, чтобы не усугублять ситуацию.
Евгения Глушакова
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за народную власть!
№33 (1068), 24 августа 2017

строчки из конверта

прошу слова!

О медпомощи в лесу
(басня)

У барана утром заболела голова —
Он вечером споткнулся, убегая ото льва,
То ли об пень, то ли о корягу,
Но помнит, что вчера не пил он брагу.
Врач-лиса взглянула мельком на барана.
Да, подумала, конечно, он не пьяный.
Шерсть хороша, и можно себе взять,
Коль этого барана хорошенько почесать,
И будут у меня сегодня рукавицы,
Как будто привезли вчера из заграницы.
И выписала импортное лекарство подороже.
Молвила: «Иди скорее по прямой дорожке,
На ней аптека. Заходи с бумажкою туда.
Там козел-аптекарь, он поможет вам всегда».
Точно — ждал козел пришедшего барана.
И налил ему лекарства из-под водяного крана.
Свое лекарство он с улыбкою вручил.
Своей деньгой баран козла благодарил.
А козел подумал про шубу для жены —
Вот такие покупатели ему нужны!
Сей басни такова расхожая мораль:
Не каждый медработник враль.
Верьте хорошим людям, в их добрые дела,
И реже встречайте хапугу-козла.
Михаил ЕРМАКОВ

Мы в каталоге российской
прессы «Почта России»
Газета
«За народную власть!»
за народную власть!
в разделе
«История. Общество.
Политика»

Комсомольцы
к обороне готовы!

Итоги прошедшего
«Года кино»
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прямая речь

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Великий Октябрь стал
спасителем России

На фото: мэр анатолий локоть

В диалоге с городом

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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.
> Окончание на с.2

Мы вступили в год 100-летия
Февраля, Великого Октября и
в Год экологии. Минюст в ознаменование этого выступил
с новым проектом — суть его
заключается в том, что надо
выгонять граждан из собственных квартир, если они задержали коммунальные платежи.
Большего цинизма трудно себе
представить. Тем более, что
это делается после аномальных
морозов. Видимо, Министерство и Правительство увидели, На фото: лидер кпрФ
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 стоимости 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 выводы. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он предложил в срочном порядке взять контроль
над финансами, исполнительной властью и создать Советы, 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 культурную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Космос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет правления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.
kprf.ru
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резервный фонд россии в 2016
году по сравнению с предыдущим 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%.

Средняя 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 доллара за баррель. По сравнению с 2014
годом ее стоимость снизилась почти в два раза.

китай инвестирует 2,5 трлн
юаней (361 млрд долларов) в
возобновляемые источники
энергии. реализация плана позволит создать 13 млн рабочих мест.
Цель программы — доведение к
2020 году доли возобновляемых
источников в общем объеме выработки электроэнергии до 15%.
АвтовАЗ в начале января
поднял цены на ряд моделей.
Стоимость флагманской модели 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.

СТАТИСТИКА

Акцизы на алкоголь повышены в россии с 1 января 2017
года. Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за
литр (в 2016 году — 26 рублей).
Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более 9%) увеличится
с 500 рублей за литр до 523.
курение обходится мировой
экономике более чем в 1 трлн
долларов в год. в такую сумму
странам мира ежегодно обходятся
расходы на здравоохранение и потери производительности труда,
свидетельствуют данные исследования всемирной организации
здравоохранения.

Присутствие партий в медиа-пространстве

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.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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-19/-15°с, зап 2 м/с

-16/-14°с, южн 2 м/с

-16/-14°с, ю-з 2 м/с

Подписной индекс
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бесплатные объявления

Продам
2-комнатную квартиру в Бердске, запчасти новые и
б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог». Тел.:
8-913-767-70-80.
Настоящий сибирский МЕД, 333 руб/кг, 1 литр —
500 руб., а также прополис, пыльца, перга (пчелиный хлеб),
подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений
Михайлович.
Садовый участок 6 соток в СО «Рассвет» в Советском
районе, ОбьГЭС. Тел.: 8-913-989-31-95.
Дачу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого.
Тел.: 337-25-15.
двухэтажный дом Новый, теплый на берегу Оби в г.
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комнатную квартиру, продам/рассмотрю варианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого благоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью).
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24,
Тамара Васильевна.

Куплю
Монеты Российской Империи, монеты СССР, значки,
фарфор, игрушки СССР, в том числе елочные, пивные кружки СССР, бутылки (до 1917 года), должностные знаки, коллекции. Оплата сразу. Тел.: 8-913-917-32-32.

Прочла книгу академика
Дмитрия ЛИХАЧЕВА «Заметки о русском». В ней он
знакомит читателей со
своими размышлениями о
природе и доброте. О просторах и пространствах, об
особенности национального
русского характера. Все очень
интересно. Но особенно запала в душу глава «Экология
культуры». Вот с ней я хочу
вас, дорогой читатель, познакомить, тем более, что 2017
год объявлен Годом экологии.
Что такое экология? Наука, которая
занимается охраной и восстановлением окружающей среды.
Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его жизни,
грозит, в конце концов, гибелью человечества. Человечество тратит миллиарды не только на то, чтобы не погибнуть,
но чтобы сохранить также природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.
Но экологию нельзя ограничивать
только природной биологической средой. Не менее важна среда, созданная
культурой предков человека и им самим.
Если природа необходима человеку для
его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его
духовной, нравственной жизни. А между тем вопрос о нравственной экологии
не только не изучается, он даже не поставлен нашей наукой как нечто целое и
жизненно важное для человека.
Итак, в экологии есть два раздела:
экология биологическая, и экология
культурная, или нравственная. Убить
человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии. Убить человека нравственно
может несоблюдение экологии культурной. И нет между ними пропасти,
как нет четко обозначенной границы
между природой и культурой.
Градостроительство — важнейшая
часть экологии культурной. Оно должно основываться на изучении истории
развития городов и на выявлении в
этой истории возможности достойно
продолжать свое существование. Ино-

Экология культуры
му архитектору, может, и кажется, что
он открывает новое, в то время как он
только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые «культурные
мнимости». Не все то, что воздвигается
нынче в городах, есть новое. Подлинно
новая культурная ценность возникает
в старой культурной среде.
Также следует сказать, что простое
подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование
традиции предполагает поиск живого
в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда уже отмершему.
Российское законодательство начинается с философского рассуждения
о том, что каждый новый дом в городе
влияет на облик города в целом. Новое
дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид.
Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов
должна производиться с разрешения
местных властей города и согласовываться с жителями соседних домов. В
одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый, ветхий
двор, изменять его первоначальный вид,
т.к. если будет надстроен или расширен
старый дом, то он может отнять свет и
лишить прежнего вида из окон соседей.
Долг современных градостроителей
перед русской культурой — не разрушать идеальный строй наших городов
даже в самом малом, а поддерживать
его и творчески развивать.
А как все-таки строить, если это необходимо, рядом со старыми зданиями?
Единого метода не может быть предложено, одно бесспорно: новые здания не
должны заслонять собой исторические
памятники. Построенный по необходимости среди старых домов новый дом
должен быть «социален», иметь вид
современного здания, но не конкурировать с прежней застройкой.
«И вот еще о чем хотелось бы вспомнить. Город, в котором я родился и
живу всю жизнь, —Ленинград, — продолжает Лихачев, — связан в своем
культурном облике с именами Растрелли, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге
с главного Ленинградского аэродрома
стоял Путевой дворец Растрелли. Пря-

На фото: городская архитектура
должна сохранять исторические черты

мо в лоб: первое большое здание Ленинграда — и Растрелли! Оно было в
очень плохом состоянии, стояло близко от линии фронта, но советские бойцы сделали все, чтобы сохранить его.
И если бы реставрировать его, какой
праздничной была бы эта увертюра к
Ленинграду. Снесли! Снесли в конце
60-х годов. И ничего нет на этом месте!
Пусто на его месте, пусто в душе, когда
это место проезжаешь…»
Одних запрещений, инструкций и
досок с указанием «охраняется государством» недостаточно. Совершенно
необходимо в программе средней школы ввести преподавание краеведения с
основами биологической и культурной
экологии. Больше создавать в школах
кружков по изучению истории и природы родного края. К патриотизму
мало призывать, его надо воспитывать.
«Запас» памятников культуры крайне
ограничен в мире, и он уменьшается со
все прогрессирующей скоростью.
Градостроителям, как никому, нужны
знания в области экологии культуры.
Чтобы сохранить памятники культуры,
мало только платонической любви к
своей стране, любовь должна быть действенной. А для этого нужны знания, и
не только краеведческие, но и более глубокие, объединенные в особую научную
дисциплину, — экологию культуры.
Нинель САМОХИНА

ответы на кроссворд №32
По горизонтали: 5. Падекатр. 6. Червонец. 9. «Современник». 12. Орлец. 15. Галич. 16. Верещагин. 17. Иванов. 18. Секира.
19. Острог. 20. Усмань. 25. Станкевич.
26. Ермак. 27. Чарка. 30. Веневитинов.
31. Боресков. 32. Искандер.
По вертикали: 1. «Маскарад». 2. Батов.
3. Аршин. 4. Десятина. 7. Герцен. 8. Левкас. 10. «Неизвестная». 11. Комаринская.
12. «Ведомости». 14. Писемский. 21. Корнилов. 22. Ендова. 23. Верста. 24. Николаев.
28. «Репка». 29. Точка.

ответы на сканворд, №31

Обменяю
квартиру 4-х комнатную в с. Елтышево (77м2 с огородом
10 соток, баней, гаражом, летней кухней) на 1-комнатную с
удобствами, просторную, на 1-2 этаже, в Мошково или Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

Разное
ХОЛОДИЛЬНИК исправный б/у приму в подарок или
куплю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
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