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прямая речЬ

С Днем города!
— Дорогие новосибирцы! От всей души поздравляю вас с главным новосибирским праздником — Днем города!

На фото: автопробег стартовал с плоЩади ленина в новосибирске

Километры памяти

Автопробег КПРФ посетил 10 районов области
В Новосибирской области прошел уже ставший традиционным автопробег, приуроченный к
76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Колонна КПРФ, преодолев более
> Окончание на с.2
тысячи километров пути, посетила более десяти районов области.
короткой строкой
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объединенное кредитное бюро
сообщило, что среди всех заемщиков-физлиц в россии доля
тех, кто не вносит платежи по
кредитам более трех месяцев, составляет около 15%. среди индивидуальных предпринимателей в
состоянии дефолта находится почти каждый пятый (21%).

российские банки в январемае этого года выдали 2,13 млн
кредитных карт, что на 23%
больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольший рост
зафиксирован в дагестане, где за
5 месяцев клиенты получили 10,4
тыс. карт (плюс 99% в годовом выражении).

за последнее десятилетие потребление хлеба в россии упало на четверть, с 66 до 49 кг на
человека в год, сообщают эксперты. в связи с этим Минпромторг и
роскачество проведут анализ качества хлеба и выявят производителей, достойных государственного знака качества.
выросло число регионов, где
снижение производства наблюдается сразу в пяти секторах экономики: промышленности,
платных услугах, строительстве,
розничной и оптовой торговле. в
апреле число таких субъектов увеличилось до 22 по сравнению с 17
годом ранее.

Вместе мы отмечаем 124-й день рождения Новосибирска
— Города трудовой доблести и славы, мегаполиса, сибирской столицы. Я благодарю вас за любовь к родному краю,
нашему общему дому, с которым у нас связаны самые яркие жизненные вехи.
Новосибирск, раскинувшийся на двух берегах могучей
реки, ширился, рос и поднимался силами нескольких поколений сибиряков. И сегодня мы не стоим на месте, движемся вперед: вместе со всей страной идем по пути стабилизации экономики, социальных приоритетов, общественного
примирения. Эти направления — развитие городской среды и зеленых территорий, дорожно-транспортной сферы,
социальной инфраструктуры — останутся приоритетными
для нас на ближайшие годы. Реализация намеченных планов позволит сделать наш город более привлекательным и
комфортным для новосибирцев.
Чтобы добиваться поставленных задач, мы должны быть
особенно сплоченными: обсуждать совместные планы, сообща находить способы их реализации — такой подход в
решении общегородских задач мы определили для себя.
Так, 1 июня мы объявили открытый конкурс «125 идей для
Новосибирска», цель которого — сформировать перечень
из 125 приоритетных предложений по пространственному,
социально-экономическому и культурному преображению
Новосибирска к его 125-летнему юбилею. Мы организовали этот конкурс для того, чтобы получить максимальный отклик горожан: понять и воплотить в жизнь их идеи по преобразованию окружающего пространства, формированию
новых традиций, проведению общегородских мероприятий.
Уверен, и дальше все вместе мы будем стремиться к
добру, процветанию и созиданию. Ведь цели у нас одни
— жить в мире и согласии, работать на благо семьи и края,
чувствовать себя нужным, находить взаимопонимание и поддержку близких и друзей!
Желаю вам, дорогие земляки,
оптимизма, хорошего настроения,
успехов во всех делах, стабильного настоящего и гарантированного будущего. Мира, удачи, добра,
гармонии и согласия!
Мэр Новосибирска анатолий локоть

ОПРОС
Как вы считаете, продлит ли Европейский Союз
летом этого года санкции против России?

китайская
корпорация
China Railway Group на
«экспо-2017»
в
харбине
подписала с российской стороной
меморандум о строительстве скоростной железнодорожной ветки
челябинск-екатеринбург. Поезда смогут двигаться со скоростью
до 300 км в час, путь займет чуть
больше часа.
Министры финансов россии
и киргизии подписали протокол,
предусматривающий
списание долга бишкека перед Москвой по ранее предоставленным
кредитам на 240 млн долларов. за
последние 11 лет Москва списала
бишкеку более 703 млн долларов.

© Левада-Центр. Опрос проведен 19-22 мая 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 не превышает 3,4%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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праздник

Программа
Дня города

первая полоса

Километры памяти

Автопробег КПРФ посетил 10 районов области
> Продолжение. Начало на с.1

24 июня (суббота)
Утро первого дня празднований Дня города в Новосибирске
традиционно начнется с церемонии возложения цветов и
венков к памятнику основателю города Новониколаевска
— Николаю тихоМирову. Возложение венков
состоится на Заельцовском кладбище.
11.15 — открытие памятной доски, посвященной Почетному
жителю Новосибирска александру филатову на
здании Художественного музея, со стороны ул.Свердлова.
15.00 — торжественное собрание и концерт мастеров
искусств в ДК Железнодорожников. Повторение концерта
в 19.00.
19.00 — на ступеньках Оперного театра состоится
праздничный концерт «На открытом воздухе». В концерте
примет участие Новосибирский муниципальный городской
духовой оркестр. В сквере возле театра будет работать
уличная фотовыставка, посвященная 120-летию со дня
рождения Юрия коНдратЮка.
25 июня (воскресенье)
10.00 — утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами в
Первомайском сквере.
12.00 — официальное открытие Дня города. Первая
часть пройдет на ступеньках мэрии, где выступит детский
музыкальный коллектив.
13.30-15.00 в сквере у Оперного театра состоится
программа «Новосибирск спортивный» с участием
лучших спортивных коллективов города. На этой
же сцене в течение всего дня пройдут выступления
городских творческих коллективов и солистов. Программа
завершится концертом группы «Несчастный случай».
Перед зданием филармонии пройдут соревнования по
силовому экстриму. На парковке напротив здания на
ул. Трудовой, 7 расположится керлинг-клуб. Напротив
кинотеатра «Победа» будут работать уличные ярмарки.
На площадке возле театра «Глобус» пройдет ярмаркапрезентация общественных инициатив «Активный город»,
также до 22.50 будет работать популярная молодежная
площадка экстремальных видов спорта и молодежных
движений.
В районе улицы Серебренниковской расположится улица
Национальных кухонь. Напротив дома №30 по Красному
проспекту до 18.00 пройдут соревнования по зрелищным
видам спорта. Напротив здания на ул. Октябрьской, 49 до
ул. Серебренниковской будут соревноваться картингисты.
Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» пройдет на проезжей части ул.
Октябрьской напротив здания на Серебренниковской,
20. На проезжей части напротив здания дома по ул.
Серебренниковская, 20а пройдут соревнования по
кроссфиту и армрестлингу.
13.00-20.00 — фестиваль тюнинга и эксклюзива
«Экспофест». Мероприятие пройдет на проезжей части
Октябрьской магистрали — от остановки «Театр «Глобус»
в сторону площади Ленина.
до 20.00 в Первомайском сквере будет организована
праздничная интерактивная программа семейного отдыха.
Выставка достижений новосибирского хозяйства «Людидела», на которой состоится презентация продукции
малых и средних предприятий Новосибирска, традиционно
пройдет на площадке по улице Орджоникидзе.
22.30-23.15 — фестиваль света и 14-й Фестиваль
фейерверков на реке Обь завершают празднования
124-летия Новосибирска.

Железнодорожный район

13.00-16.30 — Праздничное мероприятие «Истории
города N» в Нарымском сквере.

Заельцовский район

14.00-15.00 — Игровая программа для детей «С днем
рождения, любимый город!»в ПКиО «Заельцовский».
12.00-17.00 — Концертно-игровая программа,
посвященная Дню города в Новосибирском зоопарке.

Автопробег стартовал с площади
Ленина. Сказать слова напутствия
участникам пришли мэр Новосибирска анатолий локоть, вице-спикер
Заксобрания владимир карПов,
секретари Обкома партии алексей
русаков и депутат Горсовета иван
коНобеев, который вместе с депутатами Заксобрания андреем жирНовыМ и романом яковлевыМ
присоединился к участникам акции.
Дан сигнал к старту, и колонна спешит посетить более десятка районов
Новосибирской области, включая самые отдаленные, — Чистоозерный, Татарский, Чановский.
Гостей из областного центра встречают местные коммунисты и их сторонники, благодарные за поддержку в
решении наиболее наболевших вопросов, как, например, вопроса сохранности озер в Чистоозерном, недопущения
передачи охотничьих угодий в частные
руки в Куйбышевском районах.
Сами же гости активно делятся опытом текущей работы непосредственно
на встречах, и со страниц партийных
изданий, раздаваемых участниками
пробега на улицах райцентров и охотно разбираемых местными жителями.
Настоящим подарком для жителей
районов области стало выступление
театральной студии Обкома КПРФ «Искра». Ее артисты — молодые коммунисты и художественный руководитель
группы, секретарь Новосибирского
райкома КПРФ виталий тихов —
представили на суд своих товарищей
уникальную поэтическую постановку
«Рождение революции», герои которой
— студенты Казанского университета,
революционеры, стоящие у истоков событий, предшествующих Великому Ок-

На фото: участники автопробега в татарске

тябрю. Артисты срывали бурные аплодисменты зрителей, а в некоторых люди
даже аплодировали стоя.
— В этом году наша область отмечает несколько знаковых юбилеев, — говорит участвующий в пробеге депутат
Заксобрания от фракции КПРФ Андрей
Жирнов. — Это, во-первых, юбилей
самой области. Во-вторых, юбилей Сибирского научного центра, масштаб которого поражал высокопоставленных
зарубежных гостей, побывавших в Новосибирске. Однако эти события не были
бы возможны, если бы не революция, не
установление истинно народной власти,
под руководством которой наша страна
выиграла одну из самых кровопролитных войн в истории человечества.
Неудивительно, что идеи коммунистов находят все больший отклик
среди населения. Людям, особенно заставшим советский период, есть с чем
сравнивать сегодняшнее положение в
стране, особенно бедственное на селе.
— В комсомол приходят молодые ребята, в том числе из сельской местности, — сказал депутат Заксобрания Роман Яковлев, выступая перед жителями
Убинского района. — Я спрашиваю их,
хотели бы они вернуться на свою малую Родину? И в большинстве случаев

получаю ответ, что да, но в том случае,
если на селе будет работа с достойной
оплатой, социальная инфраструктура
и все необходимое для жизни. Потому
я как депутат и как коммунист считаю
решение этих проблем одной из основных своих целей и задач.
А ведь когда-то одно из передовых
в мире сельскохозяйственных производств — это тоже заслуга в то время
еще молодой советской власти, как и
другая заслуга, более глобальная — Победа в Великой Отечественной войне.
Нынешние поколения благодарны и
ныне живущим героям трудового фронта, внесшим в свое время весомый вклад
в развитие области. Их заслуги участники пробега отметили памятными медалями ЦК КПРФ «Дети войны» и «70
лет Советской гвардии», которые вручили заслуженным жителям тех районов,
в которых побывали под одобряющие
аплодисменты гордых за них земляков.
Автопробег завершится 22 июня на
Монументе Славы в Новосибирске
возложением цветов в память о герояхземляках, ценой жизни защищавших
нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
евгения Глушакова

Горсовет

Город развивается
19 июня мэр Новосибирска
Анатолий ЛоКоть выступил
перед депутатами Совета депутатов на последней перед
летними каникулами сессии.
В своем выступлении градоначальник особое внимание уделил попаданию муниципалитета в федеральные
программы.
— Мы добились попадания Новосибирска в федеральные программы,
— заявил анатолий локоть. — То,
что в городе сегодня действуют такие
программы, мы получили на них федеральные, областные деньги, — это не
автоматический результат. Это результат большой организационной работы,
и это потребовало серьезной подготовки. В ряд программ мы вошли гораздо
быстрее, чем наши коллеги из соседних
городов, из крупных городов-миллионников. В условиях ограниченных собственных бюджетных возможностей
для нас это крайне важно. Федеральные программы — это такие палочкивыручалочки, которые позволяют нам
решить накопившиеся проблемы, чтобы не доводить вопрос до крайности.
Одним из ярких примеров стала реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». По
словам мэра, темпы работ высокие: на
данный момент устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено на 64% от общего
плана, подрядчики приступили к нанесению верхнего слоя (8% от плана), по

установке бордюров работы выполнены почти на 50% от плана, по ремонту
тротуаров — на 15%.
— У нас нет сомнений, что все обязательства подрядчиками будут выполнены в срок. Мы держим на постоянном контроле качество и ход работ,
— подчеркнул Анатолий Локоть. — И,
безусловно, мы будем претендовать на
то, чтобы увеличить финансирование
по этой программе в следующем, 2018
году, до 1,5 млрд рублей. Это позволило бы серьезно продвинуть решение
проблемы улучшения качества дорог в
Новосибирске.
Кроме того, градоначальник рассказал, что в городе приступили к реализации еще одного приоритета — развитие городских зеленых зон и создание
комфортной городской среды. За счет
участия в разных программах запланировано благоустройство почти 300
дворов. Общий объем финансирования
— 450 млн рублей.
Одним из главных мест, где пройдет
благоустройство, стала Михайловская
набережная. Также в этом году будет
проведено благоустройство сквера на
площади Маркса, Центрального и Заельцовского парков, заложена аллея
вязов в Нарымском сквере.
Особое внимание в работе городских властей уделяется социальной
сфере. Так, в Новосибирске полным
ходом идет подготовка к новому учебному году. К 1 сентября планируется
запустить две новые школы — №213
в микрорайоне «Березовый» и №155

На фото: выступает анатолий локоть

на Ключ-Камышенском плато. После
реконструкции вновь начнется учеба в
школе №82 на ул. Гоголя. К концу года
должно быть завершено строительство
школы-интерната №37 по Владимировскому спуску. Кроме того, продолжается возведение школы в «Чистой Слободе» в Ленинском районе и пристройки
к зданию школы №183 на ул. Петухова
в Кировском районе. Помимо школ,
большое внимание уделяется развитию дошкольных учреждений:
— В этом году будут отремонтированы здания двух бывших детских домов
(ул. Связистов, 155; ул. Гоголя, 25а).
Это позволит увеличить количество
мест сразу на 320. А в следующем 2018
году в наших планах — превратить в
детский сад бывший детдом в Калининском районе на улице Макаренко.
— Уважаемые депутаты, я еще раз
хочу поблагодарить вас за активную
позицию в решении тех непростых
проблем, с которыми мы сталкиваемся
в Новосибирске. Надеюсь, что в следующем периоде мы также будем плодотворно вместе работать.
алина ПольНикова
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Цены на бензин
хоронят экономику

В ходе «прямой линии» Президент РФ Владимир Путин
убедительно доказал, что в
России все неплохо. Инфляция
опустилась до рекордной
отметки 4,1%, а экономика
третий квартал подряд демонстрирует пусть скромный, но рост.

Как бы укрепляя этот оптимистический тренд, 16 июня Совет директоров
Банка России принял решение снизить
ключевую ставку на 0,25 процентного
пункта — до 9% годовых. «Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных
ожиданий, а также восстановление
экономической активности», — говорится в сообщении регулятора.
Казалось бы, повод радоваться налицо. Теперь и инфляция не разгонится, и
рубль укрепится, и кредиты подешевеют. Но почему-то реальные экономические игроки этого будто не замечают.
Так, накануне «прямой линии» стало
известно, что с 4 по 11 июня в России
повысились цены на все нефтепродукты, а средняя цена бензина Аи-95 пробила психологически важную отметку
в 40 рублей/литр. Такие данные опубликовало Центральное диспетчерское
управление топливно-энергетического
комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго.
Подчеркнем: речь идет о средней
стоимости бензина по стране. В ряде

На фото: рост цен на топливо провоцирует очередной виток инфляции

регионов литр «95-го» стоит дороже
40 рублей уже давно. Например, в Москве и Московской области это произошло в январе: сейчас средняя цена
— 40,47 и 40,11 рублей/литр соответственно. В Республике Крым за литр
Аи-95 придется заплатить 43,28 рубля,
в Магаданской области 47,70 рубля, в
Сахалинской — 44,06 рубля. Отметку в 50 рублей перешагнули Якутия
(51,73 рубля) и Чукотка (56 рублей).
Словом, бензин в России дорожает,
несмотря на снижение инфляции. И,
судя по данным ЦДУ ТЭК, будет дорожать и дальше.
И возникает вопрос: почему? Почему
в стране, которая наряду с Саудовской
Аравией и США входит в тройку лидеров по производству нефти, нефтепро-

дукты не дешевеют? Почему в богатой
и сытой Америке бензин сейчас стоит
дешевле, чем в РФ?
Самое неприятное — мы знаем, что
следует за подорожанием бензина: начинает дорожать буквально вся розница, поскольку цена топлива напрямую
влияет на логистические расходы.
— Нефтяники пока уверяют, что повышение цен на топливо по году будет
вровень с инфляцией, — отмечает руководитель направления «Финансы и
экономика» Института современного
развития Никита Масленников.
— Впрочем, наиболее жесткие прогнозы предрекают рост средних цен на
бензин на 7%.
Андрей Полунин

проблема

Полномочия есть, денег — нет
Проблема полномочий муниципалитетов рассматривалась
на заседании Комитета по
государственной политике и
местному самоуправлению
Законодательного собрания.
Свои предложения на нем
высказал глава Карасевского сельсовета Болотнинского
района Юрий Горбунов.
Очень насыщенным было заседание
Комитета по государственной политике и местному самоуправлению областного парламента — в повестке дня
было 19 вопросов. Один из них как раз
касался важнейшей проблемы — распределения полномочий между областью и муниципалитетами. Необычность ситуации заключалась в том, что
докладчиком выступил глава Карасевского сельсовета Болотнинского района Юрий Горбунов, который ранее
был критично настроен относительно
идеи передачи в районы полномочий
сельсоветов в сфере ЖКХ.
Сейчас же он, напротив, призвал сократить часть полномочий, ссылаясь
на недостаток средств, которые имелись у сельсовета: в 2014 году сельсовет получил субсидию на балансировку бюджета в размере 4 миллионов
600 тысяч рублей, в 2016 — 3 миллиона 300 тысяч, в 2017 — 2 миллиона 500 тысяч. Нетрудно догадаться,
что сельсовет получил почти в 2 раза
меньше, чем в 2014 году:
— Полномочия нам добавили, а финансирование для выполнения этих
полномочий урезали. Мы даже не можем содержать аппарат управления

сельсоветом. На 1 июня этого года у
нас кредиторская задолженность — 2
миллиона 100 тысяч рублей, 1,5 миллиона из них — за коммунальные услуги.
Юрий Горбунов сообщил, что сельсовет не может содержать аварийноспасательную службу, не может участвовать в ликвидации последствий
ЧС. Глава сельсовета сказал, что не хочет быть «свадебным генералом»: если
ЖКХ — это вопрос непосредственной
жизнедеятельности, если надо оставить за сельсоветом полномочия в
сфере захоронения отходов, дорожного строительства, то на выполнение
остальных полномочий у сельсовета,
далеко не самого бедного, нет средств.
Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимир Карпов
отметил, что мало таких активных глав,
как Юрий Горбунов, которые находят
время и возможность донести свою позицию на уровень областных депутатов:

— Такие люди на себе повседневно
ощущают несовершенство системы
реализации полномочий в местном самоуправлении. Мы разделяем его позицию, но правовая сторона законопроекта очевидна — необходима дальнейшая
проработка вопроса. Мы серьезно, заинтересованно провели «круглый стол»
по административно-территориальному устройству, несколько предложений
внесли в перспективную проработку,
и я думаю, что после завершения парламентских каникул надо вернуться к
итогам этих слушаний. По указанному
случаю нам также необходимо провести «круглый стол», поскольку без внимания оставить эту проблему нельзя.
По словам Владимира Карпова, эту
проблему давно указывали «на местах». Его протокольное поручение о
проведении слушаний было поддержано депутатами.
Иван Стагис

На фото: обязанности есть, а средств на их исполнение — нет

культура

Театр Афанасьева
готовится
к новоселью
Театр под руководством Сергея Афанасьева
наконец-то обретет дом — им станет здание
бывшего кинотеатра «Пионер». Будущие новоселы совместно с городскими властями обсуждают проект помещения и занимаются поиском
подрядных организаций, которые займутся
ремонтными работами.
— В следующем году театру Афанасьева исполнится 30
лет, — говорит Анатолий Локоть. — И очень бы хотелось, чтобы к этому юбилею театр наконец-то обрел свою
крышу, свое здание, свою сцену. Конечно, театр — это нечто большое, чем просто здание. Но все-таки в полной мере
— это когда есть своя сцена.
Как рассказал художественный руководитель городского
драматического театра Сергей Афанасьев, большой и
малый залы смогут вместить около 500 человек:
— Большой зал — это 250-300 мест, в малом зале мы предполагаем расположить 120-150 мест. Я считаю, что для камерного театра в городе этого более чем достаточно. Будут
довольно просторные сцены, всевозможные закулисные пространства. Здесь есть замечательный подвал площадью как
это фойе. Фантазий много, все будем смотреть с проектировщиками после обследования этого здания. Сейчас я рад тому,
что с гордостью могу сказать — «Наш театр на Горького».
По словам Анатолия Локтя, муниципалитет приложит
все усилия, чтобы запустить театр уже в следующем году.
Средства на ремонт запланированы в городском бюджете,
а также муниципалитет рассчитывает на поддержку федерального центра.
Максим Андреев

На фото: у театра наконец-то появится свое здание

коммунальное хозяйство

60 км теплосетей
заменят
в Новосибирске
Треть от запланированного ремонта теплотрасс в
Новосибирске уже завершена, еще треть в работе.
Также масштабная реконструкция идет в шести центральных тепловых пунктах в разных районах города. Там
меняют всю начинку — от труб до водонагревателей. Подрядчик обещает, что порывов и аварий в этих местах не будет как минимум 30 лет.
На Комсомольском проспекте как в старые добрые времена идет настоящая комсомольская стройка. Рабочие ударными темпами меняют абсолютно все — сотни метров сетей и оборудование внутри центрального теплового пункта.
Начинка новая, старые только стены.
— Цена вопроса 66 млн рублей, потому что работы очень
серьезные. С такой нагрузкой ЦТП у нас в городе есть, но
немного, — пояснил директор МУП «Энергия» Михаил
Колесников.
Этот центральный тепловой пункт обеспечивает горячей
водой и отоплением 12 многоквартирных домов и семь административных зданий в Железнодорожном районе. Такого
масштабного ремонта здесь не было ни разу за 27 лет. Сети
со временем износились, участились порывы и аварии. Было
решено не латать, а менять полностью. Новое оборудование
будет работать без сбоев долго, подрядчик гарантирует.
Такие же работы сейчас идут еще в пяти центральных
тепловых пунктах в Кировском, Первомайском, Калининском и Дзержинском районах. Всего в городе 500 таких
ЦТП, реконструировали уже 400. Кроме этого, ремонтируют и меняют целые участки на десятках километров теплосетей. Работы идут строго по графику.
— У нас в плане замена, капитальный ремонт и новое
строительство — 66 километров в однотрубном исполнении. На сегодня выполнено 23 километра, еще 20 в работе.
Проблем с выполнением этой годовой программы не возникает, — прокомментировал начальник Департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Андрей Колмаков.
Работы завершат в сентябре к началу отопительного сезона. Несмотря на реконструкцию, горячая вода в домах есть.
Ее специально подвели от резервного источника на все лето.
Анна Гурьянова
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России нужна
налоговая реформа
Депутат Государственной думы от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ
прокомментировала итоги прошедшей «Прямой
линии» Владимира Путина с населением.

На фото: вера ганзя

15 июня состоялась очередная, 15-я «Прямая линия» —
Владимир Путин отвечал на вопросы жителей страны.
Старая традиция искать правды «у царя» вновь доказала
свою живучесть — более 1,5 миллиона вопросов тому подтверждение. Население узнало, что в стране закончился
кризис и идет экономический рост, что только с введением
санкций руководство страны «включило мозги», что Россия де-факто жила под санкциями. Впрочем, телезрители
ждали «Прямой линии» не для этого — зачастую, это единственный способ не только рассказать о своих наболевших
проблемах, но и решить их.
Поэтому президенту жаловались погорельцы Забайкалья
и пострадавшие от наводнения в Ставропольском крае. То,
что для того, чтобы решить проблему даже не регионального, а местного значения, приходится обращаться к первому человеку в государстве, по мнению многих показывает
крайнюю неэффективность системы власти в целом — ведь
большинство вопросов легко мог бы решить губернатор,
мэр города, глава поселка, оставив Президенту решение
стратегических проблем.
Так, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
комментируя итоги «Прямой линии», отметил, что Путин, делая жесткие высказывания в адрес чиновников в
регионах, фактически вывел из-под удара Правительство
Медведева — притом, что 60-65 % средств оседает в
федеральном бюджете. То, что «Прямая линия» обнажила
структурные проблемы российской власти, отметила и депутат Государственной думы от Новосибирской области,
член фракции КПРФ Вера Ганзя:
— Если дело так пойдет и дальше, то скоро будут обращаться к Президенту и просить его подмести дорогу. Те вопросы, которые сегодня относятся к полномочиям местных
органов власти, не решаются в массовом порядке. Ведь
ремонтировать больницы, дороги, налаживать автобусное
сообщение — это не дело Президента страны. Его дело —
обеспечивать, чтобы все выполнялось на местах без его прямого указания. Чтобы руководители, работающие на местах,
были обеспечены всеми необходимыми для этого ресурсами.
В этом, по словам депутата, и заключается основная проблема. Очень часто чиновник не решает вопрос не потому,
что он не хочет, а потому, что в местном бюджете для этого
не предусмотрено средств:
— Федеральный центр сегодня все загребает под себя, а
потом известными методами требует, чтобы регионы и муниципалитеты выполняли свои полномочия, и люди были
бы полностью довольны. Но такого не будет до тех пор,
пока не будет перераспределения налогов в пользу регионов и муниципалитетов, пока не появятся дополнительные средств в бюджете, пока имеющиеся средства будут
тратиться на неэффективные программы и направления,
которые позволяют «отмывать» деньги и переводить их в
оффшорные зоны. Тогда будет порядок.
По словам депутата, в условиях кризиса Президенту
надо сконцентрироваться на решении стратегических задач, а не решать мелкие для его уровня вопросы. Но этого
не происходит, поэтому Вера Ганзя считает прошедшую
«Прямую линию» одной из самых слабых.
Иван Стагис
Комсомольцы
к обороне готовы!
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«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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коммунальный беспредел

Все лето без горячей воды
Жители города Обь обратились в редакцию «За народную власть!» с просьбой
разобраться в ситуации. В
городе на все лето отключили горячую воду, ссылаясь на
ремонт коммунальных сетей. Ремонт — дело нужное,
но сроки вызывают вопросы.
Горячая вода пропала в городе Обь
еще в конце мая. Официального извещения не было, но как рассказали
жители микрорайона «Геодезия», подозрение о том, что вода не появится
до конца лета, уже было.
На обращение граждан в отдел ЖКХ
администрации города специалист ответил откровенным хамством: «Просто
ответили «Газа нет, воды не будет», —
рассказали жители микрорайона.
На тот момент без горячей воды, помимо многоквартирных домов, остались и социальные объекты — детский
сад «Родничок», школа №2.
Сейчас объявление появилось: воды
не будет до сентября — включительно. За официальную причину выдали
ремонт наружных теплосетей и строительство новых газовых котельных.
Мэр города Оби Александр Мозжерин и вовсе считает, что в отключении горячей воды ничего страшного
нет, ведь у города большие планы:
— Жизнеобеспеченность города: а)
отопление в зимний сезон; б) электричество; в) холодная вода. Горячая вода
— это услуга, ее нет, люди за нее просто не платят. Это не является чрезвычайной ситуацией. Мы просто привыкли — хорошо, когда она есть.
Глава города также подчеркнул, что
людей предупреждают уже с нового
года, и если в городе хотят сделать такой шаг, то надо просто потерпеть.
— Это революционный прорыв, мы
первые в России, кто получили такую
сумму из Фонда модернизации (ред. —
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ). 500 млн рублей
в рамках проекта. Никто пока таких
проектов не делал, — говорит глава.
Обчане смирились с призывом «покомфортная среда

По инициативе куйбышевских
коммунистов парк районного
центра может стать зеленее
и комфортнее.
Так сложилось, что в парке в центре
Куйбышева господствуют аттракционы и ларьки со сладостями. Казалось
бы, что еще может быть нужно самым
юным его посетителям и их родителям?
Однако здесь практически полностью
отсутствуют зеленые насаждения, которые бы давали тень, освежали воздух, потому в жаркий день даже самая
увлекательная прогулка здесь может
оказаться в тягость.
Секретарь местного отделения
КПРФ, депутат районного Совета
Геннадий Куприянов показывает прилегающий к парку участок-пустырь, оставшийся после сноса частного дома. Здесь есть растительность
и, по задумке коммунистов, эту территорию можно облагородить, посадить
новые деревца, таким образом, подарить и парку и городу новую зеленую
зону, где летний зной будет уже не так
страшен.
Однако от предыдущей городской
власти пришел отказ с аргументацией, что на данном участке предполагается строительство. Через год после
прихода в должность нового главы
коммунисты обратились еще раз, на
что последовал письменный ответ от

На фото: горячая вода — роскошь, а не предмет первой необходимости

терпеть», но вот вопрос о том, можно
ли было провести работы поэтапно,
отключая воду в районах постепенно,
остался без ответа. Кроме того, заявление, что людей предупреждали с нового года, также вызвало недоумение.
— Отключение сказывается негативно, потому что приходится постоянно греть воду, чтобы помыть ребенка,
тем более, что сейчас жара более 30
градусов, и не ополоснуться днем тяжело. Входим, конечно, в положение,
все равно коммуникации обновлять
нужно. Будем терпеть. Соседи покупают водонагреватели, но это опять
же дополнительные траты, — делится
мнением жительница Оби.
— Если раньше какие-то отключения
происходили, например, отключают
свет, воду, электричество, — вешают
объявления, а здесь недели через три
только оповестили. Вот это вызывает
негатив, — рассказывает житель Оби.
Много жалоб от граждан поступает
к районным депутатам, которые также
не понимают, почему нельзя было выполнять работы постепенно.
— В этом году у нас проводится большим километражем замена теплоподачи и горячей воды. Много поступает жалоб от жителей, что отключение воды
происходит на длительный срок. Мы,
конечно, должны принять к сведению,
что по-другому как-то ситуацию, возможно, решить нельзя — длительность
обоснована. Но, с другой стороны,
можно было рассмотреть отключение
воды поэтапно и сократить длительные

промежутки отсутствия горячей воды,
— комментирует депутат Совета депутатов Оби Наталья Зайцева.
Не исключают горожане и отсутствие газа как причину отключений.
В Оби постепенно отключают от газоснабжения котельные из-за неуплаты.
19 июня «Газпроммежрегионгаз Новосибирск» уведомило МУП «Теплосервис» (город Обь) о полном ограничении поставки газа на котельную №1
с 29.06.2017 из-за долгов.
— МУП «Теплосервис» систематически нарушает договорные условия
оплаты: по состоянию на 19.06.2017
задолженность перед поставщиком
газа не погашена за период с ноября
2015 года по май 2017 года и составляет более 108,9 млн рублей, — сообщает пресс-служба организации.
В источнике также сообщается, что
в настоящий момент уже прекращены
поставки на другие газовые котельные
(№2, №5 и №8), находящиеся на балансе данного предприятия, снабжающего теплом и горячей водой жителей
и организации города Оби.
Так что вполне вероятно, что власти
муниципалитета прикрывают свои долги якобы объективными причинами.
Ну, а люди потерпят.
На данный момент горячее теплоснабжение остановлено на территории
Военного городка, Обской Центральной городской больницы, микрорайонов «Геодезия» и «Авиагородк».
Алина Польникова

Город должен зеленеть

На фото: городской парк куйбышева

градоначальника Алика Андронова, что администрация, идя навстречу
куйбышевцам, частично присоединит
участок к территории парка.
— Сейчас собираюсь выяснить полную площадь участка, — говорит Геннадий Куприянов. — Потому что глава
города говорит только о части участка
в пять соток. Почему не вся площадь?
А то, возможно, нам придется еще
побороться за присоединение всего
участка. Беру на себя ответственность
за появление новой зеленой зоны в
нашем парке, чтобы туда не воткнули
новые аттракционы или ларьки, а приходили люди отдыхать от жары.
Вообще же озеленение города —
вопрос, по мнению местных комму-

нистов, очень актуальный. Так, активистами и сторонниками партии уже
проведено на его территории несколько субботников по посадке молодых
деревьев. На первом было высажено
около восьмидесяти березок. В рамках
второго субботника, при содействии
одного из местных предпринимателей,
на территории Гуляевского жилмассива был разбит сквер, но, к сожалению,
злоумышленники чем-то полили деревца в сквере, из-за чего те погибли.
— Будем продолжать заниматься
вопросами озеленения, — говорят куйбышевские коммунисты. — Во многом
ориентируемся на Новосибирск, где
развитие зеленых зон — в приоритете.
Евгения Глушакова
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ситуация

однако

Крестьяне
остались без дров
Заготовка дров на зиму
обернулась для жителей
Куйбышевского района целой эпопеей. Причем такая
картина, в отличие от других районов области,
наблюдается только здесь.
Жители сразу нескольких населенных пунктов Куйбышевского района —
деревень 1-я Михайловка и Ярково, сел
Гжатск, Верх-Ича и даже жители частных домов самого райцентра обратились
к коммунистам — депутату районного
Совета Геннадию Куприянову и
депутатам Заксобрания, лидеру местных коммунистов Сергею Зарембо, Андрею Жирнову и Ашоту
Рафаэляну, рассказав о вопиющей
ситуации, сложившейся на территории
именно Куйбышевского района. Дело в
том, что люди оказались практически
полностью лишены возможности заготовить на зиму дрова. Надо сказать, что
снабжение дровами и в прошлые годы
вызывало немало вопросов, но в этом
году, как рассказывают обратившиеся,
ситуация просто из ряда вон. Несмотря
на то, что уже разгар июня, людям до

сих пор не предоставлены деляны. Не
выделяется и территория даже для сбора сухостоя, что нужно не только людям, но и лесу, поскольку в этом случае
расчищается его территория, снижается пожароопасность.
— Если выделяют (территорию
— ред.), то в болотистых местах, —
рассказывают жители района. — Там
невозможно заготовить ничего, поскольку еще стоит вода, — ни подойти,
ни подъехать. Кроме того, немеряно
гнуса, комара. Или же за 30-40 километров от села. Здоровому человеку без
транспорта, без техники заготовить
дрова более чем проблематично, а что
говорить о пенсионерах? Да и трактор
где-то взять — тоже денег стоит, а откуда они у людей в селе?
Беспокоит сельских жителей и то,
что даже если в ближайшие сроки деляны и будут предоставлены, то на заготовку дров в связи с полевыми работами времени может просто не остаться.
— Парадоксальная ситуация, — комментирует депутат Законодательного
собрания Новосибирской области Сергей Зарембо. — Сибирь, леса, а люди
без дров. Купить дрова, как и уголь,
крестьяне не могут — у них попросту

Бездорожье
за 15 млн рублей
Вместо обещанной дороги, на которую было
затрачено 15 миллионов рублей, жители поселка Яблоневка Чистоозерного района получили
непонятную насыпь, передвигаться по которой,
мягко говоря, затруднительно.

На фото: дрова — дефицит?!

нет денег на это, почти все живут натуральным хозяйством. Я был в аграрном комитете (Заксобрания — ред.),
мне там говорят: во всех районах нормальная ситуация, а у вас какая-то неразбериха. Более того, мне заявляют:
«Что хотите — у нас все леса частные».
Я такого не слышал, чтобы все леса
стали частными. Мы уже добивались с
Андреем Геннадьевичем Жирновым и
охотниками, чтобы люди могли приходить в лес. Сейчас опять что-то подобное повторяется. Да дайте вы людям
хотя бы собрать сухостой и горельник.
Надеюсь, что с новым главой района
нам удастся решить этот вопрос.
Евгения Глушакова

письмо в номер

Развитием района довольны?
На сессии Доволенского райсовета 8 июня рассматривалось
много вопросов. Но два из них
представляют наибольший интерес. При рассмотрении этих
вопросов и на комиссиях, и на
сессии депутатов старательно
уводили от обсуждения. По
умыслу ли или по непониманию, судить читателям.
Доклад об исполнении бюджета района за 2016 г. не вызвал вопросов ни
на комиссиях, ни на сессии. И на заседаниях комиссий, и на сессии председатель быстренько предлагала не
заслушивать экспертное заключение
ревизионной комиссии по этому вопросу. Повторюсь, умышленно или по
непониманию она это делала, но выводы ревизионной комиссии явно не
должны были настроить главу и председателя на то, чтобы они прозвучали.
А выводы неутешительные:
«Проведенный анализ итогов социально-экономического развития Доволенского района показывает спад его
основных показателей. Это сокращение населения Доволенского района в
целом, сокращение числа работающих
во всех сферах экономики района,
объема выпуска промышленной продукции, объема инвестиций в основной капитал и ввода жилья».
«Показатели по производству молока, мяса, поголовью свиней, объему грузоперевозок остались на уровне 2015
года. Снизились показатели объемов
выпуска промышленной продукции.
Целый ряд показателей не достиг плановых значений — поголовье свиней,
объем выпуска промышленной продукции, объем оказания платных услуг населению, объемы перевозки грузов».
Когда председатель Комиссии по бюджету предложил администрации рассказать о принимаемых мерах по стабилизации экономики в районе, это даже
замешательства не вызвало. Председатель предложила это сделать на следующей сессии, т.е. на данный момент

Жители Яблоневки обратились к депутату Госдумы от
КПРФ Вере Ганзя с просьбой проверить целесообразность расходования 15 миллионов бюджетных средств на
строительство новой дороги.
Помощник депутата Камиль Джафаров показывает
дорогу. Щебенка перемежается с песком, и вместо двух полос, заявленных на бумаге, — место для одного автомобиля, двум автомобилям уже не разъехаться.
Более того, само дорожное полотно поднято вверх, а
местным автомобилистам чиновники предлагают обустраивать съезды с него в гаражи за свой счет, что, по подсчетам жителей села, обойдется в сумму порядка 4,5 тысячи
рублей, которые многим здесь, учитывая заработки в сельской местности, просто не по карману.
— Была нормальная дорога, — вспоминают селяне, —
какого-то ремонта особо не требовала, а сделали только хуже.
Один из местных жителей приводит ответ, полученный в
администрации сельсовета, что, дескать, новая дорога сама
осядет и расплывется в период распутицы, что вызывает еще
большее недоумение у односельчан относительно целесообразности такого дорожного строительства или ремонта.
— Очень хорошо, что депутат Госдумы взялась за решение этой проблемы, за проверку целесообразности расходования денежных средств, — комментирует лидер коммунистов Чистоозерного района, депутат райсовета от фракции
КПРФ Елена Лысенко. — Людям непонятно, каким
образом вместо новой дороги, на которую затрачено 15 миллионов бюджетных средств, сделано непонятно что и, главное, на что конкретно ушли эти немалые для села деньги.
Евгения Глушакова

На фото: сюда закопали 15 миллионов

проблема

Жизнь на болоте
На фото: администрация доволенского района

ничего сказать не могли. К этому вопросу просто не готовились. Знают, сойдет.
Ведь при таких показателях признали
же депутаты работу администрации
района за 2016 год удовлетворительной.
И дважды не приняли предложения о
принятии положения об оценке работы
главы района. Ведь так, как есть, проще. Не прокомментировал заключение
ревизионной комиссии и глава района,
который вообще не проронил ни слова
на сессии. Может, и действительно, он
определил для себя основной задачей
только исполнение бюджета?
Второй вопрос, в котором депутатов тоже увели от обсуждения, — награждение медалью «Общественное
признание». И тоже, умышленно или
по незнанию, председатель нарушила процедуру при рассмотрении этого
вопроса. На комиссии председатель
райсовета только после требования
сообщила депутатам, кем были выдвинуты кандидаты на награды, а что
касается заслуг соискателе наград, то
об этом умолчала. Мол, надо доверять
комиссии по отбору кандидатов. Хотя
в Положении о медали Доволенского
района «Общественное признание»
указывается «Материалы (комиссииприм. авторов) направляются в Совет
депутатов Доволенского района Новосибирской области для рассмотрения
и принятия решения на очередной сес-

сии». Но рассматривать не стали. Хотя
по кандидатуре С.Титкова, точно,
возникли бы вопросы. Трудно сказать,
чтобы общественность однозначно признала его деятельность образцом. Есть
у него в прошлом заслуги, и они отмечены. В настоящем бывший председатель
райисполкома, бывший первый секретарь райкома КПСС и райкома КПРФ,
коммунист с 43-летним партийным
стажем, помощник депутата Заксобрания области члена «Единой России» А.
Морозова был исключен из рядов
КПРФ за нарушение Устава. Хотя заявление о выходе написал сам. Может ли
это быть примером? А представлен на
награждение С.Титков общественной
организацией ветеранов погранвойск,
недавно появившейся и к способу создания которой есть вопросы. Один из
авторов статьи даже оказался в составе
совета этой организации, не зная, кто и
когда его избирал. Естественно, что он
отказался от такой чести. А ежегодные
награждения, проводимые советом,
стали поводом для иронических усмешек. Вопрос руководству организации.
Разве не заслужили признания люди,
создавшие сообщество ветеранов погранвойск в с. Довольное 45 лет тому
назад и существующие поныне?
Депутаты Совета депутатов
Доволенского района
Кравцов В.С., Мазко Н.Н.

Жители одной из центральных улиц рабочего поселка Чаны вынуждены существовать в
буквальном смысле на болоте. Местная власть
либо не в состоянии, либо просто не желает
решать проблему.
Дома на улице Линейной в райцентре Чаны большей
частью 60-х годов постройки, стоят вплотную к железнодорожному полотну, когда-то дома местных жителей находились на балансе железной дороги. Однако руководство
РЖД открестилось от этого наследства сомнительной ценности, перебросив его на муниципалитет. Еще бы: дома
старые, состояние коммуникаций здесь оставляет желать
лучшего. В частности, отсутствует система осушения, и в
период межсезонья вода стоит в домах, приводя их в еще
большую негодность. И таких домов — порядка двадцати.
— Надо копать канаву, — говорят чановцы, — и уводить
воду. Дренаж отсутствует. На него требуются деньги.
Однако, по большому счету, денег, возможно, требуется
не так много. Рядом с улицей — старая заросшая канава,
которую, немного доведя до ума, можно было бы использовать для дренажа, однако у местных коммунальщиков
почему-то руки до нее не доходят.
Обращения к представителям районной власти результата не принесли. Чиновники обещали что-то сделать, что-то
предпринять, вплоть до расселения улицы и предоставления
чановцам новых квартир, однако дальше обещаний дело так
и не пошло. Да и средств на расселение в местном бюджете
явно недостаточно. А вскоре люди и вовсе перестали надеяться не только на действия, но хотя бы на какой-то внятный
ответ на их проблему. Стали по мере сил самостоятельно
приводить в порядок свои дома и территории вокруг них.
— Сами стараемся хоть что-то сделать, чтобы жить
можно было, — рассказывает старожил улицы, пенсионер
Владимир Яхнин, показывая потрескавшийся фундамент дома, который приходится год от года обновлять. —
Вода стоит все лето, фундамент пропал, все сгнило. Порой
вода доходит до самого пола. Вот так и тонем в болоте.
Евгения Глушакова
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поздравляют товарищи

Полководцы и флотоводцы Великой Отечественной

Уважаемый Анатолий Евгеньевич, мэр нашего города!
Примите горячие поздравления с Праздником города!
Новосибирску исполняется 124 года. Овеянный революционной, трудовой и воинской славой, он хорошеет год от года,
приобретая красивый современный облик! Крупный центр
строительства и транспортной системы, мировой науки и богатой культуры, но, сегодня, конечно, не без проблем… Хотя
даже «пробки» на дорогах удается разруливать, давая свободу движения в первую очередь муниципальному пассажирскому транспорту и пешеходам. А проблемы — это новые
задачи, которые необходимо решать по мере возможности в
тяжелейших финансово-экономических условиях капиталистического кризиса. Мы гордимся, что в это время мы живем
и работаем вместе с Вами в нашем любимом городе!
По призыву мэрии, которая обратилась к жителям внести
предложения — 125 идей по благоустройству мегаполиса,
мы уже начали готовить свой подарок к юбилею города в
2018 году. Центральный РК КПРФ выступил с инициативой
по сбору добровольных пожертвований на реконструкцию
некоторых памятников в Сквере Герое Революции по историческому примеру, когда после смерти В.И.Ленина в
1924 году на народные деньги был построен Дом Ленина.
Хотелось бы, чтобы горожане в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции соприкоснулись с
героическим прошлым и отдали свой долг памяти тем, кто
погиб за народную Советскую власть, будучи легитимно избранными всеми трудящимися.
Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в
очень нелегком, но благородном труде! Доброго Вам здоровья, ленинской стойкости, человеческого тепла и понимания!
С товарищеским приветствием и признательностью,
коммунисты, союзники и все сторонники
КПРФ Центрального района г. Новосибирска
строчки из конверта

Нельзя забыть о тех бойцах…
Нельзя забыть о тех бойцах,
И в их числе о старшем брате,
Как в первых праведных боях
Фашистов сдерживали рати.
Им было б легче умирать
И в землю-матушку ложиться,
Когда бы знали, что война
Победой нашей завершится.
Пылали небо и земля,
И на восток война катилась.
Что людям вынести пришлось,
И в страшном сне бы не приснилось,
Но наш солдат мужал и рос,
Привыкнув к вражеским атакам,
Все чаще разбивая нос
Чужим непрошенным воякам.
Исход войны был предрешен
У Сталинградской цитадели:
Урок суровый дать врагу
Герои-воины сумели!
С тех пор на запад ,на Берлин
Вели военные дороги,
Чтоб положить войне конец,
Добить врага в его берлоге.
И как ни огрызался зверь
Со свастикой во лбу,
Он был навеки пригвожден
К позорному столбу.
Клавдия БОЛДЫРЕВА, пос. Кольцово.
бесплатные объявления

Продам
лыжи деревянные вместе с палками. Тел.: 8-953-781-59-20.
туфли черные летние мужские 42 размера, искусственная
кожа. Тел.: 8-953-781-59-20, спросить Владимира.
Дачу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого.
Тел.: 337-25-15.
покрышки б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), усиленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
квартиру 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного панельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
КОРОВУ первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
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.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный флагман советского флота
В предвоенные, военные и
послевоенные годы Николай
Герасимович КУЗНЕЦОВ
являлся Главнокомандующим Советским ВоенноМорским флотом. Это была
самая яркая личность среди
флотоводцев нашей страны
в 20-м столетии.
Родился будущий флотоводец хоть и
в Северном крае, но далеко от моря, в
глухой деревушке Медведки, что в 20
верстах от Котласа. Рядом протекала
тихая и незаметная речушка Ухтомка.
Тихая, тихая, но от дома далеко увела.
В 1919 году Николай Кузнецов
в 15-летнем возрасте добровольно вступил в ряды военных моряков речной Северо-Двинской флотилии, которая заслоняла молодую Республику Советов
от напиравших с Севера интервентов.
Старания по службе юного военмора
заметили и направили на учебу в Петроградскую подготовительную школу.
Затем Кузнецов поступает в Военно-Морское училище, где обучается
на специальном курсе. Ему, как одному из лучших выпускников, предложили самому выбрать флот, на
котором он хочет служить. Молодой
моряк выбрал Черное море. Здесь его
назначают вахтенным начальником
крейсера «Червона Украина». Вскоре
перспективного командира направляют на учебу в Военно-Морскую академию, которую Кузнецов окончил
с отличием, за что был награжден
именным револьвером.
В 1934 году Н.Г.Кузнецов принял командование крейсером «Червона Украина», который в то время являлся флагманским кораблем флота. Через год он,
самый молодой из командиров крейсеров, занял первое место по Черноморскому флоту по итогам боевой подготовки. За достигнутые успехи был
награжден орденом Красной Звезды.
С фашистами Кузнецов столкнулся
в Испании. В 1936-37 годах он был там
военно-морским атташе и главным
морским советником. Его авторитет
был высоким — испанцы называли
его «адмиранте», хотя адмиральского
чина он еще не имел. По возвращении

на Родину Николай Герасимович был
награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
33-летнего Кузнецова назначают 1-м
заместителем командующего Тихоокеанским флотом, а вскоре — и командующим этим флотом. Приходилось
учиться прямо на ходу.
Готовность к отражению врага стала
для него важнейшим правилом. Молодой командующий мало находился в
кабинете, а много бывал в частях и на
кораблях флота.
В феврале 1939 года Кузнецова назначают 1-м заместителем наркома,
а через 2 месяца — Народным комиссаром Военно-Морского флота СССР.
При СТАЛИНЕ на высокие должности выдвигались молодые работникиспециалисты. Он как-то говорил, что
работа министра — тяжелая, мужицкая работа. Вот и Кузнецов был назначен наркомом в 35 лет. Он принял флот
в довольно сложном положении: строились в основном линкоры и крейсеры, а строительству противолодочных
и тральных судов, зенитной обороне
внимания уделялось мало. Новый нарком добился пересмотра программы
строительства в пользу легких судов.
Трагическое утро 22 июня показало
ценность огромной предвоенной подготовительной работы. Когда стало достоверно известно о начале фашистского вторжения, нарком Кузнецов принял
решение — спасение в быстроте. Он
немедленно известил флоты и флотилии западных направлений о переходе
на готовность номер один. И — первая
сводка боев по действующему флоту:
не потеряно ни одного корабля, ни одного самолета, ни один десант не был
допущен на наше побережье. Флот боевыми делами подтвердил свою готовность отразить внезапное нападение
противника. А его молодой нарком выдержал с честью суровое испытание на
государственную и военную зрелость.
Военные моряки сыграли важную
роль при обороне Моонзундских островов, военно-морских баз Ханко и Таллина. Уже в августе 1941 года авиация
Балтийского флота бомбила Берлин и
другие города фашистской Германии.
Славой покрыли себя моряки и морские пехотинцы при защите Ленинграда, Сталинграда, Мурманска, Одессы,

На фото: адмирал кузнецов

Севастополя, Керчи, Новороссийска и
других городов нашей Родины. Массовый героизм проявили флотские формирования в битве за Москву.
С начала Великой Отечественной войны Н.Г.Кузнецов был введен в состав
Ставки Верховного Главнокомандования СССР. Во время войны с Японией
был заместителем ВАСИЛЕВСКОГО
и координировал действия ВоенноМорского флота с сухопутными войсками. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Кузнецов занимался
созданием мощного советского флота.
Однако над ним уже сгущались темные
тучи. Его дважды снимали с должности
и понижали в воинском звании, а потом восстанавливали. Но он никогда не
шел на сделку со своей совестью. Его не
останавливали ни грозный Сталин, ни
апломб ХРУЩЕВА, которому Кузнецов
сказал в лицо: «История вам не простит».
О своей отставке Кузнецов сказал:
«От службы на флоте я отстранен, но
отстранить меня от службы флоту невозможно». В отставке он писал мемуары — хоть и мысленно, но был постоянно с флотом. Умер прославленный
флотоводец 6 декабря 1974 года.
Иван ФОМИНЫХ
кандидат исторических наук,
доцент, ветеран
Великой Отечественной войны

ответы на кроссворд, №23
По горизонтали: 1. Судак. 3. Шакал. 6. Канталупа. 9. Желна. 10. Нырок. 11. Кайса. 13. Пикули. 14. Махаон. 16. Нерка. 17. Ягуар. 19. Слива.
21. Смородина. 22. Арбуз. 23. Кобра.
По вертикали: 1. Стриж. 2. Коала. 3. Шипун. 4. Латук. 5. Папайя.
7. Гладиолус. 8. Крыжовник. 11. Калан. 12. Абака. 15. Прекос. 17. Ягода.
18. Ремез. 19. Синяк. 20. Арека.
ответы на сканворд, №22
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