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НАРОДНЫЙ МЭР

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Строительство и жилье
Строительные компании Но�

восибирска сдали в эксплуата�
цию около 1 млн. 530 тыс. квад�
ратных метров жилья. Показа�
тель ввода жилья на одного ново�
сибирца почти вдвое превысил
общероссийский и составил 0,97
кв. метров на человека.

Город вошел в федеральную
программу по строительству
школ. В рекордные сроки пост�
роена современная школа №212
на 550 мест. Начались работы
еще на пяти школьных объектах,
для дошкольников построено
два новых детских сада.

С октября 2016 года вступили
в силу изменения в Правилах
землепользования и застройки
Новосибирска, которые ограни�
чили «точечную застройку» в го�
роде. На особом контроле � во�
прос расселения ветхого и ава�
рийного жилья, решение про�
блем долгостроев. Новое жилье
получили 610 человек. Снесено
43 аварийных дома. Решен квар�
тирный вопрос 969 «обманутых
дольщиков».

По программе капитального
ремонта в Новосибирске за год
отремонтировано 410 много�
квартирных дома. 

В городе открыт самый круп�
ный крытый аквапарк в России и
единственный за Уралом. В мест�

ном зоопарке открылся уникаль�
ный для Сибири дельфинарий, а
также новый павильон для мел�
ких приматов и пингвинов. В на�
чале 2017 года заработала новая

современная четырехзвездочная
гостиница � Mirotel. 

Дорожно�транспортная
сфера

На правом берегу Новосибир�
ска завершен второй этап рекон�
струкции Мочищенского шоссе,
начат второй этап работ по про�
длению улицы Георгия Колонды.
На левом берегу Новосибирска
начато строительство дороги по
улицам Порт�Артурская и Спор�
тивная. 

В левобережной части города

завершено строительство новой
ветки трамвайных путей из отда�
ленного микрорайона до бли�
жайшей станции метро «Пло�
щадь Маркса». Важным импуль�

сом для развития муниципально�
го общественного транспорта
стало созданное в Новосибирске
совместное с «Белкоммунма�
шем» российско�белорусское
предприятие по ремонту и изго�
товлению трамваев.

Промышленность и наука,
предпринимательство

Интеллектуальный потенциал
Сибирского отделения Россий�
ской академии наук был задейст�
вован для поиска новых эффек�
тивных решений промышленно�

сти и городского хозяйства. Со�
здана рабочая группа по их внед�
рению. 30 молодых ученых полу�
чили премии мэрии за результа�
ты научных исследований. 

Более чем на 8% (по сравне�
нию с 2015 годом) увеличился
объем отгруженных товаров соб�
ственного производства крупных
и средних промышленных пред�
приятий. По некоторым направ�
лениям, несмотря на санкции,
новосибирские предприятия со�
храняют лидирующие позиции.

В сфере малого и среднего
предпринимательства занято бо�
лее 320 тысяч человек, или по�
рядка 40% трудоспособного на�
селения города. В 2016 году по
результатам трех муниципальных
конкурсов на оказание финансо�
вой поддержки 91 предпринима�
тель получил субсидии. 

Социальная политика
Организован общегородской

форум «Новосибирск � город
безграничных возможностей» �
единственный в масштабах Рос�
сии проект, посвященный про�
блемам людей с ограниченными
возможностями здоровья. Более
30 новосибирских предприятий
представили свои товары и услу�
ги, повышающие качество жиз�
ни людей с инвалидностью. Фо�
рум вызвал интерес федерально�
го «Центра развития социальных
инноваций «Технологии возмож�
ностей», итогом стало подписа�
ние соглашения о развитии до�
ступной среды.

В 2016 году учреждениями со�
циального обслуживания Ново�

сибирска было охвачено 78 тыс.
новосибирцев. Расширены виды
социальной помощи: появилась
услуга социального патронажа и
новые формы реабилитации для
детей�инвалидов, материальная
помощь в виде продуктовых на�
боров и горячее бесплатное пита�
ние для семей с детьми, попав�
ших в трудную ситуацию.

Открылись пять новых соци�
альных аптек, где цены на лекар�
ства на 20% ниже средних на
рынке.

В Новосибирске впервые про�
шел Международный форум ми�
ра, который дал старт мероприя�
тиям масштабного проекта «Эс�
тафета патриотизма поколений»,
цель которого – совместными
усилиями сохранить историчес�
кую память, объединяющую все
поколения жителей города.

Приоритеты развития
Новосибирска

На ближайшие годы опреде�
лены три приоритетных направ�
лений в развитии Новосибирска:

� дорожно�транспортной сфе�
ры;

� социальной инфраструкту�
ры;

� комфортной городской сре�
ды и зеленых территорий.

Приоритеты прошли широ�
кое общественное обсуждение на
общегородских дискуссионных
площадках и были поддержаны
горожанами и экспертами.

(Печатается в сокращении.
Полностью материал 

опубликован на сайтах
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Группа депутатов муниципальных собраний
Москвы, экспертов и общественных организаций
направили обращение президенту РФ В.В. Путину
и Генеральному прокурору Ю.Я. Чайке, в котором
дана критическая оценка проекту правил земле�
пользования и застройки (ПЗЗ) Москвы.

По их мнению, положения данного проекта не
соответствуют Земельному и Градостроительному
кодексу России, московскому градостроительному
кодексу, а также закону «О Генеральном плане горо�
да Москвы». Вступление в силу нынешнего вариан�
та ПЗЗ может привести к всплеску коррупции, на�
растанию социальных конфликтов,  окончательно�
му разрушению экологии Москвы, массовому по�
пранию прав граждан. 

Авторы обращения подчёркивают: в новом
проекте заложена мина замедленного действия.
По их мнению, предусмотренные новым вариан�
том ПЗЗ территориальные зоны фактически ле�
гализуют незаконную застройку, снимая все пре�
грады для одобрения проектов без проведения
публичных слушаний. 

В письме также упомянуто, что публичные слу�
шания по проекту ПЗЗ были проведены с массой
нарушений. Были зафиксированы случаи воспре�
пятствования допуску людей на собрания, исполь�
зовалась платная массовка. В обращении содержит�
ся требование провести расследования в отноше�

нии лиц, подготовивших проект ПЗЗ. Их подозре�
вают в растрате бюджетных средств (на разработку
соответствующего документа из бюджета было вы�
делено 44,5 млн. рублей). 

Безусловно, новый проект правил землепользо�
вания и застройки носит антинародный характер.
Но без общего изменения модели развития невоз�
можно ожидать иного подхода к жителям Москвы.
Если власти стремятся превратить столицу в «зону
свободной охоты» для бизнеса, то городское прост�
ранство непременно будет приватизироваться ка�
питалом. Соответственно, в его интересах и будут
составляться все законы.

Проект ППЗ:
беззаконие в интересах бизнеса

Программа пребывания Раш�
кина в столице Венесуэлы была
предельно насыщена. Валерий
Федорович встретился с секрета�
рем ЦК Компартии Венесуэлы по
международным отношениям Ка�
ролусом Виммером и заместите�
лем министра иностранных дел
Венесуэлы, посетил церемонию
возложения цветов к могиле Уго
Чавеса, а также выступил на ми�
тинге, где присутствовали родст�
венники команданте. 

Валерий Рашкин встретился с
министром культуры Венесуэлы,
председателем оргомитета по пра�
зднованию столетия революции,
братом Уго Чавеса Аданом Чаве�
сом, генеральным секретарем ЦК
Компартии Венесуэлы Оскаром
Фигера, членами Политбюро, а
также послом России в Венесуэле
Владимиром Заемским, делегаци�
ями из Абхазии и Южной Осетии.

(По материалам сайта
www.kprf.ru)

За словом — дело
В 2014 году мэром Новосибирска был избран коммунист Анатолий Локоть. 

Каковы основные результаты его работы в 2016 году?

Увековечим память!
За последние годы в Москве было открыто не�

сколько новых станций метро. Радость от их появле�
ния, однако, нередко сопровождается бурными спо�
рами по поводу их названий. Один из них разгорает�
ся сегодня вокруг наименования «Юго�Восточная».

Изначально станция проектировалась под названием «Ферганская
улица», однако 10 июня 2014 года, была переименована в «Юго/Вос/
точную». Что ж, название «Юго/Восточная» / само по себе нейтраль/
ное, но в Москве уже есть станции метро «Юго/Западная» и «Южная».
Исходя из законов диалектики, скоро следует ждать появления стан/
ций «Северная», «Восточная», «Западная» и т.д. Ничего угрожающего
традициям и культуре в этих названиях нет, но в истории России есть
немало достойных людей, память о которых может быть увековечена в
названиях улиц, скверов, станций метро.

С инициативой дать новой станции имя композитора Балакирева
выступают коллектив преподавателей школы искусств им. М.А. Бала/
кирева и большое число жителей района Выхино/Жулебино. 

Важно подчеркнуть еще один важный момент. Многие станции мос/
ковского метрополитена являются ярким примером культурного насле/
дия. Любой пассажир московского метро, попав в подземку впервые,
обязательно открывает для себя что/то новое. Станция, названная в
честь выдающегося человека, может быть оформлена его изображени/
ем, кратким описанием его жизни и творчества, чего нельзя сделать в
станциях с нейтральными названиями.

Название станции в честь великого композитора, общественного де/
ятеля, педагога выглядит предпочтительнее, чем формальная привязка
к направлению стороны света. Пусть даже это не вписывается в рамки
регламента.

Марк Темников, Вадим Пустовой

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД

В начале марта состоялся официальный визит Замести�
теля Председателя ЦК КПРФ Валерия Рашкина в Венесуэ�
лу, приуроченный к мероприятиям  памяти Уго Чавеса.


