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|Местное время
|Год ПОКРЫШКИНА

В Новосибирск приезжал
Владимир ПУТИН
6 марта 2013 года он посетил Новосибирский авиационный завод
им. В. Чкалова, провел совещание о перспективах развития боевой авиации
в РФ, принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра ПОКРЫШКИНА.
На заводе Чкалова Владимир
ПУТИН побывал в цехе окончательной сборки бомбардировщиков СУ-34. В совещании приняли
участие вице-премьер Дмитрий
РОГОЗИН, курирующий в Правительстве РФ военно-промышленный комплекс, министр обороны Сергей ШОЙГУ, главком
ВВС России Виктор БОНДАРЕВ,
министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ, губернатор Новосибирской области
Василий ЮРЧЕНКО и другие.
Открывая совещание, Владимир
ПУТИН отметил: «Мы должны
практически полностью переоснастить боевую авиацию. Это
касается самых разных летательных аппаратов: ударной авиации,
разведывательной, транспортной
– всего парка самолётов и вертолётов. Вы понимаете, если мы
сегодня будем ориентироваться
на сегодняшние образцы как на
перспективные, то завтра мы уже
будем опаздывать, и уже сегодня
к вечеру должны будем думать о
новом переоснащении. Нам нужно
смотреть на перспективу, хотя бы
на несколько шагов вперёд.
Современные самолёты и вертолёты уже начали поступать в
войска, причём речь идёт именно
о серийных поставках. Здесь,
на Новосибирском авиационном
заводе имени Чкалова, ведётся
сборка новейших фронтовых истребителей-бомбардировщиков
«Су-34». Понятно, что одновременно наращивать выпуск продукции и перестраивать производство
– непростая задача. Это сложное
дело, но вполне реализуемое. И
здесь, на заводе в Новосибирске,
это очень хороший пример того,
как это делается сейчас».
Участие в праздничном мероприятии, посвященном 100-летию
А. ПОКРЫШКИНА, прошедшем в
Новосибирском театре оперы и балета, приняли ветераны Великой
Отечественной войны, труженики

Владимир ПУТИН на Новосибирском авиационном заводе им. В. Чкалова.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к бюсту А.И. ПОКРЫШКИНА.

тыла, представители военно-патриотических и молодежных организаций.
Обращаясь к собравшимся в
зале, Владимир ПУТИН сказал:
«В этом зале находятся близкие родственники нашего героя:
Александр Александрович ПОКРЫШКИН – его сын, его внуки
и правнуки; ветераны Великой
Отечественной войны. Я сердечно
всех вас приветствую. Для России ПОКРЫШКИН – не только
отважный лётчик и непобедимый
воздушный боец. Александр Ива-

нович был истинным, преданным
патриотом нашей Родины. Истребительная авиационная дивизия
под его командованием сбила 1147
самолётов противника и вписала свои доблестные страницы в
ратную историю Великой Отечественной войны.
Дорогие друзья! Александр Иванович Покрышкин был настоящим
гением лётного боя. В истории
мировой авиации он признан и
как бесстрашный дерзкий пилот, и
как блестящий тактик воздушного
боя».

|В Правительстве НСО

10 марта
на территории НСО
состоялись выборы
Итоги избирательной кампании в понедельник прокомментировал Губернатор Василий
ЮРЧЕНКО.
На территории региона состоялось 27 избирательных кампаний.
В частности, прошли дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатным
округам № 2 и № 18, дополнительные выборы депутатов представительных органов 16 муниципальных образований и досрочные
выборы 10 глав муниципальных образований.
Комментируя итоги прошедших выборов, Губернатор Василий
ЮРЧЕНКО отметил: «По результатам выборов видно, что население области более осознанно подходит к выбору своих депутатов,
глав, больше верит тому, кто умеет делать, и меньше тому, кто
говорит, но ничего не делает».
На дополнительных выборах депутатов Законодательного
собрания явка составила 27,64%. По одномандатному округу
№ 2 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Сергей
СУББОТИН, по округу № 18 — кандидат от партии «Единая Россия» Александр ГРИЦАЙ.
На досрочных выборах главы Новосибирского района явка избирателей составила 21,79%. Большинство голосов избирателей
набрал кандидат от партии «Единая Россия» Василий БОРМАТОВ.
На дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска по округу № 1 явка составила 12,94%. Большинство голосов избиратели также отдали представителю партии
«Единая Россия» Екатерине МИТРЯШИНОЙ.
На дополнительных и досрочных выборах глав муниципальных
образований и сельских поселений Новосибирской области победили 9 кандидатов от партии «Единая Россия» и один кандидат
от партии «КПРФ». Из 22 избранных депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области и депутатов представительных
органов власти 17 являются представителями партии «Единая
Россия», по 2 — представителями партий «КПРФ» и «Справедливая Россия», еще один избранный кандидат представлял партию
«ЛДПР».

Более трети «платёжек»
за услуги ЖКХ
оформляются некорректно
 нформация об этом будет направлена в ГоИ
сударственную Жилищную инспекцию.
В ближайшее время должен быть произведен перерасчет платы
жителей Новосибирской области за услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, рассказала руководитель департамента по тарифам Новосибирской
области Наталья ЖУДИКОВА. В распоряжении, подписанном
Губернатором, рекомендовано сделать это до 1 апреля 2013 года.
Нормативы, применявшиеся до 1 января 2013 года, продолжат
действовать до начала следующего года. Она отметила, что нормативы потребления коммунальных услуг, при отсутствии у собственников приборов учета, были установлены на территории региона в полном соответствии с федеральным законодательством,
однако вызвали немало вопросов у жителей.
Жалоб и вопросов в части формирования платежей могло быть
меньше, если бы ряд управляющих компаний корректно оформляли платежные документы, отметила Наталья ЖУДИКОВА: «На
прошлой неделе мы провели мониторинг платежных документов,
выставляемых жителям управляющими компаниями нашего
региона. Информация была получена примерно от трехсот муниципальных образований области. Значительная часть документов
– более трети, не соответствует рекомендациям Минрегиона РФ и
не содержит обязательных для расчета параметров. Например, не
указываются такие параметры, как площадь, количество проживающих, тарифы и нормативы. Нередко к оплате может быть предъявлена единая сумма без расшифровки; или, например, в графе
«тариф» вместо утвержденной стоимости одной Гкал, значится
сумма платежа за квадратный метр площади. В результате разобраться в выставляемых платежах не представляется возможным
- как потребителям, так и проверяющим органам».
По материалам пресс-службы Губернатора и Правительства НСО

