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Газета «За народную власть!» продолжает серию публикаций о ситуации в районах Новосибирской области. Раз в месяц в нашей 
газете будет появляться вкладка с информацией о жизни села, его проблемах и заботах. И, конечно, мы постараемся познако-
мить наших читателей с работой районных партийных организаций КПРФ. Сегодняшний номер посвящен Чистоозерному райо-
ну. Материалы подготовила Евгения ГЛУШАКОВА.

Год назад по итогам выборов 
в Чистоозерном районном 
Совете была сформирована 
фракция из шестерых депу-
татов-коммунистов. О рабо-
те активистов и сторонни-
ков КПРФ в районном Совете и 
ее результатах за истекший 
год рассказывает руководи-
тель фракции, одновременно 
первый секретарь Чистоо-
зерного местного отделения 
КПРФ Елена ЛЫСЕНКО.

— елена Дмитриевна, расскажите 
для начала, как депутаты-комму-
нисты строят свою работу с изби-
рателями, жителями района? Что 
ставят во главу угла?

— Во главу угла, прежде всего, ставим 
полное владение ситуацией в районе, 
чтобы при рассмотрении того или ино-
го вопроса на заседаниях, на сессиях 
быть полностью в курсе ситуации, а не 
получать информацию только из офи-
циальных докладов представителей 
исполнительной власти, тем более, 
что складывается впечатление, будто 
последние явно не заинтересованы в 
том, чтобы депутаты обсуждали не-
удобные для районного руководства 
вопросы. Мы же, депутаты-коммуни-
сты, даже проживающие в районном 
центре, каждую неделю выезжаем в ту 
или иную деревню или поселок, знако-
мимся с коллективами предприятий, 
учреждений, если таковые там есть, 
встречаемся с людьми на так называ-
емых «лобных местах», например, воз-
ле магазина, сельсовета и так далее, 
выслушиваем их проблемы, жалобы 
и уже в Совете депутатов поднимаем 

соответствующие вопросы. На неко-
торых заседаниях я даже не сажусь — 
столько вопросов может накопиться. 
Где-то нам даже не дают слова.

— С чем наиболее часто к вам и 
вашим товарищам обращаются 
сельские жители?

— Как правило, проблемы не уникаль-
ные. Маленькая зарплата на предприя-
тиях. А ежели в селе нет предприятий, 
то отсутствие рабочих мест. Состояние 
и перспективы сельской инфраструк-
туры — учреждений культуры, обра-
зования, здравоохранения, состояние 
дорог. Кроме того, и редакция уже 
неоднократно писала об этом, много 
вопросов относительно работы нашей 
районной больницы, заболеваемости 
скота лейкозом, относительно сохран-
ности наших уникальных озер, над чем 
мы сейчас очень плотно работаем.

— Какие-то были нестандартные 
проблемы, которые при участии 
депутатов уже удалось решить?

— Такая ситуация была например, в 
детсаду в деревне Варваровка. При-
езжаем: плита, на которой готовили, 
буквально вывернута наизнанку — 
произошел взрыв. Девушки-персонал 

готовили втихую на замаскированной 
плите, как они говорили, до первой про-
верки, после чего, если бы сей факт был 
выявлен проверяющими органами, дет-
сад бы закрыли. Цена вопроса — двад-
цать пять тысяч рублей. Как только 
этот вопрос подняли, буквально через 
неделю нашлись необходимые деньги. 

— Какие планы у депутатов-ком-
мунистов в настоящее время?

— Планов много. Например, хочется 
усилить работу в районе касательно 
прав человека. Да, иногда к нам при-
езжает представитель омбудсмена по 
Новосибирской области нины шА-
ЛАбАевой. Однако приемы прохо-
дят в здании администрации района, 
куда люди неохотно идут, во многом 
разочаровавшись в работе тех или 
иных представителей исполнительной 
власти. «Что ходил, что не ходил», — 
так говорят о действиях чиновников в 
решении проблем, с которыми к ним 
обращаются. Да, объективности ради, 
можно сказать, что какие-то вопросы 
решить непросто: бюджет у нас боль-
шей частью дотационный, всего лишь 
43 миллиона рублей. Однако не видно 
и особого желания, попыток эти вопро-
сы решать. Продолжаем работу и в со-
циальной сфере. В планах — создание 
общества инвалидов: к нам, наверное, 
обращаются чаще, чем в разные соц-
службы: кому-то требуется коляска, 
кому-то определенное лечение. Уже к 
ПыХТину (министр соцразвития 
области — ред.) ходим, как к себе 
домой. Это лишь отдельные примеры 
того, в каких направлениях мы работа-
ем, что собираемся сделать. Надеюсь, 
что пусть не все, но многое из этого у 
нас получится. 

 праЗдник интерВЬЮ

Елена ЛЫСЕНКО: Знаем
проблемы каждого села

Пионерская организация в Чистоозерном районе созда-
лась относительно недавно на базе школы №2 райцентра по 
инициативе местного отделения КПРФ. Сейчас некоторые 
из первых постсоветских пионеров района заканчивают уче-
бу, некоторые уже отметили совершеннолетие. Однако, пе-
редавая эстафету младшим поколениям, эти молодые люди, 
связи с партией не теряют, многие, по выражению секретаря 
райкома партии по работе с молодежью ирины ДеГТЯ-
ровой, уже практически настоящие партийцы, активно 
участвующие в жизни КПРФ, будь то митинг или работа в 
рамках избирательной кампании. Что же касается подрас-
тающего поколения, то нынешние пионеры, несмотря на, 
казалось бы, небольшую численность, как и их родители в 
свое время, стараются быть примером для сверстников бук-
вально во всем — в учебе, труде, отдыхе. Так, например, ре-
бята активно задействованы в тимуровской работе, навещая 
подопечных дома престарелых и просто одиноких пожилых 
людей и оказывая им посильную помощь в хозяйстве. Ак-
тивно юные тимуровцы трудятся и на многочисленных суб-

 наша МолодЕЖЬ

Пионер — всем ребятам пример!
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ботниках, прилагая усилия, чтобы их 
малая Родина стала более чистой, бла-
гоустроенной, комфортной для жизни.

— Наши ребята умеют не только 
работать, но и отдыхать, — рассказы-
вает Ирина Дегтярова. — Например, 
мы ездили в Колывань, где местные 
коммунисты организовали для наших 
юных активистов прекрасную экскур-
сию. Мы побывали в музее боевой тех-
ники, посетили несколько памятников 
архитектуры. Ребята более старшего 
возраста представляли нашу районную 
парторганизацию на спартакиаде, орга-
низованной Новосибирским обкомом 
КПРФ в Тогучинском районе, в творче-
ском конкурсе «Беспокойные сердца».

И такую работу с подрастающим 
поколением коммунисты района на-

Вот уже не первый год на базе школы №2 рабочего поселка Чистоо-
зерное работает пионерская организация, юные активисты которой 
под шефством местных коммунистов, подобно своим родителям в их 
школьные годы, подают пример сверстникам в учебе, труде и отдыхе.

мерены продолжать и в дальнейшем, 
тем более, что их подопечные — сами 
юные пионеры очень довольны своим 
участием в общественной жизни райо-
на и своими достижениями в этой по-
лезной работе.

— Конечно, сейчас новое время, — 
говорят чистоозерские коммунисты. 
— Современные дети во многом отли-
чаются от пионеров советской эпохи. 
Но наши нынешние пионеры, общаясь с 

коммунистами, становятся, как и когда-
то их родители, более бесстрашными, 
более трудолюбивыми, более целеу-
стремленными. Вообще сейчас много 
молодежи не знает, где себя применить. 
Отсюда и наркомания, и противоправ-
ные действия, и тому подобное. Мы же 
стараемся воспитать в ребятах самые 
лучшие качества, помочь им найти себя 
среди сверстников. 

С Новым годом!
Дорогие чистоозерцы! Уважаемые 
земляки! товарищи!

Вот и подходит к завершению 2016 год. В уходящем году 
коммунисты Чистоозерного района и наши сторонники, 
как и в прошлые годы, продолжали и в дальнейшем на-
мерены продолжать борьбу за интересы трудящихся. Мы 
искренне благодарны жителям района, нашим сторонни-
кам, которые по мере возможностей помогают активистам 
Компартии в этой зачастую непростой борьбе. При вашей 
поддержке, дорогие друзья, мы прошли непростую избира-
тельную кампанию, в рамках которой поработали и даже по 
ее завершении продолжаем работать в самой гуще народа, 
выслушивая мнения людей, узнавая об их повседневных 
проблемах, ища пути их решения. Мы убедились также и в 
том, что народ, уставший от недоверия политикам и обще-
ственным деятелям, представляющим систему нынешней 
государственной власти, все больше склоняется к идеям 
социализма, социальной справедливости, которые являют-
ся для нас, коммунистов района, основополагающими.

Мы видим, что население поворачивается в сторону Ком-
мунистической идеологии. И это придает нашей районной 
партийной организации уверенность в правоте своего дела. 
Это еще больше укрепляет нашу парторганизацию, привле-
кая к ней все больше людей думающих, неравнодушных не 
только к своему будущему, но и к будущему Чистоозерного 
района, Новосибирской области, государства в целом.

От лица местного отделения КПРФ заверяем вас, уважа-
емые товарищи, что в новом году коммунисты продолжат 
еще активнее бороться за лучшую жизнь для большинства 
из вас, за сохранение и процветание нашего района, на-
шей малой Родины, за решение наиболее актуальных для 
большинства из нас вопросов и проблем. Однако просим и 
вас, дорогие земляки, проявлять больше гражданской ак-
тивности, смелее вступать в ряды Компартии, помогать по 
возможности коммунистам словом и делом. Известный со-
ветский лозунг «Народ и партия едины» для нас никогда не 
терял своей актуальности. 

От всего сердца желаем вам и вашим близким счастья и 
здоровья, семейного благополучия, оптимизма и уверенно-
сти в своих силах! Искренне надеемся на победу в нашем 
общем деле — построении общества народовластия и со-
циальной справедливости. Как говорил в свое время выда-
ющийся политический деятель в. моЛоТов, выступая 
перед советским народом, наше дело — правое, победа бу-
дет за нами! 
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Аграрии области, завершив 
уборочную кампанию, де-
лятся ее итогами, а также 
прогнозами на предстоящий 
год, отмечая необходимость 
роста поддержки со стороны 
государства.

— Собрали меньше, чем в прошлом 
году, — рассказывает руководитель 
колхозно-фермерского хозяйства вла-
димир шеСТАКов.

По словам агрария, причиной этому 
стало появление ржавчины на полях, 
причем на территории не только Ново-
сибирской, но и других областей, на-
пример, соседней Омской. 

Руководитель хозяйства, по его 
словам, в принципе итогами года до-
волен. В планах на следующий год — 
расширить посевные площади: в году 
уходящем удалось приобрести еще 
200 гектаров земли, в рамках соответ-
ствующей госпрограммы взять новую 
технику. Однако, по словам Влади-
мира Шестакова, проблемы аграрной 
сферы, как, например, отсутствие ре-
гулирования цен на зерно, оставшихся 
на уровне десятилетней давности, к со-
жалению, никуда не делись, заставляя 
селян продолжать затягивать пояса.

— В прошлом году выручила ин-
тервенция, все ждали интервенции по 
11 рублей. А в этом году — 7 рублей. 
Зерно сейчас должно стоить не мень-
ше 12-ти, чтобы аграрии чувствовали 
себя комфортно по отношению ко всем 
ценам — на электроэнергию, топливо, 
запчасти, новую технику, расходы на 
зарплату. Что касается зарплаты, то она 
является одной из основных составляю-

щих жизни на селе. А какую зарплату 
можно дать, если зерно стоит 7 тысяч? 
Зарплата же селян должна быть достой-
ной — не меньше 25-30 тысяч рублей. 
Цена на зерно продолжает оставаться 
на уровне 2006 года. Представляете? То 
есть все подвинулись за десять лет впе-
ред, а селяне оказались отброшенными 
на десять лет назад. От кого это зави-
сит, не знаю, хотел бы знать, почему у 
нас такое ценообразование. 

— К сожалению, те средства, кото-
рые имеются у региона, пока не позво-
ляют «закрыть» все болевые точки, — 
комментирует общие итоги аграрного 
года депутат Заксобрания Новосибир-
ской области, член постоянного Коми-
тета по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям 
роман ЯКовЛев. — Есть, конечно, 
позитивный момент в том, что аграрии 
области справились вовремя с уборкой 
урожая. Надеюсь, в следующем году 
удастся повторить эти достижения. 

Что же касается болевых точек, о 
которых говорят и депутаты, и сами 
аграрии, то таковых, по словам Романа 
Яковлева, в отрасли немало, потому мак-
симально помочь сельским товаропроиз-
водителям можно, только решая эти про-
блемы комплексно, для чего сил региона 
недостаточно, необходимо привлечение 
ресурсов, в первую очередь, финансо-
вых, со стороны федерального центра.

— Какая задача стоит перед агра-
рием? Посеять культуры, вырастить и 
реализовать, — продолжает депутат. 
— В связи с этим рынок сбыта перена-
сыщен, поэтому постоянно возникают 
какие-то коллизии. Если говорить про 
технику, то, безусловно, сельхозпро-
изводители нуждаются в ее обновле-
нии. В целом же здесь нельзя выделить 
какую-то одну проблему. Это комплекс 
проблем, решить которые может толь-
ко увеличение поступлений на под-
держку сельхозпроизводителей из 
средств федерального бюджета. 

Выявляются все новые факты 
заболеваемости крупного ро-
гатого скота лейкозом. В то же 
время на территории района 
имели место пока единичные 
случаи заражения людей от 
животных более серьезным 
заболеванием — бруцеллезом.

По данным Федерального центра 
охраны здоровья животных, в России 
примерно треть поголовья крупного 
рогатого скота заражена лейкозом. 
Лейкоз — хроническая инфекционная 
болезнь, легко передающаяся, как и 
любой вирус. В последнее время на-
блюдается рост его носителей в Ново-
сибирской области. С прошлого года в 
Чистоозерном районе было выявлено 
110 животных, которые переносят ви-
рус. Осенью этого года — еще 80. По 
словам ветеринаров, инфекция продол-
жает распространяться.

— Передается с кровью половым 
путем, то есть через быков-произво-

дителей, — говорит ветеринарный ин-
спектор Чистоозерного района Анна 
СыСоевА, — и примерно 5% — ве-
роятность того, что передается внутри-
утробно: вирус преодолеет плацентар-
ный барьер и попадет уже теленочку.

Согласно данным эпидемиологиче-
ских исследований, лейкоз крупного 
рогатого скота не опасен для человека, 
если молоко от больной коровы прошло 
тщательную термическую обработку.

— Вот у нас пастеризатор, — пока-
зывает ход процесса обработки заве-
дующая продовольственным сельско-
хозяйственным кооперативом имени 
Мичурина Татьяна АЛеКСейцевА, 
— здесь у нас даже диск, который «пи-
шет» температуру. Вот сейчас — 190 
градусов. Потом оборудование охлажда-
ется. По трубам пастеризованное моло-
ко идет в свой бак, кефир — в свой бак.

Обработать молоко не так сложно, 
потому потребитель может чувство-
вать себя в безопасности. Проблема в 
другом: если у животного были выявле-
ны симптомы вирусного заболевания, 

то корова подлежит уничтожению. 
Как отмечают, в частности, работни-
ки колхоза им. Мичурина, обновление 
поголовья сегодня требует серьезных 
финансовых затрат. А, значит, Чистоо-
зерный район Новосибирской области 
может остаться без молока.

Но и это еще полбеды. Дело в том, 
что на территории района были вы-
явлены, пусть и единичные, случаи 
заражения людей, работающих с жи-
вотными и их мясом более серьезным 
заболеванием — бруцеллезом. Одна 
из заразившихся — бывшая сотрудник 
местного заведения общепита Светла-
на ЮрЧенКо. По словам женщины, 
заражение произошло по причине ра-
боты с поступающим в заведение мя-
сом сомнительного качества. Другой 
случай заражения произошел в селе 
Елизаветинка. Заразилась работница 
сельхозпредприятия наталья шу-
ПиК, работа которой предполагала 
постоянные контакты с животными.

Юрченко? А кто это такая? Уверены, 
что заразилась именно здесь от мяса? 
Уверены, что Шупик заразилась здесь 
от мяса? Такая недоуменная реакция, 
по словам депутата райсовета елены 
ЛыСенКо, следует от ряда чиновни-
ков и отдельных представителей депу-
татского корпуса, как правило, от «пар-
тии власти». «Был единичный инцидент, 
но в ходе проверки он не подтвердился. 
Информация оказалась недостоверной», 
— вторят им со страниц районной га-
зеты представители Роспотребнадзора. 
Люди, перенесшие заболевание и имею-
щие соответствующие медицинские до-
кументы, видимо, подтверждением для 
представителей органов власти, стараю-
щихся изобразить максимально оптими-
стичную картину, не являются. 

Что пожали, что посеем?

Инфекция оставит район без молока

 СелЬСкое ХозЯЙстВо

 СитуаЦия

На фото: владимир Шестаков

На фото: число инфиЦированнЫх животнЫх растет

 эколоГия

 транСпорт

Сохранность озер
В настоящее время судьба уникального при-
родного уголка Чистоозерного района решается 
на федеральном уровне — ситуацию взяла под 
контроль депутат Госдумы от фракции КПРФ 
Вера ГАНЗЯ

Наша газета уже рассказывала о нездоровой ситуации, 
когда из-за деятельности неких заезжих арендаторов озера 
с целебной водой, как пресные, так и соленые (воду кото-
рых используют для лечения и местные жители, и много-
численные отдыхающие из других районов области и даже 
соседних регионов) и их экосистема поставлены на грань 
уничтожения. Так, если местные жители собирают цисту 
в щадящем режиме, просто собирая ее по берегам, то за-
езжие арендаторы ее массово выкачивают посредством 
насоса, установленного в одном из цехов, после чего со-
леная вода, поступающая в насос вместе с цистой, слива-
ется в расположенное неподалеку пресное озеро, ставя 
под угрозу уже и его экосистему. Свою обеспокоенность 
за сохранность уникального природного уголка чистоозер-
цы доносили и до представителей региональной власти, 
требуя присвоить водоемам статус памятников природы и 
поставить их под охрану государства. В то же время жите-
ли района, пока данное решение представителями власти 
будет приниматься, приложили и свои усилия по охране 
озер, вместе с сотрудниками правоохранительных органов 
патрулируя их окрестности и выявляя факты противоза-
конного обращения с природой.

Готовность оказать поддержку местным жителям вы-
сказала, со своей стороны, и депутат Госдумы от фракции 
КПРФ вера ГАнзЯ, направившая соответствующие обра-
щения уже должностным лицам федерального уровня.

В настоящее время, в связи с зимним периодом, как рас-
сказывают жители района, пока никакой деятельности на 
озерах не ведется, но если как региональные, так и феде-
ральные чиновники не предпримут мер, то весной противо-
законная деятельность заезжих «предпринимателей» мо-
жет возобновиться, не исключено, что с новой силой.

— Будем тогда сами защищать наши озера всеми воз-
можными методами, — так говорят сами чистоозерцы. — 
Не дадим погубить наш уникальный природный уголок. 

В соседнее село — 
за 300 рублей!
Жители ряда сел Чистоозерного района могут 
выехать из своих населенных пунктов только 
дважды в неделю. В остальные дни приходится 
отдавать за это круглые суммы

— Нанимаем машину до Романовки, там уже пересажива-
емся на автобус до райцентра, — рассказывает жительница 
деревни Малиновка оксана КонСТАнц, — договарива-
емся с водителем, чтобы потом от Романовки довез обратно.

По словам женщины, стоимость такой поездки из Ма-
линовки в Романовку и обратно составляет порядка 600 
рублей. И это — не считая стоимости поездки автобусом 
из Романовки в райцентр и из райцентра в Романовку. 
Как рассказывают местные жители, особенно «везет» за-
болевшим — при вызове сюда фельдшера ему необходимо 
также нанять машину — автопарк районной больницы не 
предусматривает столь протяженные поездки персонала к 
больным. Конечно, нельзя сказать, что транспорт из Ма-
линовки и Малой Тахты до Романовки не ходит совсем. 
Машина-«таблетка» курсирует между селами, но не чаще 
двух раз в неделю — в понедельник и пятницу, что пояс-
нила в своем комментарии редакции замглавы Романовско-
го сельсовета елена КузЬминА. Причина, по словам 
чиновницы, — сломавшийся ПАЗик, ранее перевозивший 
жителей обоих сел.

Это же подтверждают и сами местные жители, вынуж-
денные выкладывать круглые суммы водителю, если пона-
добится выехать из деревни в другой день недели.

Люди вспоминают, что из каких только инстанций не 
шли обещания и дорогу сделать, и наладить медобслужива-
ние, и автобус вернуть, однако чиновники разных уровней, 
включая даже главу района, от слов к делу переходить не 
торопятся.

Примерно такая же ситуация и в поселке Озерный Та-
булгинского сельсовета. Сельские власти также ищут 
выход, точнее, выезд из Озерного для местных жителей. 
Однако пока регулярного транспортного сообщения здесь 
по-прежнему нет. 
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На фото: старая котельная

На фото: скажется ли рост тарифов на качестве услуг жкх?

Муниципалитетами-рекорд-
сменами по предполагаемому 
росту ЖКХ названы два сель-
совета Чистоозерного района 
— Журавский и Табулгинский. 
Причины, по которым ожи-
дается столь значительный 
скачок, не уникальны.

По данным сайта «Тайга-инфо» со 
ссылкой на официальные документы 
областного правительства, самым ощу-
тимым рост тарифов на услуги ЖКХ 
окажется для жителей сел Журавского 
и Табулгинского сельсоветов Чистоо-
зерного района Новосибирской обла-
сти. В первом случае тарифы возрастут 
более, чем на треть (30,9%). Во втором 
— почти на 40% (39,7).

Причины такого рекордного роста, 
по словам и замглавы Табулгинско-
го сельсовета Любови Кузнецо-
вой, и главы Журавского сельсовета 
валентины ворониной, в том, 
что данные муниципалитеты в этом 
плане больше всего отстали от своих 
собратьев, где повышение происхо-
дило раньше. Потому, как сообщили 
представительницы руководства обеих 
сельских администраций, их подведом-
ственные территории на общем фоне 
выделяться особо не будут.

— Конечно, люди будут недовольны, 
— говорит Любовь Кузнецова, — если 
они много лет платили копейки, а те-
перь придется отдавать гораздо боль-
ше. Но ведь нам-то тоже нужно как-то 
выживать. Мы не можем находиться 
на том уровне, на каком были. Потому 
пришлось такой скачок сделать. Со-
бранные средства собираемся напра-
вить на топливо, на ремонт теплотрасс. 

Ведь за счет этих денег мы и топливо 
покупаем, и меняем канализационные 
трубы. Финансирование же, сами зна-
ете, какое.

Напомним, что Федеральное прави-
тельство установило максимальную 
индексацию тарифов для Новосибир-
ской области в 4%. Так как региональ-
ные власти утвердили более высокие 
показатели, решения об увеличении 
платы за ЖКУ «согласовывались с 
представительными органами муни-
ципальных образований», говорится в 
проекте постановления.

— Это политика областного прави-
тельства в связи с перспективой пере-
дачи активов ЖКХ от муниципалитетов 
районным структурам, — комменти-
рует депутат Чистоозерного районно-
го Совета Александр ФещенКо. 
— Для этого областным властям, судя 
по всему, и требуется выровнять рост 
тарифов, который до этого происхо-

дил неравномерно: где-то они росли, 
где-то нет. Насколько мне известно, 
представители муниципалитетов, да и 
некоторые из депутатов Заксобрания 
к этому относятся тоже по-разному. 
Но главный вопрос, скорее, в другом 
— как районные структуры намерены 
расходовать средства, собираемые пу-
тем повышения тарифов, кто это будет 
контролировать? Если вновь районные 
центры, то не исключаю появление до-
рогих автомобилей и новой мебели у ру-
ководителей, при том, что трубы будут 
продолжать гнить. Пока же точно ска-
зать сложно, как этот дополнительный 
денежный источник будут контролиро-
вать соответствующие органы. Мы же, 
представители депутатского корпуса, 
намерены в любом случае направить 
силы именно на укрепление жилищно-
коммунального хозяйства в районе, вне 
зависимости от того, на чьем балансе 
оно будет находиться. 

 хроника кризиса

Новогодний подарок
Тарифы ЖКХ в Чистоозерном районе вырастут более чем на треть

Вместо новой модернизиро-
ванной котельной жители 
Чистоозерного получили за-
консервированную стройку.

— Дровами топлю, углем, которые 
приобретаю полностью за свой счет, — 
рассказывает житель р.п. Чистоозерное 
Юрий САФоненКо. — У меня цен-
трального отопления-то нет. А так то-
питься от центральной котельной было 
бы неплохо. Было бы проще, выгоднее.

Такая надежда на выгоду в виде 
новой котельной у местных жителей 
была еще несколько лет назад. Так, 
по их рассказам, три года назад долж-
ностные лица, предположительно от 
местной администрации, опрашивали 
людей, проживающих по улицам Дзер-
жинского, Крупской, Пархоменко, 
Садовой, хотят ли те отапливаться от 
котельной, а не самостоятельно. Отве-
ты большей частью следовали положи-
тельные. Вскоре началась и стройка.

— Это был первый за Уралом проект 
государственно-частного партнерства 
в сфере ЖКХ, — рассказал в коммен-
тарии интернет-телеканалу «Красная 
линия» глава поселка Сергей Чер-
КАСов. — Естественно, что отрабо-
танных механизмов и положительных 
примеров данной работы еще не было. 
Наш проект заключался в том, что 
между муниципалитетом и частным 
инвестором было заключено концес-
сионное соглашение, предметом ко-
торого являлась модернизация суще-
ствующих систем теплоснабжения на 

территории рабочего поселка Чистоо-
зерное с достижением определенных 
экономических показателей. 

Первый этап работ, связанный с 
модернизацией котельной 3-й школы 
и закрытием нерентабельной котель-
ной по улице Покрышкина, инвестор, 
по словам главы поселка, выполнил, 
одновременно приняв участие в доле-
вом софинансировании модернизации 
теплосетей. Однако на следующем эта-
пе, связанном с открытием еще одной 
модульной котельной вместо пяти ста-
рых, компания-инвестор была объявле-
на банкротом. Это послужило причи-
ной принятия решения о консервации 
строительства — средств муниципа-
литета на строительство не хватает. 
И теперь останки начатой, но вскоре 

демонтированной новой котельной 
одиноко красуются в Чистоозерном 
как, по выражению местных жителей, 
памятник несбывшимся надеждам на 
выгоду от центрального отопления как 
их жилья, так и объектов инфраструк-
туры, в частности, местного ДК. 

Более того, еще недавно, как рас-
сказывают местные жители, существо-
вала угроза, что указанные улицы не 
будут отапливаться вообще, поскольку 
согласно ранее заключенному догово-
ру, объекты теплоснабжения, то есть 
непосредственно котельные, остава-
лись в пользовании инвестора, пока ре-
шением, что называется, свыше, дан-
ные полномочия не были официально 
переданы поселковому руководству. 
Сейчас ситуация с отоплением более-
менее выровнялась. Однако она про-
должает оставаться напряженной еще 
в нескольких районах, в которых рабо-
тает данная управляющая компания, 
юридически зарегистрированная на 
Алтае, в то время как ее руководители, 
как выяснили чистоозерцы, постоянно 
проживают в Новосибирске. Немало 
вопросов и к финансовой составляю-
щей во время ее работы на территории 
Чистоозерного.

— Иными словами, нас вначале во-
гнали в долги, запретили пользовать-
ся углем, — рассказывают местные 
жители, — пока до нашего местного 
руководства не дошло, что мы можем 
отапливаться пусть пока старыми ко-
тельными, но сами, не дожидаясь для 
этого сомнительных варягов. 

 проблема работа

Виртуальное 
здравоохранение
Наверное, так можно охарактеризовать от-
дельные медуслуги для жителей Чистоозерного 
района. Согласно записям в медкартах, больным 
предоставлялись необходимые лекарства и ле-
чение, которого на самом деле они не видели.

Льготнику Галине немеренКо, приехавшей в рай-
центр за положенным лекарством, в его предоставлении 
было отказано — в аптеке нужного препарата не оказалось. 
Ситуация не уникальная, учитывая перебои с поставкой 
льготных лекарств на территории едва ли не всей Ново-
сибирской области. Не оказалось необходимого препарата 
и во второй раз. Однако женщина была немало удивлена, 
вскоре обнаружив в своей медкарте запись о том, что лекар-
ство ей было выдано. Это произошло несколько лет назад.

— Сейчас мне проще передать деньги людям, собирающим-
ся в райцентр, попросить их купить положенный мне «Каль-
ций Д-3», нежели ехать обивать пороги, да еще с сомнитель-
ным результатом, — рассказывает Галина Владимировна.

Другой жительнице Чистоозерного района из села Ши-
пицино «посчастливилось» получить виртуальные не ле-
карства, а врачей. Ее родственнику было необходимо офор-
мить группу инвалидности, самостоятельно добраться до 
райцентра человек не мог. Врачи были вызваны на дом, од-
нако из Чистоозерного до Шипицина так из них никто и не 
доехал — ни терапевт, ни окулист, ни прочие специалисты, 
которые, однако, согласно записи в медкарточке, пациен-
та посещали, осмотрели. Но инвалидность оформлена не 
была — ни виртуально, ни, тем более, реально. Это удалось 
сделать лишь в соседнем с Чистоозерным Татарском райо-
не. Стоит отметить, что не только инвалидов приходится 
оформлять не по месту жительства, а в соседних районах, 
но даже… покойников, которых патологоанатом районной 
больницы, как рассказывают чистоозерцы, по разным при-
чинам отказывается принимать на анатомирование, делая 
исключения только для тех, кого смерть настигла непо-
средственно в медучреждении. Остальные в сопровожде-
нии родственников вынуждены проделать столь непростой 
предпоследний путь.

Вообще, как рассказывает депутат районного Совета 
елена ЛыСенКо, в настоящий момент, уже направлено 
немало запросов как собственно руководству учреждения, 
так и ряду контролирующих структур по тем фактам, о ко-
торых депутату рассказывают избиратели. 

 Жкх

Кто обогреет Чистоозерное?

 депутат

Праздник — 
для всех детей
При содействии коммунистов района удалось 
решить проблему с подарками для детей 
из малообеспеченных семей.

В общественную приемную депутата Заксобрания Ан-
дрея ЖирновА жители Чистоозерного района обраща-
ются регулярно по самым разным поводам. Это и предостав-
ление квот на бесплатное лечение для больных онкологией, 
и сохранность местной природы, и многие другие вопросы, 
которые коммунисты, работающие в приемной при под-
держке и беспартийных сторонников, стараются решить в 
максимально короткие сроки. 

Последнее из таких обращений поступило от руководи-
теля одной из общественных организаций, в которой состо-
ит несколько десятков малообеспеченных семей, которые 
не могут позволить даже приобрести подарок своим детям 
в школах и детсадах.

— Хотя бы какие-либо, чисто символические подарки, 
— с такой просьбой руководитель организации обратился 
к коммунистам. Они, в свою очередь, — к местному пред-
принимателю Дмитрию ЖАриКову, возглавляющему 
автоколонну, автобусы которой курсируют между Чисто-
озерным и Ново-
сибирском. Тот 
обещал доставить 
детям подарки из 
областного центра 
уже в ближайшее 
время.

обществен-
ная приемная 
открыта по 
будним дням 
по адресу: р.п. 
Чистоозерное, 
ул.Победная, 8.

На фото: андрей жирнов
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чеством продуктов питания, соблюдением необходимых са-
нитарных норм в настоящее время практически упразднен, 
причем законодательно.

— В настоящее время в связи с новым законом о санэпи-
демслужбе она упразднена как таковая, ее не существует. 
Есть Роспотребнадзор, работа которого регламентирова-
на законами. Согласно законодательству, проверки любых 
предприятий, особенно малого бизнеса, должны проводиться 
лишь раз в три года. А если предприятие только образуется, 
то три года проверяющие структуры вообще не имеют право 
посещать данный объект, или посещать, но только по итогам 
жалоб. В любом случае плановые проверки должны согласо-
вываться с прокуратурой, а предприниматель-руководитель 
должен быть заранее оповещен. В связи с этим любые нару-
шения, которые существуют на данном объекте, могут быть 
быстренько устранены, и когда приходит проверяющий, он 
уже в большинстве случаев, естественно, не может найти 
их. Эти же недостатки чреваты различными заболеваниями.

Заведение продолжает работать и обслуживать посетите-
лей. Точку в спорах как о качестве перерабатываемой здесь 
продукции, так и о соблюдении санитарных норм должна по-
ставить инициированное представителями региональной, а 
то и федеральной власти расследование ситуации. 

«На блюда из нашего меню жалоб 
практически не бывает. Если говорить 
о продуктах, которые мы используем, 
то здесь ведется строжайший контроль 
качества. Мясо мы закупаем у крупно-
го поставщика — нашего давнего про-
веренного партнера. Молочную про-
дукцию тоже. На все товары имеются 
необходимые сопроводительные доку-
менты… Ни один сотрудник коллектива 
не заинтересован в том, чтобы испор-
тить репутацию предприятия…», — рас-
сказывает о работе ресторана «Колос» 
технолог Татьяна вАСиЛиненКо 
на страницах газеты «Кулундинская 
новь». Казалось бы, есть повод порадо-
ваться и за посетителей заведения, и 
за коллектив предприятия. Только вот 
данные, что называется, разнятся.

— Мясо у нас шло, в основном, не-
клейменое, — рассказывает теперь 
уже бывшая сотрудница, повар-брига-
дир, проработавшая здесь более трид-
цати лет. — Дезинфицирующие рас-
творы нам не выдавали, перчатки не 
выдавали. Медосмотр проходили когда 
в три года раз, когда как. Говорили, что 
у них денег нет. Я работала в рестора-
не, в мясном цехе, делала обвалку мяса 
и изготовляла полуфабрикаты. Страш-
но много тараканов. Раньше их трави-

ли. А сейчас вообще — собираются 
осиными гнездами. Конечно, попадают 
в продукты, если они лазят по столам 
в зале, в цехах. В булочках попадались 
несколько раз. При старом руковод-
стве такого не было. Мясо клеймилось.

Женщина вспоминает, как с началом 
ее работы здесь под руководством Га-
лины ДоЛбышевой клеймение 
мяса проходило регулярно. Затем уже 
с каждым последующим руководите-
лем процедура осуществлялась все 
реже и реже: вначале оно шло через 
раз, а затем и вовсе прекратилось.

— Начинаешь что-то говорить, тебе 
отвечают: что ты боишься, что зара-
зишься? Вот и заразилась. Привезут 
мясо, а клеймо — треугольное, то есть 
— только на промпереработку. Я отка-
зывалась принимать. Они (поставщи-
ки — ред.) тогда звонили на ветучасток, 
спрашивали, почему не принимают. Им 
отвечали, что нельзя такое мясо при-
нимать. Потом, когда настали тяжелые 
времена, мясо из магазинов стали при-
носить, которое предназначалось для 
кормов домашних питомцев. Оно стоит 
65 рублей, но делали наценку до 380. 
Там и косточки попадались, и вообще, 
непонятно, что это было и из чего, раз 
на корм для животных. Пельмени из 

него лепили, беляши. Сою добавляли. 
Вначале нормами. Потом руководство 
привезло где-то мешок сои. Сказали: 
добавляйте. Посмотрели, а она — как 
клейстер. Отказались. Спрятали этот 
мешок и не добавляли.

А вскоре женщину, как и ее коллег, 
также восставших против подобной 
«санитарии», и вовсе сократили.

— Закупали отходы эти по 60 рублей, 
— дополняет другая бывшая сотрудни-
ца, валентина СТАроЖиЛовА. 
— Надоело их в руках держать, и вра-
нье их (руководителей предприятия 
— ред.) надоело. Дальше — больше. 
Дошло дело до судов, потому как со-
кращение было незаконно. Вот сейчас 
судимся из-за этих конфликтов.

Врач-эпидемиолог Таисия беЛо-
бороДовА показывает съемочной 
группе телеканала «Красная линия» 
непонятную белую субстанцию, на-
поминающую перетертую салфетку 
или пенопласт, которую работников 
«Колоса», по их словам, заставляли до-
бавлять в фарш. Возможно, это и есть 
та самая соя, о которой говорила одна 
из экс-сотрудниц. Что это за вещество, 
безопасно ли для человеческого орга-
низма — неизвестно. Да и контроль, 
как таковой, по мнению врача, за ка-

 проблема

Кушать подано!

На фото: чем нас кормят?

На фото: алексей русаков вручает  
памятную медаль валентине атаманской На фото: геннадий янус

Так все-таки чем кормит ресторан «Колос» своих посетителей? Можно ли в полной 
мере проконтролировать качество продукции и соблюдение санитарных правил 
ее перерабортки? Редакция «За народную власть!» приводит несколько противопо-
ложных мнений.

Коммунисты и их беспартийные 
сторонники в Чистоозерном 
районе известны не только по-
литической деятельностью, но 
и вниманием к простым людям, 
готовностью в любой момент 
прийти на помощь.

Так, например, жители Барабо-
Юдинского сельсовета с теплотой го-
ворят о депутате сельсовета вален-
тине АТАмАнСКой. Многодетная 
мать с активной жизненной позици-
ей — так селяне отзываются о своей 
землячке. Так, например, летом этого 
года депутат организовала сельских 
жителей на работу по благоустрой-
ству местного кладбища. Средства на 
покраску, на приведение в порядок 
памятников собирали, что называет-
ся, всем миром — сбрасывались, кто 
сколько мог. И такие работы по бла-
гоустройству по инициативе депутата 
проводятся регулярно. Это в будни. А в 
праздники, конечно, никто не остается 
без внимания. Например, в Междуна-
родный женский день Валентина Ни-
колаевна, опередив мужчин-односель-
чан, поздравила от имени КПРФ всех 
собравшихся в этот день на торжество 
женщин символическим подарком и 
добрыми словами пожеланий.

Много внимания, по словам селян, 
депутат уделяет заботе о людях, ока-
завшихся в непростой жизненной си-
туации.

— Постоянно обращаются бездом-
ные, а то и просто малообеспеченные 
люди, — рассказывают сельские жите-
ли. — Валентина Николаевна постоян-
но берет на себя решение их проблем.

Казалось бы, когда здесь занимать-
ся политической работой? Однако во 
время избирательных кампаний, рефе-
рендумов, проводимых коммунистами, 
активист-депутат, что называется, на 

передовой, обойдя каждый дом с ком-
мунистической агиткой и донеся пози-
цию своих товарищей по партии прак-
тически до каждого жителя, успевая 
решать и ставить перед представите-
лями администрации насущные вопро-
сы, такие, как, например, выделение 
денежных средств на ремонт дорог, и 
другие, и тщательно контролируя ход 
их решения. 

Такая активная жизненная позиция 
отличает беспартийного активиста, 
пенсионера Таисию руДАКову. Не-
однократно ею поднимаются острые 
вопросы относительно жилищно-ком-
мунальной отрасли.

— Борец за справедливость, никогда 
не пройдет мимо чужого горя, — так эту 
женщину характеризуют ее земляки.

Именно во многом ее стараниями 
многоквартирный дом является одним 
из образцовых по содержанию, да и во-
просы оплаты коммунальных услуг ре-
шаются более чем оперативно.

Не без гордости коммунисты района 
рассказывают еще об одном своем то-
варище — Геннадии ЯнуСе. 

— Все делает от души, не считаясь 

со своим временем, помогает всем 
нуждающимся, — отзываются о ком-
мунисте его товарищи, вспоминая, как 
по его инициативе районная партор-
ганизация взяла под опеку 90-летне-
го ветерана Анатолия АЛишерА, 
перенесшего тяжелую операцию и 
трагическую смерть своего близкого 
родственника. — Ходили каждый день 
к нему в больницу, персонал даже шу-
тил: «Опять партсобрание в палате».

После выписки ветерана партийные 
активисты, особенно Геннадий Янус 
и, к сожалению, недавно ушедший из 
жизни 98-летний фронтовик Алексей 
КривДА продолжали его навещать, 
помогая и в ремонте, и в заготовке кар-
тофеля, и в проведении необходимых 
медицинских процедур, и в покупке 
необходимых продуктов питания, ле-
карств и так далее. 

— Сердце доброе, душа открытая, 
руки золотые, — так жители района 
говорят об активистах и сторонниках 
Компартии, неравнодушных к своим 
землякам и готовым в любой момент 
прийти на выручку. 

 наши люди

На помощь — всегда!
 эпидемия

Птиц спасли. 
А людей?
Минувший год стал рекордным по гибели домаш-
ней птицы в ряде населенных пунктов района.

С июля в селе Яблоневка шел массовый падеж домашней 
птицы. Первой реакцией представителей местной власти 
была попытка скрыть этот факт и, таким образом, предот-
вратить утечку информации. Как еще летом сообщал теле-
канал «Красная линия», службы, призванные выяснить 
причины гибели птицы и пресечь распространение болез-
ни, заявили о неспособности провести необходимые иссле-
дования в райцентре. 

В то же время, например, у жителя села Яблоневка Алек-
сандра КиТСА погибло более сотни кур, уток и гусей.

— Обращался, обращался, только на четвертый день 
приехали с ветучастка, — рассказывает селянин, — стали 
прокалывать. Но птицы все равно подохли.

Прививки птицам в уходящем году начались с опозда-
нием и, по словам жителей, проводились одним шприцем 
с одной иглой, после чего, по словам селян, и начался мас-
совый падеж.

— У соседей птицы на озеро ходили, может, в озере 
какая-то причина, — предполагает жительница того же 
села Юлия ФируЛевА. — Мои даже за ограду не вы-
ходили. Пришли (представители ветслужбы — ред.). В 
первый день я прививку отказалась поставить. Потом сосед 
говорит: может, все-таки поставим? Поставила. На следую-
щий день начали «пачками» дохнуть.

Женщина подтверждает, что все прививки ставились од-
ной иглой.

— Я возмущалась. Говорю: «Вы после больной птицы 
пришли ставить (прививку — ред.) здоровой птице, но 
даже иголку не протерли».

Мертвую птицу длительное время организованно не ути-
лизировали. Жители закапывали ее в собственных дворах, 
выбрасывали на свалку, а то и просто на берег озера. Только 
после того, как антисанитарная ситуация накалилась, адми-
нистрация вырыла яму в двух с половиной километрах от 
села. При этом никакого транспорта для перевозки мертвой 
птицы не выделялось. Соответствующие службы процесс 
не контролировали, потому часть жителей продолжало за-
капывать тушки во дворах. А вырытая яма заполнялась с 
большой скоростью как тушками, так, вскоре, и копошащи-
мися червями, к ней невозможно было подойти из-за запаха. 
Картину дополняли осадки, размывающие грунт, а также 
хищники, растаскивающие тушки по округе. 


