
Анатолий Локоть: 
Политический август будет 
активным, а осень — жаркой
Первый секретарь 
Новосибирского 
обкома КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ 
о задачах новосибир-
ских коммунистов 
на ближайшее время:

— Коммунисты всей 
России сегодня ведут сбор 
подписей за отставку пра-
вительства МЕДВЕДЕВА. 
Это партийная задача, в 
которую включены депу-
таты всех уровней, члены 
партии, сторонники и акти-
висты. Мы заявляем свой 
протест и собираем подписи граждан по 10 причинам, опубли-
кованным в нашей прессе, агитационных материалах, на сайте. 
Нам очень важно показать, что не только более ста депутатов 
Государственной думы не согласны с проводимой политикой 
правительства, но и большое количество избирателей.

Мы ставим правительству неудовлетворительную оценку, 
в частности, политике власти в сфере ЖКХ — тарифная по-
литика по-прежнему направлена на то, чтобы залезть в кар-
ман наших граждан, которые в очередной раз почувствуют 
это на себе, когда  получат квитки на оплату в августе.

Очень важной для новосибирцев становится тема благо-
устройства, экологии и качества жизни. Раньше горожане 
гордились тем, что Новосибирск был зеленым городом. Се-
годня мы видим, что с парками, скверами ведется целенаправ-
ленная борьба. Под видом благоустройства разворачивается 
строительство в последних зеленых уголках города. Одно из 
самых популярных мест отдыха горожан — Заельцовский 
парк, вопреки всем установленным нормам, застраивают 
ресторанами и увеселительными заведениями. Несмотря на 
протесты жителей, вырубили голубые ели на Вокзальной 
магистрали около Управления Западно-Сибирской желез-
ной дороги. Под предлогом строительства теплотрассы со-
бираются «воткнуть» ресторан «Макдональдс» в сквер око-
ло ГПНТБ. Более того, существует целый план внедрения в 
Новосибирск десятка ресторанов американского фастфуда. 

1 Большинство россиян считают 
девальвацию рубля возможной, 
сообщают социологи холдин-

га «Ромир» по данным июльско-
го опроса. Две трети опрошенных 
граждан (64%) говорят о возмож-
ности девальвации рубля, среди них 
13% убеждены, что ее не избежать. 

2 В российской промышлен-
ности установился полный 
штиль. Главной проблемой 

предприятий по-прежнему остает-
ся низкий спрос на их продукцию. 
Мощности предприятий использу-
ются на 68% против потенциаль-
ных 82%, заказами они обеспече-
ны в среднем на 5 месяцев.

3 Продажи легковых автомоби-
лей в России по итогам 2013 
года могут сократиться на 1,5-

3% до 2,7 млн машин. По данным 
Ассоциации европейского бизнеса, 
в первом полугодии продажи авто-
производителей в России сократи-
лись на 6% до 1,33 млн машин.

4 В России снижается уровень 
конкуренции, заявил гла-
ва ФАС Игорь Артемьев. По 

уровню конкуренции на товарных 
рынках РФ опустилась на несколь-
ко мест. Артемьев также отметил, 
что бизнес дает пессимистичные 
оценки развития страны из-за ад-
министративных барьеров.

5 «Почта России» оштрафована 
на 360 тысяч рублей за на-
рушение сроков пересылки 

международной корреспонденции. 
В конце мая Московская межреги-
ональная транспортная прокура-
тура возбудила в отношении опе-
ратора 13 административных дел.

6 Статистики подсчитали сред-
нюю зарплату в Новосибир-
ской области за 5 месяцев 2013 

года, она составила 23 944 рубля. 
Наиболее высокие зарплаты за-
фиксированы в финансовом секто-
ре — 46 439 и госуправлении — 33 
158 рублей, наименьшие в сельском 
хозяйстве — 11 259 рублей.

Железная дорога 
по цене самолета
Проезд на железнодорожном транспорте на территории России практически 
сравнялся с авиаперелетом по ценам на билеты, становясь все более недоступным 
для граждан страны. Рост железнодорожного тарифа влияет и на стоимость билетов 
на другие виды транспорта — от самолета до автобуса, и на экономику в целом.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 6-10 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 ре-
гионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с дан-
ными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

 короткой стрОкОй

за народную власть!
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 прямая речь

ПятНИца
+14/+24°С, Зап. 1 м/с

Суббота
+15/+22°С, Вст. 2 м/с

ВоСКРеСеНье
+16/+21°С, Ю-З 1 м/с

ПоНедельНИК
+16/+23°С, Ю-В 2 м/с

ВтоРНИК
+16/+24°С, Вст. 1 м/с

СРеда
+17/+24°С, штиль

четВеРГ
+17/+23°С, С-В 2 м/с
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ОПрОс

КаКое из мнений о госудаРственной 
собственности в ПРомышленности вам ближе?



В Новосибирской области 
продолжается сбор подписей 
за отставку правительства 
России, организованный ком-
мунистами. Отдать свой 
голос против антинародных 
реформ и мер власти ново-
сибирцы могут на улицах в 
каждом районе города.

— Практически во всех районах 
Новосибирска и Новосибирской обла-
сти продолжаются пикеты со сбором 
подписей за отставку правительства 
России, — рассказал секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Алексей 
РУСАКОВ. — Наиболее активно из 
городских райкомов ведут сбор под-
писей Советский, Ленинский и Цен-
тральный райкомы, а из областных — 
Искитимский.

Сбор подписей продлится весь август 
и сентябрь этого года, так как многие в 
летнее время находятся в отпусках и за 
городом. В сентябре также ожидается 
активное проведение пикетов.

В Новосибирской области планиру-
ют собрать 100 тысяч подписей.

— В сентябре начинаются сессии Со-
ветов депутатов, поэтому к этому време-
ни необходимо собрать большую часть, 
чтобы фракции КПРФ могли поставить 
вопрос на рассмотрение на всех уров-
нях, — подчеркнул секретарь обкома.

По последним данным, за отставку 
правительства в Новосибирской обла-

сти собрано более 5,5 тысячи подписей.
Уже состоялось более 40 пикетов. 

Кроме того, активисты партии органи-
зуют поквартирный обход жителей для 
сбора подписей.

В Заельцовском районе пикеты про-
ходят на площади Калинина в будние 
дни с 16 до 18 часов; в Ленинском 
районе — по средам и пятницам с 17 
до 20 часов по адресу по адресу: ул. 
Станиславского, 17. В Октябрьском 
районе пикеты проходят ежедневно 
около ГПНТБ с 16 до 18 часов. В Кали-
нинском — 31 июля по адресу: ул. Рас-
светная, д.2/1 (ост. «Торговый центр) 
с 17 до 19 часов, а 2 августа по адресу: 
ул. Объединения, 19 (ост. «Магазин 
“Юбилейный”») с 17 до 19 часов.

А в Советском районе пикеты прой-
дут 2 августа с 17 до 19 часов по адре-
сам: ул. 40 лет комсомолу, д. 53 и около 
ДК «Академия», а 3 августа с 10 до 12 
часов около остановки «Чемской бор».

В Центральном районе пикеты прой-
дут 1 и 3 августа на площади Ленина 
(около входов в метро) с 17 до 19 ча-
сов, а 1 и 7 августа около входов на 
станцию метро «Маршала Покрышки-
на» с 17 до 19 часов.

Время проведения пикетов в других 
районах города и области уточняйте в 
райкомах.

Проголосовать также можно на 
сайте KPRF.RU или по ссылке www.
opentown.org/news/20362/

Кроме того, вы можете подписаться 
за отставку правительства, отправив 
со своего мобильного телефона смс-
сообщение на номер 8-903-797-63-34. 
В смс-сообщении необходимо просто 
указать ваше ФИО в формате: «Фами-
лия Имя Отчество». И ваш голос будет 
учтен в подписных листах, которые 
будет представлены в Государствен-
ную думу.

Любовь НАРЯДНОВА
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Неоднократно в СМИ приводились 
примеры, когда отдельные наши со-
граждане, чтобы совершить перелет 
из одного конца страны в другой, едут 
за границу и там закупают авиабиле-
ты — так дешевле. Но то авиарейсы, 
стоимость которых большинству на-
ших соотечественников, вынужденных 
отправляться в другой регион страны, 
равна как минимум половине зарпла-
ты. Казалось бы, есть путь дешевле 
— железнодорожный. Однако по це-
нам на билеты железнодорожники 
практически вплотную приблизились к 
авиакомпаниям. Так, билет из Новоси-
бирска в Москву самым дешевым плац-
картным вагоном стоит, по данным 
популярного сайта tutu.ru, 7,5 тысячи 
рублей, а чтобы проехать трое суток 
более комфортно — в купе — то и все 
9 тысяч. Цена путешествия в другую 
сторону — на Дальний Восток — эко-
ном-классом, правда, дешевле, нежели 
в сторону Центральной России, хоть 
и не намного. Так, билет в купейный 

вагон поезда с сообщением «Ново-
сибирск — Владивосток» пассажиру 
обойдется в 7,2 тысячи, за «купейный» 
комфорт придется выложить вдвое 
больше — 14 тысяч рублей. При этом 
если работающее население может 
как-то худо-бедно изыскать средства из 
отпускных, подработок и так далее, то 
для пенсионеров, даже для их льготных 
категорий, ситуация — безвыходная.

По словам председателя областного 
Совета ветеранов, депутата Заксобра-
ния Новосибирской области Вячесла-
ва ЖУРАВЛЕВА, никакие льготы на 
железнодорожный транспорт для пен-
сионеров не предусмотрены. И выехать 
в другой регион, даже по такой причи-
не, как болезнь или похороны, ветеран 
без помощи извне уже не может. 

— И такая картина — не что иное, 
как результат работы так называемых 
«эффективных менеджеров», — гово-
рит Вячеслав Журавлев. — Никакого 
оправдания этому нет. Единственное, 
что можно сказать, что железная до-
рога сегодня решает свои финансовые 
проблемы именно за счет граждан. 

Если говорить непосредственно о 
гражданах пожилого возраста, то они 
в этой ситуации оказались самыми без-
защитными. Ветераны не имеют фи-
нансовой возможности съездить даже 
в соседний регион по причине дорого-
визны проезда. Далее, во все времена, 
и, наверное, это есть во многих стра-
нах, должна быть разница в стоимости 
билетов на автобус, самолет и поезд. 
А у нас стоимость проезда в автобусе 
приближается к стоимости проезда в 
поезде, а проезд в поезде — к стоимо-
сти авиаперелета.

Что касается льгот для пенсионе-
ров, то, кроме проезда на пригородных 
поездах, они не предусмотрены. Да и 
льготный пригородный проезд, как и 
проезд в городской черте, для ново-
сибирских пенсионеров по-прежнему 
находится в подвешенном состоянии. 
Напомним, что несколько лет назад 
решением губернатора бесплатный 
проезд для пенсионеров был отменен, 
что стало причиной многочисленных 
протестных акций. Даже после ча-
стичного своего возвращения он так 
и не утвержден законодательно, и в 
любой момент пенсионеры могут ли-
шиться льготного проезда в пригород-
ных поездах.

— Лишь раз в году, — продолжает 
Вячеслав Журавлев, — в преддверии 
Дня Победы по отдельным направле-
ниям для ветеранов вводится льготный 
проезд в полцены. Как и перелеты, 
осуществляемые раз в год отдельными 
авиакомпаниями. Больше льгот нет, и 
речи о них тоже нет. А переломить си-
туацию можно только одним путем — 
изменить подход власти.

Евгения ГЛУШАКОВА

за народную власть!2

 протест

 первая полоса

 прямая речь

 документ

№30(859), 1 августа 2013

отставка правительства: 
Более 5,5 тысячи жителей области проголосовали «За!»

Железная дорога 
по цене самолета

Можно по-разному относиться к этому виду обслуживания 
и качеству питания, но почему это должно происходить за 
счет зеленых зон, за счет здоровья горожан, которые и без 
того сегодня страдают от критического недостатка парков и 
скверов? Очевидно, Новосибирск превращается в город не 
для новосибирцев, а для бизнеса. Мы против такой политики, 
и считаем, что город, прежде всего, должен быть удобен для 
жизни. Проблемы экологии, питания и качества жизни выхо-
дят на первый план для полуторамиллионного Новосибирска.

Эти темы звучат и в преддверии довыборов в Новосибир-
ске и области. Мы выдвинули кандидатов в Совет депутатов 
Новосибирска, Законодательное собрание области, на главу 
Каргатского района, глав и депутатов муниципалитетов. Каж-
дая избирательный кампания — это экзамен для любой поли-
тической силы, поэтому мы должны проявить максимальное 
напряжение на отдельных участках политической борьбы.

Предстоящие выборы будут проходить в новых условиях. 
Избирательная кампания идет летом, в отпускное время, 
когда большая часть избирателей находится в отпусках и на 
дачных участках. А наши противники используют старый ар-
сенал «грязных» технологий, выдвигая «спойлеров», двойни-
ков с одинаковой фамилией против наших кандидатов. На-
дуваются списки избирателей, когда в дома частного сектора 
прописывается по сотне человек. Появились и партии-двой-
ники, которые пытаются обосновать свое существование 
среди избирателей, голосующих за КПРФ.

Мы призываем коммунистов бросить все силы для актив-
ной работы на ближайших выборах с задачей не просто по-
участвовать, но победить.

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
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обращение Президиума 
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук
Решение Правительства РФ о фактической ликвида-
ции Государственных академий наук России, лише-
нии РАН права оперативного управления федераль-
ным имуществом, а также региональных отделений 
РАН юридического статуса, принятое с грубейшим на-
рушением демократических процедур, мы рассматри-
ваем как непродуманную акцию, способную нанести 
невосполнимый ущерб перспективам инновационно-
го развития России, ее технологической независимо-
сти и безопасности.

Необоснованные претензии к РАН о ее крайне низкой на-
учной эффективности, непрозрачности финансовых потоков 
и неумелом управлении федеральным имуществом являются 
надуманными, опровергаются реальным положением вещей 
в научных учреждениях РАН и результатами проверок Счет-
ной палаты. 

Ученые Дальневосточного отделения категорически против 
скоропалительных решений правительства. В последние годы 
РАН и ее региональные отделения непрерывно совершенству-
ют принципы управления и структуру. В настоящее время 
Дальневосточное отделение играет ведущую роль в подготов-
ке кадров высшей квалификации, развитии научно-образова-
тельного и экономического потенциалов региона. Сегодня мы 
активно сотрудничаем с вузами Дальнего Востока. В институ-
тах отделения уже работает не менее 25% молодых ученых. 
Мы осознаем необходимость обновления Академии и готовы 
участвовать в дальнейшем повышении эффективности ее ра-
боты вместе с научным сообществом страны.

Считаем действия правительства Российской Федерации 
безответственными, циничными и обреченными на провал. 
Правительство показало свою несостоятельность в решении 
вопросов развития научно-технического комплекса страны, 
замкнув основные проблемы его развития на управлении 
имуществом Государственных академий наук. Учитывая вы-
шесказанное, мы выдвигаем требование о немедленной от-
ставке правительства России.

Опубликовано kprf.ru

На фото: ВСтРеча деПутата аНатолИя лоКтя С жИтелямИ 
дома По ул. КИРоВа, 27 По ВоПРоСу ВыРубКИ СКВеРа у ГПНтб

В любой момент пенси-
онеры могут лишить-
ся льготного проезда 
в пригородных поездах



Как сообщают представи-
тели транспортной про-
куратуры, с начала рекон-
струкции шлюза на реке Обь 
выявлены факты хищения 
более трех миллионов рублей.

Как сообщил транспортный про-
курор Сергей ФЕОКТИСТОВ, при 
реконструкции шлюза через реку Обь 
выявлены факты хищения 3,5 млн руб-
лей, в связи с чем возбуждено уголов-
ное дело. Установлены факты невы-
полнения ряда работ, оформленных в 
госконтракте.

Схема недобросоветсной деятельно-
сти, что называется, «классическая». 
Речь идет о завышении стоимости или 
объемах работы на этапе подготов-
ки документации. По факту делается 
меньше, либо значительно дешевле, а 
«остаток» рассовывают по карманам 
«дельцы».

И хотя несколько подозреваемых 
уже привлечены к ответственности, 
тем не менее, это не первый случай, 
когда недобросовестные должностные 
лица ради собственной выгоды готовы 
не только пойти на преступление, но и 
поставить под угрозу жизнь и безопас-
ность множества людей.

Депутат Законодательного собрания 
области Андрей ЖИРНОВ проводит 
печальную аналогию с событиями во-
круг Саяно-Шушенской ГЭС.

— Эта ситуация характеризует ны-
нешнее состояние в обществе, — го-
ворит депутат, — когда должностные 
лица стремятся в первую очередь 
извлечь личную выгоду, а такое по-
нятие, как безопасность людей, для 
них отходит на второй, третий, даже 
последний план. В связи с этим мож-
но вспомнить ставший классическим 
пример — трагическую историю Сая-
но-Шушенской ГЭС, когда, как и в на-
шей ситуации, собственники первым 
делом стремились извлечь максимум 

прибыли, совершенно не задумываясь 
о последствиях. Так и в Новосибир-
ске. Должностные лица, укравшие эти 
миллионы, не думали о тех серьезных 
последствиях, к которым может при-
вести их преступление. Тем более, что 
дело касается шлюза. Мы же не знаем, 
с какой статьи расходов эти средства 
были похищены. А если это техника 
безопасности? Поскольку в дело вме-
шалась прокуратура, значит, масштаб 
хищения столь вопиющий, что закрыть 
на него глаза просто невозможно.

Напомним, что в Новосибирске 
это далеко не первый факт хищения 
средств со стратегических объектов. 
В связи с этим достаточно вспомнить 
скандальную историю вокруг станции 
метрополитена «Золотая нива», торо-
пясь с открытием которой к выборам, 
должностные лица просто пренебрег-
ли безопасностью сотен, а то и тысяч 
новосибирцев, в связи с чем до сих пор 
продолжаются следственные действия.

Евгения ГЛУШАКОВА,
Николай ИВАНОВ

с 1 июля период доброволь-
ной установки общедомовых 
приборов учета воды, тепло-
вой энергии и электричества 
завершен. теперь счетчики по 
всей стране будут устанав-
ливать принудительно, но за 
счет жильцов, а оплату вклю-
чать в платежки.

С 1 июля сетевые компании при-
ступят к принудительному монтажу 
пресловутых счетчиков. Платить за 
общедомовые приборы учета придется 
жильцам — таковы требования феде-
рального закона.

Оплачивать установленные счетчи-
ки жильцам придется в рассрочку, на 
пять лет. Большинство жителей отно-
сятся к реформе с недоверием.

Законом предусмотрен переходный 
период: до 1 июля 2013-го по учету 
воды и тепла, и до 1 января 2016-го 
— по учету газа. После этих сроков 
управляющие и энергоснабжающие 
организации будут вправе устанавли-
вать общедомовые и индивидуальные 
счетчики, как сказано в законе, «в при-
нудительном порядке». А их стоимость 
и затраты на установку частями вклю-
чат в платежки.

Практика применения домовых и 
квартирных счетчиков начала склады-
ваться в России совсем недавно — с 
2002-2003 годов. Жильцы, установив-
шие в квартирах счетчики горячей и 
холодной воды в 2005-2007 годах, уже 
столкнулись с проблемой поверки. А 
ее, напомним, нужно проводить раз 
в четыре года для счетчиков горячей 
воды и раз в шесть лет — холодной.

Но с электричеством, по крайней 
мере, каждый платит за себя — счет-
чики почти повсеместно. А вот с водой 
— ситуация другая. Индивидуальных 
нет, по меньшей мере, в половине квар-
тир, за что наказывать рублем начнут 
с 2015-го года. Общедомовые приборы 
учета с 1 июля начали устанавливать 
в многоэтажках принудительно, а не-
расторопным управляющим компа-
ниям выпишут штраф. Но потратив 
собственные средства, управляющая 
компания и поставщики ресурсов воз-

местят свои издержки, прислав счет 
собственникам.

В ветхих, аварийных и в зданиях под 
снос ставить общедомовые счетчики 
не нужно. 

Руководитель фракции КПРФ в 
Заксобрании Новосибирской обла-
сти Сергей КЛЕСТОВ отмечает, что 
управляющие компании и ресурсо-
снабжающие организации теперь мо-
гут устанавливать приборы учета без 
уведомления жильцов.

— Тем временем цены на приборы 
учета уже выросли, так как предпри-
имчивые бизнесмены понимают, что 
жильцам никуда не деться от установ-
ки. Фракция КПРФ считает, что не-
правильно брать деньги за установку 
и сами приборы с жильцов. Когда мы 
приходим в магазин, с нас же не берут 
деньги за весы! Здесь абсолютно такая 
же ситуация, — уверен депутат.

Собственники помещений, по зако-
ну, обязаны оплатить установку при-
боров учета, но не всегда они могут 
сделать это за один раз, и законом об 
энергосбережении предусматривается 
рассрочка для собственников помеще-
ний при установке приборов учета.

Разброс цен на установку приборов 
может быть большой, в зависимости 
от возможностей приборов. Например, 
есть такие, которые могут автоматиче-
ски передавать свои данные по интер-
нету. К этому нужно добавить затраты 
на монтаж приборов, а в некоторых 
случаях — на дополнительный ремонт 
коммуникаций. Общая сумма может 
доходить до 500 тысяч рублей.

Любовь НАРЯДНОВА
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Хищение с элементами 
реконструкции:
На ремонте шлюза ГЭС украдено 3,5 млн

Счетчик по принуждению

 подробно

«Энергопаек» 
от Медведева: 
Правительство нашло новый 
повод повысить тарифы?
1 сентября в семи 
регионах страны 
вводится новый 
«социальный экс-
перимент». Речь 
идет о внедре-
нии социаль-
ных стандартов 
потребления 
электроэнергии, 
перерасход сверх которых будет оплачиваться 
по ставке гораздо выше базовых. Очевидно, эта 
практика будет введена с начала следующего 
года по всей стране. А еще через год социальные 
ограничения коснутся и систем водоснабжения. 
По мнению членов правительства, это должно 
привести к стимулированию энергоэффективно-
сти и снижению тарифов для потребителей, но на 
практике все будет зависеть от того, как этими 
правилами распорядятся региональные власти. 

Смысл подписанного премьер-министром Дмитрием 
МЕДВЕДЕВыМ документа сводится к тому, что в ряде 
регионов РФ с 1 сентября должны начаться манипуляции с 
тарифами на электричество. По словам профильного вице-
премьера Дмитрия КОЗАКА, семь регионов РФ, а именно, 
Забайкальский и Красноярский край, а также Владимир-
ская, Нижегородская, Орловская, Ростовская и Самарская 
области, участвуют в эксперименте с начала года.

— Что предполагается по этому постановлению, которое 
было недавно подписано? Что с 1 сентября в тех регионах, в 
которых вводятся социальные нормы потребления, в преде-
лах социальной нормы потребления тарифы должны быть 
снижены, а за ее пределами — несколько повышены. Это 
должно стимулировать и энергосбережение, и доступность 
соответствующих услуг на этих территориях, — пояснил 
смысл действа вице-премьер.

В то же время он пояснил, что ответственность за установ-
ление самой величины социальной нормы потребления элек-
тричества лежит на региональных властях. Единственное 
обязательное условие — не менее 70% населения должно 
попадать в пределы социальной нормы. Если эксперимент 
пройдет «успешно», то с 1 января он будет реализовываться 
на территории всей страны.

В документе приводится методика расчета и рекомендации 
о величине максимальной социальной нормы потребления. 
В массе примеров, нюансов и типов домохозяйств разобрать-
ся сразу непросто, но можно понять, что в общем случае че-
ловек не должен потреблять в месяц выше 90 кВт-ч. Главный 
для населения подвох в том, что в соцнорму будут включаться 
и общедомовые нужды. За эти киловатты на освещение лест-
ниц и подъездов и т.п. придется платить уже по повышенному 
тарифу. В пояснительной записке к положению уточняется, 
что введение указанных мер создаст «условия для экономии 
энергоресурса при помощи дифференциации тарифа...».

Кроме того, введение социальной нормы потребления 
«позволит осуществить управляемое доведение тарифа на 
электрическую энергию до экономически обоснованного 
уровня, сократить перекрестное субсидирование в электро-
энергетике, обеспечить повышение эффективности системы 
социальной защиты населения путем соблюдения принципа 
равнодоступности услуг и социальных гарантий».

Таким образом, лифты в подъездах, лампочки в подъездах 
зимой, кондиционеры летом и электрорадиаторы с прибо-
рами отопления в межсезонье могут стать предметами ро-
скоши, не говоря про мощные чайники, пылесосы и прочую 
энергоемкую домашнюю технику.

Депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ уверен, что ини-
циатива правительства выльется в повышение всех тарифов.

— На наш взгляд, это открытая форма повышения тари-
фов. Вводится лимит, и все, что выше лимита, — оплачи-
вается дороже. Это обход поручений президента об ограни-
чении роста тарифов. Будет скрытый механизм — с одной 
стороны, они говорят, что мы не повышаем, мы дифферен-
цируем, а всякая дифференциация всегда заканчивается, в 
конечном итоге, общим повышением. Результат будет про-
стой — граждане будут платить больше, — уверен депутат.

Аналогичная ситуация будет складываться с социальными 
нормативами потребления воды — пользу получат только 
монополисты в лице городских электросетей и водоканалов.

— Создается впечатление, что для правительства самая 
лучшая экономия — чтобы люди вообще отказались от по-
требления света, воды и т.д. Если система нацелена на это, 
тогда они идут верной дорогой, — возмущается депутат.

По материалу НАКАНУНЕ.РУ

шлюз имеет три камеры с верхним и нижним подходными каналами. дли-
на каждой камеры 148 м, ширина — 18 м. общая длина шлюза 553 м. уро-
вень воды в каждой повышается на 5 метров. временное судоходство через 
шлюз строящейся гЭс было открыто в 1897 году. в постоянную эксплуатацию 
новосибирский шлюз был принят 1 августа 1961 года. затем, 12 августа, был 
принят весь комплекс новосибирской гЭс в целом.

сПрАВкА «ЗНВ»

На фото: НоВоСИбИРСКИй шлЮЗ Имеет тРИ КамеРы длИНой 148 метРоВ

На фото: ПлатИть За уСтаНоВКу И СамИ 
СчетчИКИ ПРИдетСя жИльцам

Фракция КПРФ счита-
ет, что неправильно 
брать деньги за уста-
новку и сами приборы 
с жильцов
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Следственный комитет проверит 
деятельность Промышленно- 
логистического парка

Цены на бензин к концу 
года поднимутся 
до 33 рублей за литр
Бензин на российских заправках продолжает 
дорожать. Литр АИ-95 в среднем по стране 
сейчас стоит 31,24 рубля, за последнюю неделю 
он подорожал на 15 копеек. И это не предел — 
к концу года автолюбители будут покупать 95-й 
бензин за 33 рубля, рассчитали эксперты 
«Российской газеты».

Причина подорожания бензина в России очевидна.
— Это увеличение акцизов на моторное топливо, которое 

в этом году проходило два раза — 1 января и 1 июля. По 
идее, все цены на бензин в течение года должны подняться 
на 13 процентов. Например, цена на бензин марки АИ-95 к 
январю 2014 года должна достичь 33 рублей за литр, — рас-
сказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников 
Рустам ТАНКАЕВ. 

Но это средняя стоимость от региона к региону будет ва-
рьироваться.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области средняя 
стоимость литра самого ходового бензина АИ-92 стоит 27,50 
рубля, столько же стоит литр солярки, применяемой для 
сельхозтехники и грузовиков. А топливо следующего цено-
вого уровня, которым принято заправлять дорогие иномарки 
АИ-95, — стоит уже 29,40 рубля.

По материалу сайта kprfNSk.ru

 остановить безобразие антиреформы

В июне депутаты Законодательно-
го собрания Новосибирской области 
рассмотрели заключение Контрольно-
счетной палаты по результатам анали-
за реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие Промышленно-
логистического парка на территории 
Новосибирской области». Проверка 
была инициирована сразу тремя коми-
тетами Заксобрания — бюджетного, 
транспортного и госполитики. Выводы 
КСП вызвали у депутатов множество 
вопросов о целесообразности расходо-
вания бюджетных средств. 

По словам зампредседателя бюджет-
ного комитета, члена фракции КПРФ 
Сергея КАНУННИКОВА, выво-
ды Счетной палаты «убийственны». 
Вливание бюджетных средств не спо-
собствовало реализации проекта раз-
вития Промышленно-логистического 
парка, адекватной затратам областно-
го бюджета. 

— Область выделяла больше 
средств, чем нужно. И это при дефи-
цитном бюджете прошлого года! Не-
обходимо направить эту информацию 
в правоохранительные органы, — от-
метил Сергей Канунников.

27 июня руководитель фракции 
КПРФ Сергей КЛЕСТОВ предложил 
рассмотреть итоги проверки КСП уже 
на сессии Законодательного собрания 
Новосибирской области. Единороссы, 
несмотря на вопиющие факты много-
численных нарушений в деятельности 
ПЛП, уклонились от обсуждения, про-
голосовав против включения этого во-
проса в повестку дня.

Однако замолчать результаты про-
верки единороссам не удалось. Заме-
ститель председателя фракции КПРФ 
в Государственной думе Анатолий 
ЛОКОТЬ направил обращение в 
адрес главы Следственного комитета 
РФ Александра БАСТРыКИНА с 
просьбой провести уголовно-процессу-
альную проверку фактов, выявленных 
в ходе проверки КСП. 

— Согласно странице 26 заключения 
Контрольно-счетной платы Новосибир-
ской области от 05.06.2013 №169/09, 
генеральный директор и его замести-
тель совмещают руководство ОАО 
«АИР» и ОАО УК «ПЛП», — говорит-
ся в обращении. — Указанная схема 
управления позволяет бесконтрольно 
использовать бюджетные средства, 

которые фактически теряют свою 
бюджетную природу в соответствии 
с механизмами реализации целевой 
программы и системой ее управления. 
Денежные вознаграждения в сумме 
более 10 млн рублей, выплаченные 
руководству акционерных обществ за 
2011-2012 гг. при наличии суммарного 
убытка в размере 43 884 тысячи ру-
блей, представляются явно завышен-
ными и необоснованными, кроме того, 
не связанными с итоговым результатом 
— исполнением долгосрочной целевой 
программы. 

По итогам обращения Анатолия 
Локтя руководителю управления СК 
РФ по Новосибирской области пору-
чено «организовать всестороннюю и 
объективную проверку приведенных 
доводов, детально разобраться в их 
сути, принять предусмотренные зако-
ном меры по защите нарушенных прав, 
лично контролировать ход проверки».

Глеб ДОРОГИН
для сайта kprfNSk.ru

 экономим?

Роспотребнадзор провел про-
верку питания школьников 
новосибирской области, по 
результатам которой были 
выявлены существенные на-
рушения. однако, по словам 
экспертов, контролирующие 
органы сильно стеснены несо-
вершенством законодатель-
ства, чтобы принять к нару-
шителям должные меры.

Результаты проверки организации 
питания в школах Новосибирска и 
Новосибирской области показали, что 
к детскому питанию в ряде образова-
тельных учреждений отношение недо-
бросовестное. Например, как отмеча-
ют специалисты Роспотребнадзора, в 
рационе школьников выявлен дефицит 
мясных, молочных продуктов. Другое, 
на что обратили внимание контроли-
рующие органы, — это снижение в от-
дельных школах порций блюд из мяса 
и птицы до 70% от рекомендуемых. 

К сожалению, как отмечают экспер-
ты, такая ситуация сложилась, что на-
зывается, не вчера, а наблюдается на 
протяжении нескольких лет. Однако 
проконтролировать ее должным об-
разом и привлечь нарушителей к от-
ветственности не дают ограничения в 
федеральном законодательстве. 

— Существуют официально при-
нятые общероссийские нормы пита-
ния, которые определяют количество 
и качество необходимых школьникам 
продуктов, — говорит директор Си-

бирского федерального центра оздоро-
вительного питания Яков НОВОСЕ-
ЛОВ. — С медицинской точки зрения 
нормы правильные, в отдельных случа-
ях они даже завышены, но это хорошо. 
Однако существует серьезная пробле-
ма с региональным соблюдением этих 
норм. И мы в результате прошлогод-
ней экспертизы видели, что в некото-
рых школах одно меню предъявляют 
Роспотребнадзору для утверждения, 
это правильное меню, а совсем другое 
меню предназначено уже для школь-
ников. И в этом меню для школьни-
ков действительно занижены порции, 
уменьшен ассортимент блюд. А стоят 
за этим комбинаты питания, которые, 
возможно, в целях экономии, возмож-
но, по каким-то иным причинам изме-
няют меню в сторону уменьшения. 

Кроме того, как отмечает Яков Ново-
селов, отдельного внимания заслужи-
вает завышенная цена продуктов, ре-
ализуемых через комбинаты питания. 

— Можно просто прийти в магазин, 
— продолжает директор центра оздо-

ровительного питания, — и купить кол-
басу, мясо или сыр дешевле, нежели их 
поставляют в школы. Почему по таким 
ценам продукты поставляются в шко-
лы, можно предполагать, но это, конеч-
но, тоже сказывается на количестве, 
а то и на качестве поставляемых про-
дуктов. Что же касается качества, то в 
связи с этим все чаще обращаются ро-
дители учащихся к депутатам, незави-
симым экспертам с просьбой оценить, 
насколько качественные продукты по-
ставляются в школы. И действительно, 
мы видели, что сосиски, даже так назы-
ваемые ГОСТовские, новосибирского 
производства, состоят большей частью 
из шкур, костей, жира и так далее, при-
чем они по цене выше, чем продаются 
в магазинах. Вместо сливочного масла 
зачастую поставляется маргарин или 
какая-то непонятная смесь кокосового 
и пальмового масел, что особенно вред-
но в детском возрасте. И список таких 

продуктов можно продолжать. То 
есть, вопрос школьного питания очень 
острый и актуальный. А основной де-
фицит наблюдается по наиболее доро-
гостоящим группам — мясным и мо-
лочным продуктам, которые наиболее 
необходимы в период роста ребенка. 

По мнению Якова Новоселова, для 
изменения ситуации необходимо раз-
граничить функции контролирующих 
органов, отслеживающих качество 
как организации питания в образова-
тельных учреждениях, так и непосред-
ственно самих продуктов. 

— Государство таким образом рас-
ставило приоритеты, что основная кон-
тролирующая роль принадлежит обще-
ственной экспертизе. Иными словами, 
сегодня сами родители должны обра-
щаться в независимые общественные 
организации, проводить экспертизы и 
предпринимать действия по их резуль-
татам. Надзорные же органы сегодня, 
к сожалению, не могут эффективно 
и своевременно проводить подобные 
мероприятия, и не потому, что они не 
хотят, а потому, что сильно ограниче-
ны законодательством. Чтобы испра-
вить ситуацию, нужна сильная воля 
местной и региональной властей. Если 
местная и региональная власти счита-
ют необходимым использовать те мето-
ды, которые используются, допустим, 
в Нижегородской области по созданию 
экспертизы под руководством местно-
го и регионального правительства, то, 
в принципе, это решаемо.

Татьяна СТОГОВА
для сайта kprfNSk.ru

Роспотребнадзор обнаружил дефицит 
мяса и молока в школьном рационе

По итогам проверки Контрольно-счетной палаты были 
выявлены многочисленные нарушения в деятельности 
Промышленно-логистического парка и «Агентства инве-
стиционного развития» Новосибирской области. Депутат 
Государственной думы Анатолий ЛОКОТЬ направил главе 
Следственного комитета РФ Александру БАСТРыКиНу обра-
щение с просьбой провести уголовно-процессуальную провер-
ку фактов, выявленных в ходе проверки КСП.

На фото: деятельНоСть ПлП теПеРь бу-
дет ПРоВеРять СледСтВеННый КомИтет

На фото: НоВая ФоРма ПРотеСта. Выше цеНы — СИльНее буРя

На фото: ПРоВеРКа ВыяВИла СущеСтВеННые НаРушеНИя

На фото: яКоВ НоВоСелоВ

Вместо 
сливочного 
масла 
зачастую 
поставляет-
ся маргарин 
или какая-
то непонят-
ная смесь, 
что особен-
но вредно 
в детском 
возрасте
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Старший офицер МВД 
стал орудием сомнительных 
избирательных технологий?
В Октябрьском районе на округе №30 8 сентября 
2013 года состоятся выборы депутата городского 
Совета Новосибирска. Для областной администра-
ции, а именно, вице-губернатора КОЗОДОЯ и мини-
стра ГУДОВСКОГО, выборы носят принципиальный 
характер, поскольку проигрыш кандидату от КПРФ 
будет свидетельствовать о профнепригодности 
высокопоставленных пиарщиков губернатора.

Очевидно, что основная борьба на этой территории развер-
нется между малоизвестным единороссом Игорем ТИТА-
РЕНКО и выдвинутой КПРФ врачом Еленой КОЛОБОВОЙ. 

Опасаясь проигрыша, единороссы достали из пыльных 
сундуков привычные технологии — кандидаты-однофамиль-
цы и псевдокоммунисты из партий-спойлеров. Суть техно-
логии проста — обмануть и запутать избирателей. Сегодня 
на округе №30 о своем участии в избирательной кампании 
заявила Олеся КОЛОБОВА, как понимаете, однофамилица 
кандидата от КПРФ. Но на этом сюрпризы не заканчиваются 
— Колобова №2 выдвинута так называемыми «Коммуниста-
ми России». Что это? Просто совпадение? Нет, знакомый по-
черк горе-пиарщиков областного правительства. 

Связь «Коммунистов России» с властью очевидна, да 
особо и не скрывается, чему сегодня мы получили самое 
яркое подтверждение. Кого же выдвинули «коммунисты и 
оппозиционеры» на выборах в Октябрьском районе? Олеся 
Колобова — старший следователь отдела полиции №3 «За-
ельцовский» Следственного управления МВД России по г. 
Новосибирску! Сотрудник полиции стала инструментом со-
мнительных избирательных технологий.

Выдвижение кандидатов-двойников — хорошо известная с 
лихих 90-х грязная технология, которая в России практически 
уже нигде не применяется, кроме Новосибирской области. 
Но есть два вопроса. Как участие в черном пиаре сочетается 
с честью мундира? И знает ли министр МВД КОЛОКОЛЬ-
ЦЕВ о подобном использовании своих сотрудников?

Александр ШИШКИН для сайта kprfNSk.ru

 проблема

 проблема

 знакомый почерк

Жители станции Груздев-
ка, что расположена в 30 
километрах от райцентра 
Каргата, вот уже который 
год сидят без питьевой воды. 
Людям приходится покупать 
бутилированную воду в рай-
центре и растягивать запас 
до следующей поездки. Те 
же, кто такой роскоши, как 
доставка питьевой воды из 
райцентра, позволить себе не 
могут, — пьют желтую жид-
кость из местной скважины. 

На сход граждан, в котором уча-
ствовал руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании Сергей КЛЕСТОВ, 
собралось больше десяти человек. 
Люди возмущены полным отсутстви-
ем внимания власти к их проблемам, 
особенно к отсутствию питьевой воды. 
Раньше в Груздевке была скважина, 
дающая хорошую питьевую воду. По-
том разрушился водовод, проходив-
ший под железнодорожным полотном. 
Полгода, говорят местные жители, 
люди фактически сидели без воды. За-
тем, наконец, были найдены средства и 
сделана новая скважина. Впрочем, как 
сделана — это большой вопрос. Пото-
му что вода из нее пошла желто-буро-
го оттенка и с характерным запахом. 
Жителям сначала велено было сливать 

больше воды, чтобы она не застаива-
лась. Однако, сколько ее ни сливали, 
качество воды не улучшается.

— Проблема не решается уже год, 
— говорит заведующая фельдшерским 
пунктом, жительница Груздевки Вера 
ДЕВЧАТОВА. — Всю посуду запа-
костили, очень много осадка. Что мы 
пьем — я не знаю.

Воду при помощи районных депута-
тов сдали на анализ, однако результата 
этих проб в последние месяцы никто не 
видел. При этом в деревне проживает 
79 человек. Большинство — преклон-
ного возраста: жителей до 50 лет всего 
18, детей — 8. Разумеется, старики не 
способны сами себе сделать скважи-
ны, или пойти по высоким чиновникам, 
добиваясь решения проблемы.

— Это «неперспективная» деревня. 
Но ведь нужно людям достойно здесь, 
как говорится, дожить свою жизнь, а 
не погибнуть от отравления какими-
нибудь тяжелыми металлами, — гово-
рит Вера Девчатова. 

Да что говорить о финансово неподъ-
емных вещах, если даже мелкие дела 
делаются абсолютно без оглядки на 
потребности местных жителей. Взять 
хотя бы железнодорожную станцию. 
Раньше в Груздевке был вокзал, теперь 
его расформировали. Осталась лишь 
остановка пригородных электричек. 
Здесь соорудили небольшую открытую 
платформу, а для того, чтобы люди мог-
ли в ненастье прятаться от разгулявше-
гося дождя или вьюги, был изготовлен 
небольшой остановочный павильон. Да 
вот загвоздка в том, что павильон этот 
поставили в нескольких десятках ме-
тров от платформы. Для возрастного на-
селения Груздевки бег от павильона на 
платформу при виде приближающегося 
электропоезда — это подвиг. На ма-
ленькой станции не объявляют прибы-
тие — надо надеяться только на зрение 
и слух. Просьбы жителей к ответствен-
ным лицам о переносе павильона побли-
же к платформе пока никто не слышит.

Приняв участие в сходе местных 
жителей, представители КПРФ взяли 
вопрос на контроль. Коммунисты на-
мерены заставить чиновников решить 
проблемы «забытых» властью людей.

Николай ИВАНОВ

согласно рапортам район-
ной власти, 36 млн рублей с 
толком потрачены на улучше-
ние системы водопонижения 
в городской черте Каргата. 
город стоит на болотистых 
почвах, поэтому система 
водопонижения нужна жите-
лям как спасательный плот. 
впрочем, как разобрался наш 
корреспондент, этот плот пла-
вает где-то выше по течению, 
а вода плотно обосновалась 
даже в новостройках Каргата.

Вложенные в осушение Каргата 36 
млн рублей невооруженным взгля-
дом обнаружить достаточно сложно. 
Эти деньги растворились где-то в осо-
ке недалеко от здания заброшенного 
элеватора. Колышущееся поле травы 
хранит воспоминания о работах, ко-
торые должны были спасти Каргат от 
обводнения. Сеть бетонных желобов, 
собирающих воду и отводящих ее че-
рез специальный водовод, — где она? 
Может, завалена слоем травы и ила? 
Различить сегодня можно только устье 
системы водопонижения — большую 
бетонную трубу. Где-то внизу журчит 
тонкий ручеек воды:

— Сколько ж нужно давать денег ад-
министрации района, чтобы добиться 
реального результата? — спрашивает 
депутат Горсовета Борис ПЕСТРЯ-
КОВ. — Место, где должна проходить 
сливная труба, должно быть ниже на 
60 сантиметров. Можете себе пред-
ставить слой воды в 60 см, который 
скапливается по всему городу? Это 
все держится плотиной почему? А по-
тому, что так все спроектировано и ис-

полнено. Здесь проходит оптоволокон-
ный кабель, который не дал углубить 
трубу. Но можно было слева взять 20 
метров, справа 20 метров и проложить 
там трубы на проектной отметке. Это-
го не сделано. Четыре года я ходил до-
бивался, чтобы исправили эту грубую 
ошибку, глава меня не услышал. В про-
шлом году система достроена до конца, 
деньги освоены. 

Самое интересное, что система во-
допонижения стоимостью в 36 млн на 
данный момент не находится на балан-
се ни у района, ни у города. Бетонные 
лотки общей протяженностью более 

5 км требуют чистки и содержания, 
иначе даже сделанная по всем прави-
лам система не будет выполнять своих 
функций. А в сегодняшней ситуации 
вода в устье поступает слоем в 2-3 см, 
60 см остается «в городе». 

За примерами далеко ходить не надо. 
На ул. Октябрьская выстроены два но-
вейших кирпичных дома. Красивое 
и удобное жилье, что называется, 21 
века? Не тут-то было! Полные подвалы 
воды, куда слесарю нужно в букваль-
ном смысле «заплывать», а вентиляция 
работает «в обратную сторону».

—В квартире вылезла плесень. И не 
просто «уголочки», а прямо радугой 
— говорит жительница дома Оксана 
ЛИННИК, получившая в новом доме 
квартиру как работник культуры Кар-
гатского района — Кормят «завтрака-
ми», сил больше нету терпеть! 

При этом ни застройщик, ни заказ-
чик дома в лице районной власти с 
февраля никаких признаков беспокой-
ства не проявляют. Жители намерены 
обратиться к губернатору с просьбой 
повлиять на ситуацию.

Николай ИВАНОВ

Каргатский район:
Станция Груздевка — жизнь без воды!

Водопонижение по-каргатски: 
Миллионы потрачены, подвалы топит

 их методы

Подготовка 
фальсификаций?
На округе №30 в Октябрьском районе 
массово прописывают «новых избирателей»
В редакцию КПРФНск 
поступила инфор-
мации о том, что 
жительнице дома по 
ул. Сакко и Ванцетти, 
расположенном на 
округе №30, где 8 
сентября состоятся 
довыборы в Горсовет 
Новосибирска, поступило предложение прописать 
у себя около 100 человек для того, чтобы те про-
голосовали за кандидата от «Единой России». 

Подобные технологии используются для фальсификации 
итогов выборов на тех участках, где установлены КОИБы, 
и произвести «вброс» бюллетеней напрямую не удается. 

Юристы Новосибирского обкома КПРФ внимательно из-
учают информацию и готовят меры по предотвращению 
фальсификации. 

сообщить о нарушениях в ходе выборов 
и предвыборной кампании вы можете 
в редакцию КПРФнск по телефону 243-57-04.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта kprfNSk.ru

На фото: лЮдИ жИВут беЗ Воды

На фото: деПутат боРИС ПеСтРяКоВ

На фото: ФРаГмеНт СИСтемы ВодоПоНИжеНИя общей СтоИмоСтьЮ 36 млН Рублей

На Рис.: ВыдВИжеНИе дВойНИКоВ — ГРяЗНая техНолоГИя
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за народную власть!8

уже более 10 лет ежегодно 
в мае и в июне я выезжаю с 
семьей на малую родину в 
болотнинский район новоси-
бирской области. Цель по-
ездок — почистить могилки 
родственников и почтить их 
память.

В 20 километрах от Болотного ранее 
располагалась деревня Баксон, где в 
основном проживали семьи пересе-
ленцев из Прибалтики, прежде всего 
из Эстонии. Могилы здесь старые, 
в основном 20-60-х годов прошлого 
века. Здесь похоронен мой дядя Петр 
Кузьмич ХИОВ, бабушка Анна 
Ивановна ХИОВА, еще один дядя — 
Освальд Видрикович КАЗАК. По 
могилам видно, что в настоящее вре-
мя родственники ухаживают за при-
мерно десятью могилками, остальные 
уже разрушились, да и кладбище уже 
заросло кустарником, завалено упав-
шими деревьями. Понятно, что приез-
жающие в разное время родственники 
кто из Новосибирской области, кто из 
Кемеровской, кто из Алтайского края 
не способны убрать завалы деревьев.

А сколько рядом таких брошенных 
деревень и заброшенных кладбищ! Ря-
дом с Баксоном в четырех километрах 
деревня Алексеевка, место моего рож-
дения, которая исчезла более 20 лет 
назад. Дорога от бывшей центральной 
усадьбы колхоза (деревня Карасево) 
до Алексеевки уже заросла, разрушен 
мост через реку Баксон, а рядом с дерев-
ней Алексеевкой также заброшенное 
кладбище. В Алексеевке было свыше 80 
дворов, а рядом были деревни Успенка, 
Смоленка, Смирновка, Новогеоргиев-
ка, Родионовка, Насоново. Остались 
только названия и старые кладбища...

Как показала перепись населения 
2010 года, численность сельского на-

селения Новосибирской области с 2002 
года сократилась на 10%. За это же 
время с карты области исчезло 32 сель-
ских поселения. 

Старые кладбища — это проблема 
сельских и районных администраций. 
Да и не только их. В начале 2013 года 
общественность Ленинграда (Санкт-
Петербурга) подняла вопрос о прида-
нии особого статуса 60 заброшенным 
кладбищам города, так как на их месте 
современные «эффективные менедже-
ры» и «предприниматели» стараются 
сделать деньги путем строительства 
торговых точек. В декабре 2012 года 
Чановский районный суд Новосибир-
ской области удовлетворил исковое 
заявление прокурора Чановского райо-
на в интересах неопределенного круга 
лиц к администрации Старокарачин-
ского сельсовета Чановского района об 
обязании поставить на баланс муници-
пальное имущество (дело №2-231/12). 
Предмет иска — постановка на учет 

муниципального имущества кладбищ 
на территории сельсовета.

Согласно п.22 ч.1 статьи 14 Феде-
рального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», к вопросам местного значения 
поселения относится организация ри-
туальных услуг и мест захоронения. 
Аналогичные требования прописаны 
п.17 ч.1 статьи 15 для муниципального 
района. В соответствии с Федеральным 
законом №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», «создаваемые, а также 
существующие места погребения не 
подлежат сносу и могут быть перенесе-
ны только по решению органов местно-
го самоуправления». В соответствии со 
статьей 16 этого же закона обществен-
ные кладбища находятся в ведении ор-
ганов местного самоуправления.

Великий русский философ Николай 
БЕРДЯЕВ заметил: «Благородство 
всякой истинной культуры определя-
ется тем, что культура есть культ пред-
ков, почитание могил и памятников, 
связь сынов с отцами». Способна ли 
власть, основанная в последние 20 лет 
на культе денег, чистогана, коррупции, 
без духовности и с отрицанием истори-
ческих скреп, прислушаться и понять 
смысл этих слов? Способна ли власть 
провести инвентаризацию заброшен-
ных поселений и старых кладбищ, со-
ставить реестр и сделать посильные 
шаги в восстановлении доступности их 
посещения?

Анатолий КАЗАК,
первый секретарь

Советского РК КПРФ

 хочу сказать

Прочитал — передай товарищу!
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 бесплатные объявления

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАРАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАЧУ 7 соток, охрана (Матвеевка, КСМ). Тел. 8-905-954-35-78.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ИНВЕНТАРЬ пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-
03-61 (Михаил Кузьмич).
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
ОБМЕНЯю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ЖЕНЩИНА 62 лет познакомится с порядочным мужчиной 
60-70 лет, самостоятельным и состоятельным, желательно с 
машиной. Жилье есть. Тел. 8-913-005-32-56.
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 строчки из конверта

Привет водителям маршруток!
Как нынче много стало вас!
Вы — произнес мудрец без шуток —
Народ особенный у нас.
Живете по законам птичьим
На удивленье старикам:
Ни отпускных, и ни больничных
Не тратит жадный частник вам.
Вы с давних пор, крутя баранку,
Без отпусков, без выходных
Работать вынуждены. Странно!

А поощрений — никаких.
Рабочий день у вас пятнадцать
Часов. И вы смирились с тем.
Вам орденами Славы бряцать,
А вы невидимы совсем.
Доколе будешь, пьяный частник,
«Качать права» свои во тьму?
Есть у труда закон печатный,
Извольте верным быть ему.

Георгий ГЛАЗУНОВ,
г. Бердск

Водители маршруток

 поздравляют товарищи
1 августа исполняется 75 лет Виктору 

Николаевичу ЩУКИНУ.
Виктор Николаевич многие годы трудился в 

партийных и советских органах Новосибирска, 
а последние годы работал в институте энерге-
тики. Является членом партии с 1960 года. В 
настоящее время принимает активное участие 

в работе партийной организации Центрального района, является по-
стоянным членом участковой избирательной комиссии и принимает 
участие в массовых мероприятиях. Поздравляем с юбилеем и же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и успехов, дорогой товарищ! 

 Центральный райком КПРФ,
 Первичное отделение №13

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Город в Калининской 
области. 8. Рассказ Вячеслава Сукачева. 11. Ра-
ботник министерства иностранных дел. 12. Раз-
новидность капусты. 15. Упряжь. 16. Перепрода-
жа товаров, ранее импортированных из других 
стран. 19. Сфагновое торфяное болото. 22. Звез-
да в созвездии Малого Пса. 23. Насекомое под-
семейства пчел. 24. Наездник. 27. Объединение, 
союз государств. 28. Бабочка, появляющаяся в 
полутьме между заходом солнца и наступлением 
ночи. 29. Ценный пушной зверек. 30. Древне-
греческий баснописец. 33. Способы украшения 
мелодий. 34. Бесхвостое земноводное живот-
ное. 36. Автор чего-нибудь смешного. 37. Руч-
ной механизм с приводом для сверления отвер-
стий. 38. Устаревшее название жира морских 
млекопитающих. 41. Река, приток Лены. 42. Ди-
ван с подушками вместо спинки. 43. Горчичный 
газ. 46. Стадион в Новосибирске. 48. Дробная 
часть десятичного логарифма. 49. Минеральная 
вода. 50. Овощное растение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба, обитающая в Ка-
спийском море. 2. Вязаная кофта без застежек. 
3. Представитель основного населения респу-
блики Саха. 4. Высший сорт фаянса. 5. Ряды 
деревьев, кустов по обеим сторонам дороги. 
6. Полуобезьяна отряда приматов, обитающая 
на острове Мадагаскар. 9. Совокупность обсто-
ятельств. 10. Грузинский советский писатель. 
13. Поэма-сказка Виланда. 14. Итальянский пи-
сатель, автор романов «Годы зрелости», «Тень 
от холмов». 17. Оперный артист, исполняющий 
второстепенные партии. 18. Персонаж итальян-
ской комедии масок. 20. Английский писатель. 
21. Подъемно-транспортное устройство. 25. Ад-

министративно-территориальная 
единица в ПНР. 26. Наука. 31. Го-
сударство в Африке. 32. Мнение, 
противоречащее здравому смыс-
лу. 34. Вид изобразительного ис-
кусства. 35. Щетка для чистки 
канала ствола артиллерийского 
орудия. 39. Появление у организ-
мов признаков, свойственных 

их далеким предкам. 40. Самый 
крупный остров в архипелаге 
Рюкю в Японии. 44. Драгоценный 
камень. 45. Славянский первопе-
чатник, впервые издал книги «Ок-
тоих», «Часослов». 47. Металл. 
48. Могущество, сила.

Составил Аркадий КОНЕВ

о старых кладбищах 
замолвите слово

На фото: СтаРые КладбИща НоВоСИ-
бИРСКой облаСтИ ВлаСтям Не НужНы


