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актуально!

За коммунальные услуги 
проиЗведут перерасчет

Губернатор Новосибирской об-
ласти Василий Юрченко подписал 
распоряжение о том, что будет про-
изведен перерасчет платы жителей 
региона за коммунальные услуги.

апомним, документ был 
подписан 28 февраля в целях 
приостановки роста платы 

граждан за коммунальные услуги с 1 ян-
варя 2013 года. Речь идет об услугах по 
холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению. новые нормативы опла-
ты за эти услуги были введены в соот-
ветствии с решением федерального пра-
вительства с 1 января этого года. однако 
26 февраля было дано поручение прези-
дента РФ, предусматривающее действия 
по ограничению существенного роста 
платы граждан.

Сегодня действие нормативов, 
вступивших в силу с начала года, 
перенесено на 1 января 2014 года.  
В приказ департамента по тарифам 
новосибирской области № 170-В от 
16 августа 2012 года уже внесены не-
обходимые изменения, которые рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. Та-
ким образом, вступают в действие 
нормативы, применявшиеся до 1 ян-
варя 2013 года.

Распоряжением губернатора ре-
комендовано «ресурсоснабжающим 
организациям и исполнителям ком-
мунальных услуг по холодному водо-
снабжению, горячему водоснабже-
нию и водоотведению на территории 
новосибирской области в срок до  
1 апреля 2013 года произвести пере-
расчет размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по холодному водо-

с н а б ж е н и ю , 
горячему во-
доснабжению 
и водоотведе-
нию». В до-
кументе также 
с о д е р ж и т с я 
р е к о м е н д а -
ция органам 
местного са-
моуправления 
принять необ-
ходимые нор-
мативные акты.

перерасчет платы будет произве-
ден без участия граждан. Это сделают 
исполнители коммунальных услуг — 
управляющие компании, ТСЖ или 
(при непосредственном управлении) 
ресурсоснабжающие организации.

Ирина КАРЕВА

Н

Такой Нину Шестакову помнят ее близкие

4 марта сего года на мой персональ-
ный электронный адрес пришло пись-
мо. От имени целого депутата Государ-
ственной думы. И отправленное со слу-
жебного электронного адреса депута-
та Законодательного собрания Новоси-
бирской области.

итак, вот что два депутата прислали 
мне. мужчине.

С праздником, дорогие женщины!
Дорогие наши женщины! Милые наши 
труженицы, добрые и заботливые 
мамы, бабушки, жёны и сёстры! От 
имени всех коммунистов Новосибир-
ской области в этот день поздравляю 
Вас с замечательным праздником — 
Международным женским днем.
Этот праздник ознаменовывает нача-
ло весны, пробуждение природы, начало 
самого лучшего и прекрасного, что есть 
на свете. И самое прекрасное для нас, 
мужчин — это Вы, наши женщины!

иЗ переписки акЦиЯ памЯти  
нины ШестаковоЙ

10 марта в Новосибирске пройдет 
очередной, третий автопробег памяти 
Нины Шестаковой.

19-летняя нина Шестакова была на-
смерть сбита машиной инспектора ДпС 
алексея мозго 2 января 2012 года. Свиде-
тели утверждают, что подъехавшие поли-
цейские извлекли из-за руля автомобиля, 
сбившего нину, нетрезвого мужчину. од-
нако через месяц после трагедии следствие 
предъявило обвинение жене инспектора 
ДпС, сообщив, что именно она управляла 
автомобилем, причем даже не имея прав. 
а после аварии, по версии следствия, су-
пруги мозго за пять секунд поменялись 
местами.

информация о трагедии, и в особенно-
сти о такой версии следствия, буквально 
взорвала общественное мнение. Родные 
и друзья нины Шестаковой, обществен-
ность новосибирска и средства массовой 
информации вот уже более двух месяцев 
настаивают на установлении истины.

Вежливый человек не может остав-
лять без ответа письма. Даже электрон-
ные. Даже от народных избранников. 
и потому ответ мной был отправлен не-
замедлительно. Вот он:

Дорогие товарищи А. Локоть и А. Ска-
тов в лице А. Скатова!

Самое приятное на свете, что может 
быть, — это получить от вас поздравле-
ние с праздником по электронной почте, 
зафигаченное по всей базе как спам.

Особенно приятно получить поздрав-
ление с 8 Марта мужчинам, мучительно 
сейчас гадающим — кто же они для по-

Помните, мы рядом с Вами, мы го-
товы подставить свое плечо, мы лю-
бим и ценим Вас, мы рядом с Вами!
Желаю Вам, дорогие женщины, 
крепкого здоровья, семейного уюта, 
а, главное, уверенности в завтраш-
нем дне! Мы будем продолжать бо-
роться за то, чтобы эти пожелания 
как можно скорее воплотились в 
жизнь.
Счастья Вам, наши дорогие женщи-
ны, а также Вашим детям, внукам, 
правнукам, всем родным и близким!
Спасибо Вам за то, что Вы есть!

Депутат Государственной думы, пер-
вый секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий Локоть

С уважением, Артем Скатов,  
руководитель пресс-службы Новоси-
бирского обкома КПРФ, тел.: 8-913-
986-83-03; mail: ska@kprfnsk.ru www.
kprfnsk.ru

здравителей: мамы, бабушки, сёстры, 
или — о ужас! — жёны!

На фоне всероссийской борьбы с гей-
пропагандой такое обращение к муж-
чинам со стороны депутата Госдумы, 
переданное посредством депутата 
Заксобрания несколько тревожит и на-
водит на дурные мысли.

...С опасением ждем от вас послания 
ко Дню защиты животных...

Яков Самохин
От имени себя самого. Со своего 

персонального электронного адреса. 
И не скажу, что с любовью.

Ранее руководство следственного управ-
ления СК РФ по новосибирской области 
сообщало о намерении передать дело в суд 
4 марта. однако позавчера стало известно, 
что сроки следствия продлены.

на предыдущей акции памяти нины 
Шестаковой родные и друзья нины заяви-
ли о намерении каждый месяц проводить 
акции ее памяти вплоть до тех пор, пока 
истинный виновник гибели девушки не 
будет наказан.

автопробег и митинг памяти нины Ше-
стаковой согласован с мэрией новосибир-
ска. Сбор участников намечен на 10 марта в 
12:00 на площади пименова у ГпнТБ. Далее 
участники автопробега проследуют на улицу 
9 ноября, где у дома № 74 пройдет митинг.

«нам тяжело справляться в одиноч-
ку», — сообщила в сети «ВКонтакте» ор-
ганизатор акции надежда Литвинова и 
пригласила всех неравнодушных новоси-
бирцев к участию в акции памяти нины 
Шестаковой.

томск 
продолжают 

газифицировать
Около 7 миллионов рублей 

выделили власти Томска на 
программу по газификации 
города в 2013 году.

из городского бюджета пла-
нируется выделить 2,7 мил-
лиона рублей на постройку  
1,5 километра газопрово-
да в селе Тимирязевское. 

а в целом расходы бюджета Том-
ска в рамках реализации целевой 
программы «Газификация муни-
ципального образования «Город 
Томск» составят 6,9 миллиона 
рублей.

В декабре прошлого года 
был проведен открытый аукцион 
на выполнение работ по разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации на подключение к газо- 
снабжению 13 объектов: поселков 
аникино, апрель, Геологов, пред-
теченск, просторный, Кузовлево, 

Штамово, Лоскутово, Спутник, 
Тимирязево, села Дзержинское 
и нескольких улиц Кировского 
района. 

в республике алтай 
уволен министр

Уволен министр региональ-
ного развития Республики Ал-
тай Юрий Сорокин, отвечаю-
щий в регионе за сферу комму-
нального хозяйства. Чиновник 
был отправлен в отставку после 

критики Владимиром Путиным 
ситуации с ростом тарифов на 
ЖКХ.

напомним, что на совещании 
25 февраля Владимиру путину 
доложили о ситуации с тарифами 
в сфере ЖКХ. Самый большой 
рост начислений в 225 % чинов-
ники обнаружили в мурманской 
области и в Республике алтай.

Кроме того, из-за роста тари-
фов в отставку также ушли ми-
нистр энергетики и ЖКХ мур-

манской области Геннадий ми-
кичура и вице-губернатор пе-
тербурга Сергей Козырев.

президент РФ распорядил-
ся навести порядок в сфере 
ЖКХ и установить предельную 
планку роста тарифов, а вопрос 
о резком скачке начислений 
«проработать с руководством 
регионов». Кроме того, уже су-
ществующую переплату прези-
дент предложил либо вернуть 
гражданам, либо учесть в буду-
щих платежах.


