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«Зеленые зоны» 
защитит референдум 

Общественные активисты 
Барнаула выдвинули инициативу 
о проведении референдума 
Алтайского края 

«Дистанционке» – нет! 

Первый секретарь Алтайского 
крайкома ЛКСМ РФ Антон 
АРЦИБАШЕВ организовал сбор 
подписей против дистанционного 
обучения
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Защита совхоза им. Ленина –
дело нашей совести

Уважаемые соотечественники!

Россия  еще  не  сняла  удавку  эко-
номического  кризиса.  На  страну 
продолжается  прессинг  санкций. 
Еще  не  удалось  справиться  с  коро-
навирусной заразой. Но власть уже 
нанесла  новый  демонстративный 
удар  по  трудящимся.  Рейдерская 
атака идет на предприятие, извест-
ное  далеко  за  пределами  России. 
Талант  и  трудолюбие  коллектива 
совхоза имени В.И. Ленина обеспе-
чили  его  незаурядные  успехи.  Во-
преки  всему  предприятие  стало 
символом  высокой  эффективности 
коллективного хозяйства.

Достояние  подмосковного  совхо-
за  создано  трудом  многих  поколе-
ний.  Его  уже  долгие  годы  успешно 
возглавляет  Павел  Николаевич  Гру-
динин. В «лихие девяностые», когда 
рядом  убили  14  крепких  хозяйств, 
только  один  совхоз  был  спасен  от 
разорения. Предприятие стало пере-
довым по использованию новых тех-
нологий,  по  экологичности  и  соци-
альной  защищенности  человека 
труда.
Кому  и  зачем  нужно  громить  пе-

редовое производство вблизи от Мо-
сквы?  Кому  так  ненавистен  друж-
ный  уклад  этого  хозяйства  и  тепло 
человеческих  отношений  в  коллек-

тиве?  Кому  помешали  суперсовре-
менная школа и дивные детские са-
ды? Кому так нужно уничтожить ду-
шевный  детский  парк,  возникший 
оазисом  вблизи  московской  за-
стройки? Ради чего превращать это 
место в пустыню?
Земли  совхоза  не  дают  покоя 

дельцам  и  аферистам.  Много  раз 
они пытались прибрать к рукам «зо-
лотые» подмосковные угодья. Но се-
годня беспредел громил усугубляет-
ся  политической  расправой.  «Пар-
тия  власти»  озлобленно  сводит  сче-

ты  с  человеком,  который  вступил  в 
борьбу за высший государственный 
пост,  получил  поддержку  миллио-
нов  людей  и  одержал  важную  мо-
ральную победу. Успех КПРФ и лево-
патриотических  сил  стал  подлинно 
народным успехом.
Пытаясь  разрушить  уникальное 

предприятие, циничные коррупцио-
неры и рейдеры несколько лет разы-
грывают позорный спектакль. В нем 
есть и ложные обвинения, и вторже-
ние  в  семейные  отношения,  и  не-
справедливые судебные вердикты.

Обращение Президиума ЦК КПРФ
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В октябре 2019 года Арби-
тражный  суд  Московской 
области  решил  взыскать  с 
хозяйства  более  1  миллиар-
да  рублей!  Это  сделано  в 
пользу  семи  акционеров, 
трое из которых не работали 
в хозяйстве ни дня, но согла-
сились  стать  марионетками 
в  игре  политических  кукло-
водов.  Отстаивая  справед-
ливость и сберегая предпри-
ятие, П.Н. Грудинин продол-
жает  борьбу  на  юридиче-
ском  поле.  Но  схватка  идет 
не  на  равных:  6  июля  этого 
года  Десятый  арбитражный 

апелляционный  суд  оставил 
без  изменения  решение  о 
взыскании огромной суммы.
Совершенно  очевидно, 

что совхоз им. В.И. Ленина и 
П.Н.  Грудинин  стали  жерт-
вой  политической  распра-
вы.  Изумительные  достиже-
ния хотят обречь на уничто-
жение. Это крайне возмуща-
ет  все  общество,  находит 
живой отклик в не успевших 
очерстветь сердцах.
Уничтожение  лучших 

предприятий  доказывает: 
вирус  «лихих  девяностых» 
продолжает  разъедать  тело 

власти.  Когда  Россия  по-
настоящему преодолеет по-
зорное  наследие,  мы  не 
только  возродим  страну. 
Мы  обязательно  создадим 
взамен  Ельцин-центра  му-
зей  уроков  новейшей  исто-
рии. Мы покажем чудовищ-
ные  результаты  разруше-
ния  СССР  и  приватизации 
по  Гайдару  и  Чубайсу.  Зай-
мут свое место в нем и экс-
понаты об атаках на совхоз 
имени  В.И.  Ленина.  Эти 
страницы  национального 
позора  никогда  не  должны 
повториться.

Хватит  громить  и  разру-
шать! Более 80 тысяч пред-
приятий,  созданных  совет-
ской  державой,  стерты  с 
карты Земли. Пора остано-
вить  наконец  развал  и  де-
градацию.  Пришло  время 
созидать,  опираясь  на  до-
стижения  советской  циви-
лизации  и  современный 
передовой  опыт.  И  хватит 
уже  разговоров  об  импор-
тозамещении.  Словом  не 
дано заменить дело. Давно 
пора открывать дорогу оте-
чественной продукции.
Мы против разорения пе-

редового  производства  и 
крепкого  коллектива!  Ни-
кто не вправе лишать жиз-
ненных  перспектив  целые 
семьи!  Требуем  сохранить 
хозяйство,  которое  дает 
продукцию  высокого  каче-
ства  и  создает  новое  каче-
ство  жизни  людей.  Не  да-
дим  погубить  грудинин-
ское  хозяйство  –  не  дадим 
погубить  мечту  о  возрож-
дении Отчизны.
Руки  прочь  от  трудового 

коллектива  совхоза  имени 
Ленина  и  Павла  Николае-
вича Грудинина!

Защита совхоза им. Ленина –
дело нашей совести

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Уважаемые 
соотечественники!

Мы,  коллектив  ЗАО  «Со-
вхоз имени Ленина» – работ-
ники и их семьи, пенсионе-
ры и жители поселка, край-
не  возмущены  произволом 
судебной власти!
6 июля 2020 года Десятый 

апелляционный  Арбитраж-
ный  суд  Московской  обла-
сти  принял  несправедли-
вый,  беспрецедентный  су-
дебный  акт.  Он  принят  в 
пользу истцов – семи акцио-

неров.  Трое  из  них  –  Нина 
Солодовникова,  Дмитрий  и 
Александр  Ерошкины  –  ни 
дня не работали в совхозе, а 
получили  свои  акции  по  на-
следству.  Трое  других  были 
уволены  по  отрицательным 
мотивам – это Иван, Ольга и 
Тамара  Маркины.  Самый 
большой акционер из семи – 
бывшая супруга Павла Нико-
лаевича. И теперь наш руко-
водитель П.Н. Грудинин дол-
жен  «возместить  убытки»  в 
размере 1 миллиард 66 мил-
лионов 219 тысяч рублей.

У  нас  есть  твердое  убеж-
дение:  данное  решение  – 
месть  кандидату  в  прези-
денты  страны!  Это  мнение 
подтверждается  намерени-
ем  рейдеров  и  стоящих  за 
их спинами властных струк-
тур стереть с лица земли на-
родное  сельхозпредприя-
тие.  Исполнение  их  планов 
означало бы уничтожение и 
разорение хозяйства, отъем 
пахотных земель под массо-
вую застройку.
Мы  работаем  на  фермах. 

Мы  трудимся  в  полях.  Мы 
выращиваем  землянику, 
овощи,  картофель,  пшени-
цу.  Мы  поступаем  так,  как 
делали  наши  отцы,  деды  и 
прадеды!  Мы  строим  дома, 
в  которых  живут  наши  се-
мьи. Мы возводим лучшие в 
мире  детские  сады  и  шко-
лы,  в  которые  ходят  наши 
дети и внуки. Мы трудимся 
на  благо  любимой  Родины 
и  во  имя  будущего  наших 
детей!
Это – наша земля! И как в 

годы  Великой  Отечествен-
ной  войны,  когда  весь  со-
ветский  народ  поднялся 
против врага, мы встаем на 
защиту  совхоза  имени  В.И. 
Ленина.  Ни  пяди  земли  не 
отдадим мы оккупантам!
У работников совхоза и у 

нашего  директора  нет  та-
ких  денежных  средств  для 
исполнения  издевательско-

го  решения  суда.  Всех  со-
бранных нами денег на  это 
не хватит. И мы обращаем-
ся  к  вам  за  помощью.  Мы 
шлем вам свой призыв вме-
сте отстоять наше предпри-
ятие,  наши  земли  и  наше 
будущее!
К  вам,  россияне,  к  вам, 

трудовые коллективы, к вам 
рабочие  и  крестьяне,  обра-
щается  трудовой  коллектив 
ЗАО  «Совхоз  имени  Лени-
на». Мы просим помочь нам 
выжить,  отстоять  наше  хо-
зяйство!
По  результатам  выборов 

Президента  России  в  2018 
году  за  Павла  Николаевича 
Грудинина  проголосовали 
8  659  206  избирателей.  Но 
мы  уверены:  вас  –  нас  всех 
вместе  –  было  больше.  Вы 
поддержали  его  кандидату-
ру, поддержите и сейчас. Ес-
ли каждый из нас окажет по-
мощь в сумме 100 рублей, то 
мы соберем этот миллиард.
Всех,  кому  не  безразлич-

но будущее России, будущее 
детей  и  внуков,  просим  по-
мочь нам!
А ЗАО «Совхоз имени В.И. 

Ленина»  продолжит  защи-
щаться  от  рейдеров.  И  мы 
очень надеемся: если удаст-
ся  выиграть  суд,  на  собран-
ные  деньги  у  нас  появится 
возможность построить чуд-
ный  бесплатный  детский 
парк для всех желающих.

* * *
Реквизиты для платежей:

Сбербанк: Получатель ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810838000258005
Краткое наименование 

Банка ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр. счет 

30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: 

Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь

Уралсиб: Получатель ЗАО 
«Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 

40702810100011022359
Краткое наименование 

Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН 0274062111
Корр. счет 

30101810100000000787 в ГУ 
Банка России по Центрально-
му федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа: 

Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь.

Не забудьте указать данные 
в поле «назначение платежа»! 

Нас выручит солидарность!
Коллектив

ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина»

Публикуем воззвание трудового коллектива совхоза имени Ленина.
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А

днако в этот раз причи-
ной послужила не всем 
уже  привычная  опти-

мизация,  а  сомнительная 
компетентность нового руко-
водства  учебного  заведения. 
Прежний  директор  школы 
ушла  в  декретный  отпуск,  и 
временно исполняющей обя-
занности  была  назначена 
Людмила  Сумина  (учитель 
физкультуры  по  образова-
нию).  С  ее  назначением  у 
коллектива  школы  и  нача-
лись беды. С 2018 года ее по-
кинул  целый  ряд  педагогов: 
двое  учителей  математики, 
двое  учителей  русского  язы-
ка, учителя музыки и инфор-
матики.  Другие  педагоги 
также подумывают сейчас об 
увольнении.  Но  последней 
каплей,  переполнившей  ча-

шу  терпения  для  родителей 
учащихся,  стала  ситуация  с 
назначением  нового  препо-
давателя математики. Это се-
стра  Людмилы  Суминой,  ра-
нее работавшая в селе телят-
ницей. По словам родителей 
учеников,  она  не  имеет  про-
фильного образования, лишь 
формально  числясь  учащей-
ся  заочного  отделения  Бий-
ского  педуниверситета,  не 
пытается  изучить  предмет, 
который преподает, не ездит 
на сессии.
Глава  сельсовета  Мария 

Корчагина  обеспокоена 
сложившейся ситуацией:
– Если в школу не вернут-

ся  профессионалы,  то  люди 
просто  начнут  покидать  се-
ло,  чтобы  где-то  в  другом 
месте  дать  детям  образова-

ние. Всем известно, что без 
школы  село  умирает.  А  на-
ша  хмелевская  школа  к  то-
му  же  обслуживает  учени-
ков еще из двух сел: Яново и 
Каменушка.  Всего  в  про-
шлом году у нас училось 130 
детей.
То,  что  кадровая  пробле-

ма  сельских  школ  края  ста-
ла  уже  хронической,  под-
тверждает и ранее получив-
шая  широкий  резонанс 
история с закрытием школы 
в  Солонешенском  районе. 
Но не известно, как в регио-
нальном  правительстве  бу-
дут  решать  проблему  ка-
дров, в том числе теперь и в 
Хмелевке.  Если  даже  в  го-
родских  бийских  школах  в 
прошлом  году  недосчита-
лись 112 учителей.

ктивисты разместили обращение в партийной груп-
пе в социальной сети «Одноклассники»: 
«С начала 2018 года продолжается бесчеловечная 

травля  Павла  Николаевича  Грудинина,  директора  ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». Не стоит говорить о Саблиных, 
Воробьевых, Палихатах и им подобных. К ним нельзя об-
ращаться  со  словами  о  совести,  порядочности  –  это  не 
для них! Но президент?! Гарант?! Почему молчит он? Од-
ним движением мизинца он мог бы остановить эту гряз-
ную  вакханалию.  Так  кто  же  Вы,  господин  президент? 
Мы,  коммунисты  и  сторонники  Ключевского  местного 
отделения КПРФ, говорим решительное НЕТ произволу, 
всей прогнившей вертикали власти в стране! Обращаем-
ся ко всем сторонникам Грудинина: не оставайтесь в сто-
роне, включитесь в сбор денег в поддержку совхоза, его 
тружеников,  его  руководителя.  Неважно,  сколько  денег 
вы перечислите, важно то, что мы все вместе! Мы все под 
гнетом вертикали власти. Мы все – Грудинин!».

Мы все – 
Грудинин!

Соб. инф.

Коммунисты из Ключевского 
района провели очередной 
флешмоб, посвятив свою 
акцию теме поддержки 
коллектива подмосковного 
совхоза имени Ленина.

Школьная  проблема 
в Хмелевке

Павел ЧЕРНЫХ

Заринский район

В селе Хмелевка Заринского района под угрозой 
полного уничтожения оказалась сельская школа.

О

коллективном  обра-
щении,  которое  под-
писали  десятки  жите-

лей  улиц  Ушакова,  Про-
мышленной,  Фурманова, 
Гастелло,  Тепловозной, 
Анатолия  и  ряда  других, 
люди  просят  помочь  разо-
браться с предприятием, от-
равляющим  все  вокруг  вы-
бросами  едких  химических 
веществ.  На  производстве 
отработанное  масло  пере-
рабатывают в дизельное то-
пливо. По мнению местных 
жителей,  это  производство 

вообще  является  нелегаль-
ным.  При  этом  перегонка 
масла  ведется  в  круглосу-
точном  режиме.  Образую-
щийся  в  результате  этого 
едкий газ в зависимости от 
направления  ветра  накры-
вает то одну, то другую ули-
цу.  Из-за  такого  соседства 
сотни людей ежедневно вы-
нуждены  дышать  отравлен-
ным  воздухом.  Уже  не  раз 
жители близлежащих домов 
вызывали  службу  МЧС,  по-
дозревая  утечку  пропана. 
Но специалисты аварийной 

службы  объясняли,  что  ис-
точник  едкого  запаха  –  со-
седнее производство. 
В результате постоянных 

«газовых  атак»  у  жителей 
соседних  домов  начались 
проблемы  со  здоровьем, 
появились  головные  боли, 
тошнота.  Дети  и  пожилые 
люди просто не могут вый-
ти  на  улицу  для  прогулки. 
Особенно  трудно  прихо-
дится  тем,  кто  болен  аст-
мой.  С  2018  года  люди  не 
раз  писали  жалобы  и  в  по-
лицию, и в прокуратуру, и в 

администрацию  города.  
И  хотя  налицо  нарушение 
санитарных,  экологиче-
ских,  административных  и 
даже  противопожарных 
норм,  уверяют  жители,  но 
«производство»  продолжа-

ет работать как ни в чем не 
бывало.  С  последней  на-
деждой  люди  обратились  к 
своему  депутату-коммуни-
сту,  чтобы  он  помог  про-
бить  стену  чиновничьего 
равнодушия.    

Новоалтайцев травят выбросами
Денис ХРИПКОВ

г. Новоалтайск

К депутату-коммунисту Дмитрию ГРИШИНУ 
обратились жители Новоалтайска по острой 
проблеме городской экологии.

В
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анее  Минздрав  РФ  раз-
работал  соответствую-
щий  проект  постанов-

ления.  Согласно  пояснитель-
ной записке к документу, пе-
ренос  начала  модернизации 
первичного  звена  здравоох-
ранения  связан  с  «необходи-
мостью  направления  бюд-
жетных ассигнований на реа-
лизацию  мероприятий  по 
обеспечению  устойчивого 
развития  экономики  в  усло-
виях  ухудшения  ситуации  в 
связи  с  распространением 
новой  коронавирусной  ин-
фекции».
«Предлагаемые изменения 

вносятся  в  части  переноса 
сроков  исполнения  реализа-
ции  мероприятий  модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения  РФ  <...>  на 
шесть  месяцев»,  –  следует  из 
пояснительной  записки  к 
проекту постановления.
В  утвержденном  прави-

тельством документе отмеча-
ется,  что  сроки  организации 
нового строительства, рекон-
струкции,  замены  зданий  в 
случае  высокой  степени  из-
носа,  наличия  избыточных 
площадей,  капитального  ре-
монта  медицинских  органи-
заций  и  их  обособленных 

структурных  подразделений, 
на базе которых оказывается 
первичная  медико-санитар-
ная  помощь,  а  также  зданий 
центральных  районных  и 
районных  больниц,  с  1  июля 
2020 года до 2024 года, пере-
носятся  на  «с  1  января  2021 
года до 2025 года». Кроме то-
го,  утверждение  региональ-
ных программ модернизации 
перенесено с 1 июля до 15 де-
кабря текущего года.
Президент  России  Влади-

мир  Путин,  выступая  в  этом 
году  с  посланием  Федераль-
ному  Собранию,  потребовал 
сконцентрировать  усилия  на 

первичном звене здравоохра-
нения, так как именно за пер-
вичной  медико-санитарной 
помощью  люди  обращаются 
чаще  всего.  По  его  словам, 
улучшить качество медицин-
ской  помощи  поможет  мо-
дернизация  первичного  зве-
на  здравоохранения,  строи-
тельство, ремонт и переосна-
щение  фельдшерско-акушер-
ских пунктов.
«Развитие  системы  оказа-

ния  первичной  медико-сани-
тарной помощи» является од-
ним  из  ключевых  федераль-
ных проектов национального 
проекта «Здравоохранение».

***
Как  ранее  отмечали  феде-

ральные  СМИ,  в  Алтайском 
крае  с  началом  работы  про-
граммы  модернизации  пер-
вичного  звена  здравоохране-
ния рассчитывали «на укрепле-
ние  материально-технической 
базы  поликлиник  и  информа-
тизацию  региональной  систе-
мы  здравоохранения;  кроме 
того,  предполагается  пере-
смотр  территориального  пла-
нирования  объемов  медпомо-
щи с учетом низкой плотности 
населения  в  регионе  и  развет-
вленной сети медицинских ор-
ганизаций». 

а  собственном  опыте  
Ирина Васильевна убе-
дилась в том, что в пос-

ледние месяцы, кроме коро-
навирусной  инфекции,  в 
Алтайском  крае  практиче-
ски  не  осталось  заболева-
ний,  от  которых  бы  лечили 
в  поликлиниках.  Люди, 
страдающие  от  хрониче-
ских заболеваний или в пе-
риод  обострения  болезней, 
оказались  брошенными  на 
произвол судьбы. Такая вот 
оптимизация  медицины: 
при  нынешней  перегрузке 
медучреждений  в  условиях 
эпидемии  пациентам  про-
сто  указывают  на  дверь.  И 
все  это  обставлено  якобы 
заботой  о  них  самих:  если 
вам больше 65, то и нечего 
ходить  по  общественным 
местам,  по  больницам  в 
том  числе,  вы  ведь  в  нахо-

дитесь в зоне риска!
– С 4 июня я никак не мо-

гу  добиться,  чтобы  меня 
положили  на  операцию  в 
больницу. Ужасно болят но-
ги, ходить уже не могу, еще 
и  температура  никак  не 
спадает,  –  рассказывает 
Ирина  Васильевна.  –  В  го-
сударственную  больницу 
не  кладут  –  только  в  част-
ную,  за  деньги.  Но  вот  же 
беда! Чтобы попасть в боль-
ницу  на  операцию,  нужно 
сдать  анализы.  А  их  нигде 
не берут. Буквально с боем 
пришлось  пробиваться, 
чтобы  взяли  анализы!  Го-
ворят,  что  пожилых  людей 
старше  65  лет  не  обслужи-
вают.  Мне  уже  83  года.  
А таким как я что остается, 
умирать? Три поликлиники 
пришлось объехать на так-
си,  чтобы  сдать  анализы. 

Так  бы,  наверно,  и  ездили 
по  всему  городу,  пока  сам 
таксист  не  вышел  и  не  по-
мог  мне  добиться  приема. 
А  ведь  мой  случай  далеко 
не  единственный.  Каждый 
день,  по  словам  водителя 
такси,  приходится  возить 
пожилых  пациентов,  кото-
рых, как балласт, швыряют 
от одного медучреждения к 
другому. Хочется задать во-
прос, а есть ли совесть у чи-
новников  минздрава?  Это 
же геноцид какой-то!   
Доктор  Мясников  с  пер-

вого телеканала все совету-
ет:  «Не  занимайтесь  само-
лечением!».  А  что  нам,  по-
жилым людям, остается де-
лать?  Ведь  нас  определили 
в зону повышенного риска, 
которая на самом деле ста-
ла зоной отчуждения от ме-
дицинской помощи.       

Зона риска или  
зона отчуждения?

Федор МИХАЙЛОВ

г. Барнаул

Ветеран партии из Индустриального района  
Ирина Васильевна ДОБШИК рассказала, в какой 
тяжелой ситуации оказались пожилые пациенты 
в связи с противоэпидемическим режимом 
в учреждениях здравоохранения.

Н

На медицину денег нет
По материалам rline.tv

Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление, согласно которому 
начало модернизации первичного звена 
здравоохранения в стране переносится на полгода 
– с 1 июля текущего года на 1 января 2021-го.

Р

анее  СМИ  Сиэтла  рас-
сказывали  историю  о 
местном  жителе  Май-

кле  ФЛОРЕ,  победившем  в 
70-летнем возрасте коронави-
рус.  Теперь  Флор  вновь  ока-
зался  в  центре  внимания 
СМИ,  но  на  этот  раз  из-за  ги-
гантского счета, выставленно-
го за услуги больницы. Как со-
общает  Seattle  Times,  счет  за 
лечение  составил  1  122  501 
доллар и 4 центра. Всего Флор 
провел в изоляционной каме-
ре  42  дня,  которые  обошлись 
ему  в  $408  912.  Почти  месяц 
он  находился  на  аппарате 
ИВЛ  (стоимость  которого 
обошлась  в  $2835  в  день),  а 
сутки,  проведенные  в  обыч-
ной  палате,  были  оценены  в 
$9736.  Около  четверти  сум-
мы составили расходы на ме-
дикаменты.
Вот  объяснение  и  проте-

стам, и высокой смертности от 
коронавируса в США. Для бед-
ных  оказывается  дешевле  и 
проще  просто  умереть,  чем 
проходить  дорогое  лечение, 
расплачиваясь за него остаток 
жизни! 

Лечение  
на миллион

По материалам СМИ

Один миллион и сто двадцать 
две тысячи долларов. На такую 
сумму житель Сиэтла, перебо-
левший коронавирусом, 
получил счет из больницы.

Р

Майкл ФЛОР во время выпис-
ки из больницы. 
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обрание  инициатив-
ной  группы  открыл  
координатор  «Левого 

фронта»  в  Алтайском  крае, 
коммунист Юрий КРАСИЛЬ-
НИКОВ. Он отметил, что по 
итогам  прошедшей  в  про-
шлом  месяце  сессии  крае-
вого  Законодательного  Со-
брания были приняты изме-
нения  в  закон  «Об  охране 
зеленых  насаждений»  в  ча-
сти  компенсационного  озе-
ленения.  Этого  долгое  вре-
мя  добивалась  обществен-
ность  Барнаула  –  в  резуль-
тате  застройки  в  городе 
массово  вырубаются  скве-
ры  и  парки,  но  строитель-
ные компании не заинтере-
сованы тратиться на восста-
новление  зеленых  зон,  в 
итоге  страдает  городская 
экология  и  здоровье  жите-
лей Барнаула. 
В  новой  редакции  закона 

уточнены требования к ком-
пенсационному озеленению,  
которых  добивались  участ-
ники  митингов  в  ноябре-де-
кабре  2019  года,  однако  бы-
ли  оставлены  лазейки  в  ин-
тересах  строительных  ком-

паний.  Несмотря  на  глас-
ность  при  обсуждении 
законопроекта,  требования 
горожан  после  последнего 
публичного  обсуждения  в 
Парламентском  центре  ис-
чезли  из  законопроекта.  Ак-
тивисты  убеждены,  что  ис-
править  ситуацию  можно 
посредством  краевого  рефе-
рендума.  С  этой  целью  дви-
жение в защиту зеленых зон 
инициирует его проведение. 
Если  инициативной  груп-

пе  удастся  пройти  все  бюро-
кратические процедуры и ре-
ферендум  состоится,  то  при-
нятые  большинством  жите-
лей края требования должны 
быть  включены  в  закон  без 
изменений  и  редактирова-
ния. Общественники предло-
жили вынести на референдум 
следующие  вопросы:  должно 
ли  компенсационное  озеле-
нение  производиться  в  срок 
не позднее одного года со дня 
выявления  факта  поврежде-
ния  или  уничтожения  зеле-
ных  насаждений;  должна  ли 
высадка  новых  зеленых  на-
саждений  производиться  на 
расстоянии не более чем 300 

метров от места их поврежде-
ния  или  уничтожения;  долж-
но  ли  компенсационное  озе-
ленение  согласовываться  с 
органами  территориального 
общественного  самоуправле-
ния  и  должны  ли  земельные 
участки городских поселений 
без  капитальных  строений, 
выведенные  из  лесного  фон-
да России, переводиться в ка-
тегорию «городские леса».
Почему общественники вы-

ходят на референдум, проком-
ментировал  Юрий  КРАСИЛЬ-
НИКОВ:
–  Проблема  с  комплекс-

ным  озеленением  не  толь-
ко  барнаульская.  Тревож-
ные  сигналы  поступают  из 
Бийска.  Судя  по  всему,  в 
ближайшие год – два «зеле-
ные проблемы» остро вста-
нут  и  в  Рубцовске,  в  Ново-
алтайске.  Даже  в  райцен-
трах уже есть примеры вы-
рубки  парков  и  скверов. 
Радует, что это не массово. 
Но  тенденция  нехорошая. 
На  каждую  «горячую  точ-
ку»  реагировать  все  тяже-
лее,  надо  раз  и  навсегда 
урегулировать  вопрос  за-

конодательно.  И  референ-
дум  позволяет  принять  та-
кое  решение,  которое  из-
менить  можно  будет  толь-
ко  через  несколько  лет,  но 
опять  же  только  референ-
думом.  Мы  не  можем  охва-
тить  всего,  но  начинать  с 
чего-то надо. Эта наша ини-
циатива – ответ на жульни-
ческое продавливание в ку-
луарах  Законодательного 
Собрания интересов  за-
стройщиков  под  патрона-
жем краевого Минстроя. 
По  итогам  собрания 

уполномоченными  пред-
ставителями  инициатив-
ной  группы  были  назначе-
ны  Юрий  КРАСИЛЬНИКОВ 
и  лидер  алтайских  комсо-
мольцев  Антон  АРЦИБА-
ШЕВ.  Им  поручено  подго-
товить пакет документов и 
направить  его  в  Избира-

тельную  комиссию  Алтай-
ского края. Если инициати-
ва граждан будет одобрена, 
то  референдум  по  измене-
ниям  в  закон  о  защите  зе-
леных  зон  станет  уникаль-
ным  прецедентом  в  нашем 
регионе,  когда  заработают 
нормы  о  прямом  народов-
ластии  и  сами  избиратели 
смогут  принять  закон  в 
своих  интересах.  Если  уж 
декларативные  изменения 
в  конституцию  решением 
президента  выносились  на 
всеобщее  голосование,  хо-
тя такая процедура даже не 
предусмотрена  законода-
тельством,  то  разве  не  мо-
гут  сами  граждане  закре-
пить  нужные  им  положе-
ния в краевом законе? Ведь 
право на референдум у них 
есть и по обновленной кон-
ституции!     

Владимир  Ефимович  ро-
дился в 1941 году. После шко-
лы  получил  высшее  техниче-
ское  образование  по  специ-
альности «Инженер-конструк-
тор».  Много  лет  проработал 
на  барнаульском  заводе  «Ро-
тор»,  возглавлял  там  комсо-
мольскую  организацию.  До-
блестный  трудовой  и  обще-
ственно-политический  путь 
Владимира  Ефимовича  отме-
чен множеством наград. Ком-
мунист с 1970 года, он никог-
да  не  изменял  своим  убежде-
ниям.  До  последних  дней  по-
могал в работе партийной ор-

ганизации, был заместителем 
секретаря  первички  поселка 
Южного,  много  лет  возглав-
лял контрольно-ревизионную 
комиссию Центрального рай-
она. 
Ушел из жизни пламенный 

коммунист,  всегда  готовый 
биться  в  партийном  строю  за 
лучшую  жизнь  человечества. 
Алтайский  крайком  КПРФ, 
Центральный райком КПРФ г. 
Барнаула  глубоко  скорбят  в 
связи  со  смертью  Владимира 
Ефимовича.  Спи  спокойно, 
товарищ.  Память  о  тебе  мы 
сохраним в своих сердцах.

В память о пламенном 
коммунисте

Коммунисты Центрального района г. Барнаула 
проводили в последний путь ветерана партии 
Владимира Ефимовича МАНСКОВА.

«Зеленые зоны» защитит референдум

14 июля в парке Изумрудный Октябрьского района 
Барнаула на собрании общественных активистов, 
выступающих в защиту зеленых зон города, была 
выдвинута инициатива по проведению 
референдума Алтайского края.

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

С

Россия – 
щедрая душа
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етиция,  размещенная 
на  платформе  chang.
org,  адресована  феде-

ральным и краевым властям. 
На своей странице в социаль-
ной  сети  «ВКонтакте»  лидер 
алтайских  комсомольцев  так 
пояснил свою инициативу:

–  Мы  за  развитие  инфор-
мационных  технологий  в 
школах  и  университетах,  од-
нако  образование  –  это  не 
просто процесс передачи ин-
формации  от  одного  челове-
ка  к  другому.  Образование  – 
это  единый  целенаправлен-
ный  процесс  воспитания  и 
обучения.  Невозможно  полу-
чить  дистанционно  воспита-
ние,  ценностные  установки 
или опыт работы в коллекти-
ве.
Кроме  этого,  согласно  по-

становлению  правительства 
планируемая  к  созданию  в 
масштабах всей страны Циф-
ровая  образовательная  среда 

будет  в  том  числе  коммерче-
ской,  что  приближает  нас  к 
платной  школе.  Обществен-
ности следует всегда быть го-
товой к активным действиям 
против  планов  властей  по 
расширению  границ  исполь-
зования «дистанта».

Приводим текст опублико-
ванной петиции:
«В соответствии с постанов-

лением  правительства  России 
в Алтайском крае с 1 сентября 
2020  года  запускается  экспе-
римент  по  созданию  Цифро-
вой  образовательной  среды 
(ЦОС)  в  сферах  общего,  сред-
него  профессионального,  до-
полнительного  образования  и 
обучения  для  детей  и  взрос-
лых. Дистанционное образова-
ние  –  это  часть  внедряемой 
ЦОС.
Несмотря  на  успокаиваю-

щие  речи  президента,  мини-
стра  образования,  чиновни-
ков,  что  дистанционное  обра-

зование  вводится  только  при 
угрозе ЧС и ЧП или режиме по-
вышенной  готовности,  в  по-
становлении  правительства 
нет ни слова об этом. Вместе с 
тем  всегда  существует  опас-
ность  изменения  закона  «Об 
образовании», что кроме ЧС и 
ЧП  «дистант»  начнут  приме-
нять  сначала  для  отдельных 
учеников,  потом  для  отдален-
ных  сел  и  малокомплектных 
школ,  затем  для  городских 
школ в аварийном состоянии, 
а  потом  и  для  всех.  При  этом 
ЦОС  внедряется  на  постоян-
ной основе и на всей террито-
рии Российской Федерации.
Мы  не  можем  себе  позво-

лить  довериться  власти.  Мы 
уверены, что после внедрения 
ЦОС  власть  развяжет  себе  ру-
ки и использует «дистант» для 
дальнейшей  оптимизации  об-
разования.  Нас  пытаются 
успокоить, что вместе с новой 
системой  в  школы  проведут 
интернет.  Хотя  в  ХХI  веке  ин-

тернет  в  школах  должен  быть 
уже везде без всяких  экспери-
ментов!
Мы  за  развитие  информа-

ционных технологий в школах 
и университетах, однако обра-
зование  –  это  не  просто  про-
цесс передачи информации от 
одного человека к другому, но 
еще  и  социализация,  воспита-
ние.  А  дистанционно  невоз-
можно передать никакие цен-
ностные  установки  или  опыт 
работы в коллективе.
Мы требуем:
1.  Добавить  в  Федераль-

ный закон № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ», в постанов-
ление  правительства  и  нор-
мативно-правовые  акты  по 
теме  Цифровой  образова-
тельной  среды  ограничение 
для использования дистанци-
онных  образовательных  тех-
нологий. Данные технологии 
должны  применяться  только 
дополнительно,  как  закре-
пляющие  очные  знания  в 
учебных  учреждениях,  и 
только с согласия родителей.
2.  Закрепить  полную  бес-

платность  всего  контента, 
размещаемого  в  Цифровой 
образовательной среде.

«Дистанционке» – нет!
Соб. инф.

Первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ 
Антон АРЦИБАШЕВ инициировал сбор подписей 
под петицией против расширения дистанционного 
обучения.

П

жертвами  болезни 
становятся даже моло-
дые  люди.  В  Змеино-

горске из-за вспышки коро-
навируса  среди  студентов 
сельскохозяйственного  от-
ряда,  работавших  на  мест-
ном предприятии, 11 чело-
век  угодили  в  больницу,  а 
один  из  них  скончался. 
Вспышка  заболевания  про-
изошла  из-за  того,  что  во-
преки  действующим  в  ре-
гионе  мерам  прибывших 
студентов  не  отправили  на 
обсервацию.   
Как  сообщил  телеграм-

канал  «Алтайские  крайно-
сти», ссылаясь на источни-
ки  в  студенческих  отрядах 
Алтайского  края,  уже  пять 
лет к этому работодателю в 
Змеиногорск  ездят  студен-

ты на заработки. Работа за-
ключается в сборе ягод, но 
платят  там  копейки:  всего 
20  рублей  за  килограмм.  
В  среднем  в  день  студенты 
зарабатывают  около  400 
рублей.  Живут  в  бараках, 
условия  в  которых  просто 
ужасные.  Но  каждый  год 
студенты  туда  все  равно 
едут, так как там хотя бы не 
кидают  с  деньгами,  в  отли-
чие  от  множества  других 
мест.  Умерший  студент  жа-
ловался  на  температуру,  на 
усталость,  но  этому  не  при-
дали особого значения. Мол, 
во всем виновата жара.
Вот так просто за 400 ру-

блей  в  день  и  сгорел  чело-
век. Конечно, главный вино-
вник здесь работодатель. Но 
нельзя  снимать  ответствен-

ности и с руководства студо-
трядов , с краевого управле-
ния  по  делам  молодежи. 
Причем  за  последним  – 
особая  ответственность. 
Ведь  с  этого  года  именно 
управление по делам моло-
дежи взяла на себя всю пол-
ноту власти по распределе-
нию  студентов  и  выбору 
работодателей. А кто будет 
заботиться  о  том,  как 
устраиваются ребята? Ведь 
полно  случаев,  когда  рабо-
чей  силой  студентов  поль-
зовались,  а  потом  просто 
отказывались платить. 
И как отнеслась к траге-

дии  в  Змеиногорске  на-
чальница  управления  Ека-
терина  Четошникова?  В 
своем  запоздалом  ответе 
чиновница  принялись  пе-

рекладывать  всю  ответ-
ственность  на  работодате-
ля.  А  власти,  дескать,  ни 
при чем. При этом вопроса 
о  выработке  мер  для  пре-
дотвращения  подобных 
трагедий  в  будущем  даже 
не  поставлено.  Единствен-
ное,  что  догадались  сде-
лать  чиновники  –  застави-
ли  ребят  подписать  распи-
ски  о  том,  что  их  преду-
преждали о коронавирусе. 

Случившаяся  трагедия 
должна  послужить  катали-
затором  масштабной  пере-
стройки  всей  системы  сту-
денческих отрядов. Со всей 
серьезностью  нужно  ре-
шить  вопрос  защиты  прав 
студотрядовцев.    Сезонный 
работодатель  должен  пони-
мать,  что  студенты  –  это  не 
рабы, горбатящиеся на план-
тациях  и  готовые  умирать 
ради 400 рублей.

Кто в ответе за смерть студента?
По материалам телеграм-канала

«Алтайские крайности»

В крае продолжает бушевать эпидемия 
коронавируса – ежедневное количество 
инфицированных уже не опускается ниже 200.

Полуразрушенное здание бывшего Змеиногорского профессио-
нальный лицея, в котором размещали бойцов студотрядов.

А
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ще в 2009 году  более трех тысяч 
ветеранов  боевых  действий  об-
ратились  в  правительство  Рос-

сии  (его  возглавлял  тогда  Владимир 
Путин)  с  просьбой  об  официальном 
учреждении такого праздника. Одна-
ко  данный  вопрос  до  сих  пор  не  ре-
шен,  поскольку,  по  мнению  путин-
ских  чиновников,  есть  15  февраля  – 
«День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства». Но 15 февраля – это все же день 
с  датой,  которая  изначально  была 
связана  исторически  лишь  с  памят-
ными  мероприятиями,  исполнявших 
интернациональный  долг  в  Афгани-
стане. А многие другие ветераны бое-
вых действий уверены, что у всех ве-
теранов-интернационалистов  долж-
на быть общая дата, посвященная ло-
кальным конфликтам.
Об истории одного нашего земля-

ка,  погибшего  в  далеком  Мозамби-
ке,  рассказывал  барнаульский  жур-
налист  Сергей  Зюзин  на  страницах 
«Комсомольской  правды».  Старши-
на сверхсрочной службы Александр 
Павлович  Папонин,  1926  года  рож-
дения,  погиб  5  октября  1969  года. 
Указанная  по  документам  причина 
смерти  –  «сквозное  огнестрельное 
ранение головы». Александр Павло-
вич погиб «при исполнении обязан-
ностей  военной  службы».  Похоро-
нен в Барнауле.
Лишь  недавно  выяснились  под-

робности тех осенних дней 1969 го-
да, когда погиб наш земляк. Оказы-
вается,  француз  Фредерик  Лоран  в 
своей  книге  «Черный  оркестр» 

(L'Orchestre  Noire.  Paris,  1978)  рас-
сказал  о  неонацистах-европейцах, 
кто  мог  быть  причастен  к  гибели 
Александра  Папонина,  служившего 
в Мозамбике переводчиком.
С 1963 года в Лиссабоне работало 

агентство печати «Ажинтер Пресс». 
Агентство возглавляли Ив Герэн-Се-
рак  и  Робер  Леруа,  бывшие  наци-
сты,  легионеры  из  ОАС,  известные 
своим участием в фашистском «Чер-
ном  интернационале».  Так  их  оха-
рактеризовал Владимир Малышев в 
книге «За ширмой масонов».  В кон-
це  1960-х  годов  Жан-Мари  Лоран  и 
Робер Леруа были представлены ди-
пломатам из китайского посольства 
в Берне как члены Народной партии 
Швейцарии  (ранее  именовавшейся 
Коммунистической  партией  Швей-
царии).  Завоевав  доверие  этих  ди-
пломатов своими наигранными «на-
строениями»,  Лоран  и  Леруа  полу-
чили возможность без труда прони-
кать  во  многие  африканские 
освободительные движения. До того 
как Жан-Мари Лоран был арестован 
в  Конго  (Браззавиль),  ему  удалось 
проникнуть  в  районы  Анголы,  кон-
тролируемые  Ангольской  партией 
труда.  В  Гвинее-Бисау  он  познако-
мился  с  лидерами  Африканской 
партии  борьбы  за  независимость 
Гвинеи  и  Островов  Зеленого  Мыса, 
в  частности  с  Луисом  Кабралом, 
вместе с которым он посетил парти-
занскую базу в Сан-Домингу. Одна-
ко  наиболее  важные  разведопера-
ции были проведены Робером Леруа 
против освободительного движения 

ФРЕЛИМО в Мозамбике. Этому дви-
жению помогали и советские специ-
алисты, среди которых был перевод-
чик Александр Папонин.
Как  выяснил  Фредерик  Лоран,  в 

одном  из  докладов  итальянской  се-
кретной службы в 1973 году упоми-
налось  об  операции,  финансируе-
мой  министерством  обороны  и  ми-
нистерством  иностранных  дел  Пор-
тугалии.  Операция  имела  кодовое 
наименование «Зона Лесте», а ее за-
дачи предусматривали проникнове-
ние в Танзанию и во ФРЕЛИМО.
«В  документе,  написанном  соб-

ственноручно Робером Леруа с ис-
пользованием сокращений и кодо-
вых  слов,  мы  находим  подробно-
сти  выполнявшихся  им  заданий  в 
период с 5 июня 1968 года по 5 ок-
тября  1969  года.  При  поездках  по 
Мозамбику  и  соседним  странам 
(Танзания, Малави и Замбия), где 
в  то  время  укрывались  партизаны 
ФРЕЛИМО,  он  пользовался  личи-
ной  прокитайски  настроенного 
журналиста.  Леруа  утверждает,  что 
брал интервью у лидеров ФРЕЛИМО 
Эдуарду  Мондлане,  Марселину  душ 
Сантуша  и  Матеуша  Гванжаре.  Ин-
тервью с Марселину душ Сантушем 
было опубликовано в газете Народ-
ной  партии  Швейцарии...»  (ЦРУ  в 
Африке: сборник.  Москва, 1983).
Эдуарду Мондлане был убит в том 

же 1969 году (в феврале) в результа-
те взрыва бомбы, заложенной в по-
сылку  с  собранием  сочинений  рус-
ского марксиста Георгия Плеханова 
(вот такие «символические» методы 

убийства коммунистов практикова-
ли  неонацисты).    Леруа  утверждал, 
что он не только обнаружил тайные 
перевалочные  пункты  партизан 
ФРЕЛИМО  на  границах  с  Танзани-
ей, Малави и Замбией, но и «отрав-
лял» лидеров ФРЕЛИМО. Один из со-
трудников  итальянской  разведки 
разъяснял:  «‘‘Отравление’’,  практи-
ковавшееся Леруа, состояло в выда-
че  ложной  информации  лидерам 
ФРЕЛИМО  и  в  создании  раздоров 
между ними путем игры на их лич-
ном соперничестве и их личных раз-
ногласиях»...
Больше  пятидесяти  лет  прошло  с 

трагических событий в Мозамбике, 
когда не стало военного переводчи-
ка Александра Папонина. Наверное, 
пора бы приоткрыть и мидовцам со-
временной России завесу тайны над 
участием  всех  наших  соотечествен-
ников  в  освободительной  борьбе  в 
Африке?

Наш человек в Мозамбике
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

1 июля в России отмечается так и не ставший официальным 
День ветеранов боевых действий. Вспомним одного из наших 
земляков, погибшего на «необъявленной войне».

Барнаулец Александр ПАПОНИН,  
погибший в далекой Африке. 

Е

Поздравляем 
с юбилеем!

13 июля 70-летний юбилей отметил 

Юрий Алексеевич 

ОГНЕВ, 

коммунист из Октябрьского района 

г. Барнаула 

14 июля 70-летний юбилей отметил 

Юрий Григорьевич 

ОРОПАЙ, 

коммунист из Бийского района

Дорогие  наши  товарищи!  От  всей  души  примите  по-
здравления!  Пусть  житейские  невзгоды  обходят  Ваш  дом 
стороной,  а  семейное  счастье  никогда  его  не  покидает. 
Крепкого Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем 
великом деле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

ледом за США идет Ве-
ликобритания. Там до-
ля  родителей-одино-

чек  21%,  затем  государство 
Сан-Томе и Принсипи с 19% 
и  на  гордом  четвертом  ме-
сте  Россия:  18%.  Замыкает 
пятерку Дания с 17%. 
Интересно,  что  такой 

большой  результат  у  аме-
риканцев  обусловлен  пре-
жде  всего  чернокожим  на-
селением:  среди  них  49% 

детей растут с одним роди-
телей. 
В большинстве стран Ев-

ропы этот показатель мень-
ше 15%, в соседней  Украи-
не, например, 9%, а по Вос-
точной  Европе  есть  цифры 
и  ниже.  В  той  же  Польше 
меньше 7%. 
Вот сейчас внесли в Кон-

ституцию России поправки 
о  семейных  ценностях.  И 
что?   Семей с одним роди-

телем  теперь  в  России  ста-
нет меньше?  Что-то слабо в 
это  верится.  Ведь  благопо-
лучие семей не декларация-
ми  в  Конституции  опреде-
ляется,  а  материальными 
условиями,  которые  созда-
ет  государство.  А  пока  они 
таковы, что напрочь разъе-
дают  те  самые  семейные 
скрепы,  которые  радостно 
прописали  в  Основном  за-
коне страны. 

Распавшиеся скрепы
По материалам СМИ

По статистике Соединенные Штаты лидируют в 
мире по доле родителей-одиночек: там 23% детей 
растут в семьях с одним родителем. Однако и наша 
страна отстает не намного. 

С
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еперь  с  потребителей 
снимается  вся  ответ-
ственность  за  обслу-

живание и поверку электро-
счетчиков.  При  этом,  как 
пояснили  в  Минэнерго,  с 
2022  года  будут  устанавли-
ваться  только  интеллекту-
альные приборы учета элек-
троэнергии. Рядовым потре-
бителям  «умные»  счетчики 
позволят  онлайн  следить  за 
показаниями.

Когда поменяют

С июля 2020 года по зако-
ну  об  электроэнергетике 
расходы  на  покупку  и  уста-
новку счетчиков электриче-
ства перейдут с граждан на 
энергетиков.  Менять  при-
боры будут не одномомент-
но,  а  по  мере  необходимо-
сти – если счетчик вышел из 
строя,  истек  срок  его  экс-
плуатации или поверки или 
же  он  просто  отсутствует. 
При этом сам житель может 
узнать  о  замене  прибора 
постфактум  –  если  счетчик 
находится  в  свободном  до-
ступе,  например,  на  лест-
ничной  клетке,  то  трево-
жить  его  извещениями  о 
необходимости  установки 
нового  счетчика  энергети-
ки,  по-видимому,  даже  не 
будут. При этом, по мнению 
Ассоциации  гарантирую-
щих  поставщиков  и  энер-
госбытовых  компаний,  бы-
ло  бы  правильнее  менять 
электросчетчики  во  всех 
квартирах  многоэтажек 
сразу:  компании  могли  бы 
экономить на услугах  элек-
триков.
Впоследствии,  через  16 

лет,  достаточно  будет  про-
вести  поверку  «умного» 
счетчика  (это  тоже  ляжет 
на плечи энергетиков), а не 
менять  его.  С  2022  года 
энергетики  обязаны  будут 
устанавливать  только  «ин-
теллектуальные»  системы 
учета,  а  новостройки  будут 
оснащать  ими  уже  с  2021 

года. В 2023 году предпола-
гается  ввести  штрафы  для 
поставщиков  и  сетевых  ор-
ганизаций,  если  они  уста-
новили устаревший счетчик 
или  не  предоставили  жите-
лю  доступ  к  его  «умным» 
функциям.  Как  уточняют  в 
ассоциации  поставщиков, 
нарушением будет считать-
ся, если компания не поме-
няла  устаревший  или  неис-
правный  счетчик.  А  если 
срок  его  поверки  или  срок 
службы  еще  не  истек  – 
штрафовать не за что.

Какой счетчик 
считается «умным»

Как  сообщили  в  Росстан-
дарте,  интеллектуальный 
прибор учета должен уметь 
передавать данные об объе-
мах  потребления  электро-
энергии  и  о  ее  качестве,  о 
величине потерь на участке 
сети от точки измерения до 
точки  поставки,  а  также 
«защищать»  эти  данные. 
Потребителям должен быть 
обеспечен  бесплатный  до-
ступ  к  информации  через 
интернет. Впрочем, оконча-
тельно минимальный набор 
функций  счетчика  еще  не 
определен.
Функциональность  при-

боров  учета  может  быть 
весьма  широкой,  вплоть  до 
управления через них быто-
выми  электроприборами, 
отмечает  председатель 
правления  ассоциации  На-
талья  Невмержицкая.  Но 
такие  опции  –  достаточно 
дорогое  удовольствие.  Тре-
бования  к  повсеместно 
устанавливаемым  счетчи-
кам не должны быть излиш-
ними, по ее мнению, чтобы 
компании-поставщики  не 
несли  лишних  затрат.  
К примеру, в частных домах 
есть  смысл  устанавливать 
счетчики,  которые  считают 
электроэнергию в обоих на-
правлениях – на случай, ес-
ли  хозяин  дома,  допустим, 

купит солнечные батареи и 
займется  микрогенераци-
ей.  Для  многоквартирных 
домов  эта  функция  счетчи-
ков  будет  явно  лишней.  Но 
пока  предлагается  устано-
вить единые требования для 
приборов и в многоэтажках, 
и в частном секторе.
«Новый  счетчик  устано-

вят, если прежний сломался 
или  устарел.  И  хотя  произ-
водители  говорят,  что  стои-
мость  этих  счетчиков  отли-
чается рублей на 30, мы ви-
дим,  что  на  рынке  они  про-
даются с разницей в цене до 
2  тысяч  рублей»,  –  говорит 
Невмержицкая.

Цена вопроса

Стоимость  счетчика,  ко-
торый  полностью  соответ-
ствует  требованиям  закона, 
–  5–6  тысяч  рублей.  Плюс 
расходы на его установку – в 
среднем  3  тысячи.  Где  ком-
пании возьмут эти средства, 
пока  тоже  окончательно  не 
решено. В законе установле-
но, что эти расходы должны 
учитываться  при  государ-
ственном регулировании та-
рифов.  Но  рост  тарифов 
ограничивается  предельны-
ми  индексами  изменения 
платы  граждан  за  комму-
нальные услуги. Также ком-
пании могут ставить счетчи-
ки  за  счет  сэкономленных 
средств.  Проблема  в  том, 
что  экономии  от  установки 
счетчиков у гарантирующих 
поставщиков,  «отвечаю-
щих» за многоэтажки, прак-
тически  нет.  Сэкономить 
они могут лишь на сокраще-
нии  сотрудников,  которые 
обходят  дома  и  вручную 
снимают  показания  счетчи-
ков. Но эти затраты – поряд-
ка  30  рублей  на  квартиру  в 
год.

Как рассчитываться

«Умные  счетчики»  поме-
няют  и  порядок  общения 

жильцов с коммунальными 
службами.  Окончательно 
уйдет  в  прошлое  самостоя-
тельное  снятие  показаний 
и  заполнение  от  руки  кви-
танций.  Счетчик  с  интел-
лектом  сам  сообщит  ком-
пании,  сколько  электриче-
ства  использовано,  а  та 
пришлет  жителю  квитан-
цию  с  суммами,  которые 
нужно заплатить.
Для  жителей  автоматиче-

ская  передача  данных  – 
только  благо,  считает  ис-
полнительный директор НП 
«ЖКХ  Контроль»  Светлана 
Разворотнева.  Через  интер-
нет,  в  личном  кабинете, 
можно  отследить  историю 
передачи показаний, можно 
сверять  данные  с  фактиче-
скими  на  счетчике,  видеть 
расчеты и перерасчеты.
Если же владелец кварти-

ры  окажется  должником  – 
ему удаленно отключат свет. 
Включат  после  погашения 
долга,  тоже  виртуально  – 
без  визита  электрика.  Но 
сам  порядок  ограничения 
электроэнергии  остается 
прежним.  «Сначала  придет 
предупреждение  о  задол-
женности  –  через  20  дней 
после  расчетного  дня.  Если 
вы не оплатили, то через 10 
дней  вас  имеют  право  от-
ключить.  То  есть  фактиче-
ски  у  потребителя  есть  ми-
нимум  месяц,  чтобы  разо-
браться с долгом», – поясня-
ет Разворотнева.

Сплошные плюсы

По  сравнению  с  другими 
коммунальными  ресурсами 
в  электроэнергетике  самый 

высокий  уровень  оснаще-
ния счетчиками – они есть у 
95%  потребителей.  Остав-
шиеся 5% обычно не ставят 
их сознательно.
Кто-то,  проживая  в  квар-

тире  большой  семьей,  эко-
номит,  внося  плату  по  нор-
мативу  только  за  одного 
прописанного.  Кто-то  от-
крыл  в  квартире  майнинго-
вую ферму и почти бесплат-
но  зарабатывает  биткоины. 
Кто-то не платит из принци-
па.  «Будем  предлагать  им 
установить  счетчик.  Факти-
чески  за  этих  людей  сейчас 
платят соседи – не учтенная 
квартирными  счетчиками 
электроэнергия  попадает  в 
«общедомовые  нужды»  и 
распределяется  на  всех  жи-
телей дома», – поясняет Не-
вмержицкая.
«Непрозрачность  начис-

лений в ЖКХ вызывает мно-
го вопросов. Даже в домах с 
обычными  счетчиками  не-
возможно добиться идеаль-
ной  калькуляции.  Во-
первых, это вызвано разни-
цей во времени сдачи пока-
заний  –  кто-то  делает  это 
ежемесячно, а кто-то – раз в 
год.  Потом,  у  разных  счет-
чиков  разный  класс  точно-
сти,  и  это  тоже  вызывает 
погрешности»,  –  отмечает 
Разворотнева. Система «ум-
ных» приборов учета реша-
ет  эти  вопросы:  и  поквар-
тирные, и общедомовые по-
казания  снимаются  одно-
моментно и точно. «Умные» 
счетчики внедряются в Мо-
скве,  Ярославле.  Результа-
ты прекрасные. «Жалоб нам 
не  поступало»,  –  говорит 
эксперт.

Электросчетчики станут бесплатными
Марина ТРУБИЛИНА,

по материалам rg.ru

С 1 июля текущего года именно энергетики,  
а не жители должны платить за установку 
приборов учета.
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