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Отремонтирован 
памятник Ильичу

Коммунисты из Центрального 
района Барнаула отремонтировали 
и покрасили старейший барнауль-
ский памятник Ленину. 

 

О Н РАСПОЛОЖЕН на проспекте Ленина, 
у здания краевого суда (ранее — здание 
крайкома КПСС). Копия работы скульп-

тора Сергея Меркурова была торжественно от-
крыта в Барнауле в 21-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции  
7 ноября 1938 года. (Оригинальный ленинский 
памятник был установлен в 1937 году в городе 
Дубне Московской области.) 

Ежегодно после окончания зимы барнауль-
ские коммунисты проводят покраску памятни-
ков Ленину в Центральном и Индустриальном 
районах. Но в этом году коррективы в график 
работ внесла пандемия: в Алтайском крае был 
введён временный запрет на выполнение строи-
тельных работ. 

Ремонт провели коммунисты Юрий Грушко, 
Владимир Фишер, Александр Чуваев и Сергей 
Машинец. Техникой для высотных работ по-
могло МБУ «Благоустройство и озеленение». 

Примечательно, что на бывшем здании 
крайкома КПСС и сейчас можно увидеть изоб-
ражение Герба СССР. И на противоположной 
стороне проспекта Ленина, напротив «мер-
курьевского» памятника, сохраняется совет-
ская символика на так называемом доме воен-
веда. К сожалению, советская символика ис-
чезла на здании краевой администрации и в 
некоторых районах края, где власти под раз-
ными предлогами старались провести местную 
«декоммунизацию». 

В июне при поддержке крайкома КПРФ 
был проведён также ремонт ленинской стелы 

на въезде в посёлок Южный Центрального 
района Барнаула. 

 
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ, 

пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

С вниманием к каждому

Д ВА ДНЯ провели ребята 
в автопробеге. Первый 
день — в Барабинском 

районе. Они посетили девять 
деревень, раздали газету-отчёт 
депутата и встретились с жи-
телями сёл. 

Как рассказал первый сек-
ретарь Новосибирского обко-
ма ЛКСМ РФ Виталий Сали-
ков, во время общения с 
людьми они собрали несколь-
ко обращений. Например, 
сельчане жаловались, что 
между деревнями Бакмасиха 
и Таскаево нет нормальной 
дороги. 

Обращения были собраны 
и в Новокозловском сельсо-
вете, который включает в се-
бя сразу три деревни. Однако 
ни в одной из них нет ни 
фельдшера, ни терапевта. 
Люди просто лишены воз-
можности получать медицин-
скую помощь. 

— Вместе с жителями мы 
составили обращение на имя 

депутата Евгения Гутова и, 
после того как вернулись в 
Барабинск, передали его. Ев-
гений Эдуардович оперативно 
отреагировал на просьбу жи-
телей, позвонил главврачу 
районной больницы, там со-
общили, что в ближайшее 
время фельдшера для сельсо-
вета найдут, — пояснил Вита-
лий Саликов. 

Взял под личный контроль 
Евгений Гутов ещё несколько 
обращений. Это ремонт ба-
рака, который продувает в 
зимнее время настолько, что 
на всех стенах появляется из-
морозь. Сначала жители ре-
монтировали здание с помо-
щью местных властей, но по-
следние 4 года, по словам Ви-
талия Саликова, никто им не 
помогает. 

Комсомольцы также заеха-
ли на кладбище Бакмасихи, 
где находится могила танки-
ста, барабинского Героя Рос-
сии Виталия Неффа. Они про-

вели там субботник и почтили 
память молодого солдата. 

На следующий день моло-
дые коммунисты отправились 
в Куйбышевский район, где 
их встретил депутат Заксобра-
ния Сергей Зарембо. Он про-
вёл для них историческую экс-
курсию по памятным местам 
района. Они возложили цветы 
к мемориалу комсомольцев, 
которые были мобилизованы 
на фронт в годы Великой Оте-
чественной войны. 

— Мы посетили пять сёл. 
Здесь тоже было достаточно 
обращений. Люди сообщают 
о низком качестве воды, рас-
сказывают, что в колодцах 
чуть не крысы плавают. Такой 
водой только огороды поли-
вать можно, — рассказал Ви-
талий Саликов. 

Комсомолец подчеркнул, 
что многие хозяйства разо-
ряются. Например, деревня 
Булатово опустела за 2—3 года 
— из 300 хозяйств осталось 
только 100. 

— Каждый третий дом уже 
нежилой. Они опустели за по-
следние несколько лет. Люди 
уезжают или в Куйбышев, или 
в Новосибирск. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома 

КПРФ.

Автопробег

Многодневному голосованию — нет!

В СЕ присутствовавшие на 
заседании депутаты 
фракции КПРФ прого-

лосовали против законопроек-
та. Коммунисты заявили, что 
многодневное голосование 
создаёт дополнительную воз-
можность для применения ад-
министративного ресурса и за-
трудняет общественный конт-
роль. 

«До основного дня голосо-
вания удаётся мобилизовать 
зависимый электорат и элек-
торат госкорпораций, — отме-
тил в интервью «Свободной 
прессе» секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук 
Сергей Обухов. — В это время 
промежуточные результаты 
легко проверить. И при не-
обходимости — скорректиро-
вать. И каждый вечер предсе-
датели избирательных комис-
сий будут куда-то складывать 
бюллетени. В сейф-пакеты они 
их положат или нет, сколько 
бюллетеней они при этом мо-
гут вбросить — всё это тайна, 
покрытая мраком». 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин на 

заседании экспертной площад-
ки в Центральной избиратель-
ной комиссии заявил: «Мно-
годневное голосование умест-
но в условиях пандемии, но за-
чем его вводить в «мирное» 
время? Оно использовалось 
при голосовании по поправкам 
к Конституции, но это голосо-
вание не было ни выборами, 
ни референдумом. Зачем же та-
щить его нормы в избиратель-
ное законодательство?» 

Первый секретарь Томского 
обкома КПРФ Наталья Ба-
рышникова прокомментиро-
вала законодательную ини-
циативу: «Единая Россия» пе-
рекраивает избирательное за-
конодательство под свои сию-
минутные нужды уже не пер-
вый год. Авторы поправки о 
многодневном голосовании 
утверждают, что это делается 
для удобства избирателей. Но 
процедура досрочного голосо-
вания уже предусмотрена в за-
коне, зачем нововведения? 
Если голосование будет идти 
в том числе и в пятницу, в ра-
бочий день, то кто освободит 
от работы наблюдателей от 

оппозиционных партий? Кто 
компенсирует им зарплаты за 
этот день? Огромное число из-
бирательных участков распо-
ложено в школах. Где детям 
учиться в пятницу? Очень 
много вопросов остаются без 
ответа. 

Слова об удобстве избира-

телей — лукавство. По-на-
стоящему удобным и для из-
бирателей, и для членов ко-
миссий стал бы перенос дня 
голосования на весну или 
позднюю осень. Мы много лет 
говорим о том, что в начале 
сентября многие ещё в отпус-
ках, на дачах. 

Принятие предложенных 
изменений потребует от нас, 
Коммунистической партии, и 
от всей оппозиции много-
кратно усилить работу по 
контролю за голосованием». 

 
Пресс-служба Томского  

обкома КПРФ.

Госдума одобрила во втором чтении по-
правки в избирательное законодательство. 
Главное нововведение — выборы любого 
уровня теперь могут длиться три дня.

Чиновничья канитель

Молодые коммунисты Новосибирска прове-
ли автопробег по Куйбышевскому и Барабин-
скому районам. Они встретились с жителями 
отдалённых деревень и обсудили с ними про-
блемы сёл. По многим фактам были составлены 
обращения к депутатам Законодательного со-
брания Новосибирской области коммунистам 
Евгению Гутову и Сергею Зарембо.

Ветеран партии 
из Индустриально-
го района Барнаула 
Ирина Васильевна 
Добшик рассказа-
ла, в какой тяжёлой 
ситуации оказа-
лись пожилые па-
циенты в связи с 
противоэпидеми-
ческим режимом в 
учреждениях здра-
воохранения. 

 

Н А СОБСТВЕННОМ 
ОПЫТЕ Ирина Ва-
сильевна убедилась в 

том, что в последние меся-
цы, кроме коронавирусной 
инфекции, в Алтайском крае 
практически ни от чего дру-
гого не лечат. Люди, стра-
дающие хроническими забо-
леваниями или в период обо-
стрения болезней, оказа-
лись брошенными на про-
извол судьбы. Такая вот «оп-
тимизация» медицины: при 
нынешней перегрузке мед-
учреждений в условиях эпи-
демии пациентам просто 
указывают на дверь. И всё 
это обставлено якобы забо-
той о них самих: если вам 
больше 65 лет, то и нечего 
ходить по общественным 
местам, по больницам в том 

числе, вы ведь находитесь в 
зоне риска. 

— С 4 июня я никак не 
могу добиться, чтобы меня 
положили на операцию в 
больницу. Ужасно болят но-
ги, ходить уже не могу, ещё 
и температура никак не спа-
дает, — рассказывает Ирина 
Васильевна. — В государст-
венную больницу не кладут 
— только в частную, за день-
ги. Но вот же беда! Чтобы 
попасть в больницу на опе-
рацию, нужно сдать анали-
зы. А их нигде не берут. Бук-

вально с боем пришлось 
пробиваться, чтобы взяли 
анализы. Говорят, что людей 
старше 65 лет не обслужи-
вают. Мне уже 83 года. Та-
ким, как я, что остаётся —
умирать? Три поликлиники 
пришлось объехать на такси, 
чтобы сдать анализы. Так 
бы, наверно, и ездили по 
всему городу, пока сам так-
сист не вышел и не помог 
мне добиться приёма. А ведь 
мой случай далеко не един-
ственный. Каждый день, по 
словам того же водителя, 
приходится возить пожилых 
пациентов, которых, как 
балласт, швыряют от одного 
медучреждения к другому. 
Хочется задать вопрос: а 
есть ли совесть у чиновни-
ков минздрава? Это же ге-
ноцид какой-то!  

Доктор Мясников с Пер-
вого телеканала всё советует: 
«Не занимайтесь самолече-
нием!» А что нам, пожилым 
людям, остаётся делать? Ведь 
нас определили в зону повы-
шенного риска, которая на 
самом деле стала зоной от-
чуждения от медицинской 
помощи. 

Беседовал  
Фёдор МИХАЙЛОВ. 

г. Барнаул.

Чем больна медицина

В зоне отчуждения 

Социальный диагноз

Житель Мошковского района 
Новосибирской области расска-
зал, что в селе Барлак существует 
проблема водоснабжения — летом 
у половины деревни целыми неде-
лями нет воды. Власти о проблеме 
знают, но решать не спешат. 

Остались без воды 
АКТИВИСТ Светлана Дашкевич рассказа-

ла, что жители улиц Заячий Хутор и 
Школьная остаются без воды каждое лето на 
протяжении почти 20 лет. Люди собирают 
подписи, пишут обращения в различные ин-
станции, но из года в год одно и то же — воды 
летом нет. 

Население в Барлаке небольшое, меньше 
500 человек, но летом число жителей удваива-
ется, сюда приезжают дачники. Они начинают 
поливать огороды, и мощности подачи воды 
не хватает. 

— Мощность могут дать только 4 куба в час, 
что ничтожно мало. Говорят, что такая ситуа-
ция возникла потому, что источника воды в 
недрах Барлака нет. Был проект довести воду 
из Сокура (на это требовалось 5 миллионов), 
но его не одобрили. Сейчас власти ждут 
включения в федеральную программу «Живая 
вода», — уточнила Светлана Дашкевич. 

Власти о проблеме знают, в 2012 году даже 
бурили дополнительную, четвёртую скважи-
ну, которую, однако, так и не запустили. Они 
объясняют отсутствие воды тем, что село Бар-
лак стоит как бы на горе, а скважины есть 
только на нижних улицах, поэтому живущим 
там воды хватает. А что же делать людям, 
проживающим на верхних улицах, например 
жителям улиц Заячий Хутор и Школьная?  

 
Яна БОНДАРЬ.

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Сергей ДОРОХОВ.  

Электронный адрес: dorohov-pravda@kprfnsk.ru

В  ГОЛОСОВАНИИ при-
няли участие более 4 ты-
сяч человек. Не вызвало 

особых разногласий присвое-
ние имени «Радуга» скверу в 
Ленинском районе, а также 
появление в Октябрьском рай-
оне улицы Александра Кон-
чина в честь Героя Советского 
Союза, выпускника Новоси-
бирского строительного ин-
ститута, погибшего в 1945 го-
ду. А вот одна из центральных 
площадей Новосибирска, пло-
щадь Свердлова, в очередной 
раз подверглась атаке: на сей 
раз предложили переимено-
вать остановку транспорта. 

Одно предложение было 
выдвинуто областным мини-
стерством культуры — назвать 
остановку «Филармония. 
Концертный зал имени Ка-
ца», второе предложение жи-
теля Новосибирска по фами-
лии Чурилов — присвоить 
остановке название «Сквер 
архитектора Крячкова». По 
итогам голосования «партия 
Каца» получила 17,67%, «пар-
тия Крячкова» — 39,9%, а 
большинство, пусть и отно-
сительное, проголосовало за 
сохранение за остановкой 
прежнего названия «Площадь 
Свердлова». 

Многие новосибирцы пом-
нят, как 4 года назад на муни-

ципальном портале появилось 
предложение переименовать 
площадь Свердлова в площадь 
Крячкова. Тогда чёткую пози-
цию занял мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть: 

— Я против любых пере-
именований в городе. Опять 
же, это наша история, есть 
устоявшиеся названия. И лю-
бое переименование тянет за 
собой определённый раскол 
в обществе, потому что всегда 
найдутся его сторонники и 
противники. Инициатором 
является не мэрия. Группа 
людей предложила достой-
ную фамилию, никто не спо-
рит. Но хочу напомнить, что 
это — не первый случай. Осо-
бенно активно нас эти про-
цессы захлестнули в 1990-е 
годы по понятным причинам. 
Но Новосибирск, кстати, и 
это делает честь нашему го-
роду, удержался от такого по-
вального явления. Я даже не 
вспомню примеров переиме-
нования.  

Так как ни один из вариан-
тов, предложенных новоси-
бирцам, не набрал более по-
ловины голосов, окончатель-
ное решение примет комис-
сия по присвоению наимено-
ваний мэрии Новосибирска. 

 
Яна БОНДАРЬ.

Ж ИТЕЛИ микрорайона же-
лезнодорожников обрати-
лись к депутату Омского 

горсовета Ивану Федину. Он ини-
циировал коллективное обращение 
к мэру города Оксане Фадиной, 
поднял этот вопрос при обсужде-
нии отчёта мэра на заседании гор-
совета. Проблема легла в основу 
сюжета телеканала «Обком ТВ». В 
общем, активность депутата заста-
вила шевелиться «Омскводока-
нал», в чьём ведении находится ко-
лонка. На проблему наконец-то 
обратили внимание. Однако ока-
залось, что нет технической (точ-
нее, финансовой) возможности за-
ставить работать колонку. Она — 
концевая на этой ветке. Более 100 
метров трубы, идущей к ней, за го-
ды эксплуатации просто сгнили. 
Кстати, юридически эта труба — 
собственность муниципалитета, но 
эксплуатирует её на основании за-

ключённых в своё время договоров 
коммерческое предприятие «Омск-
водоканал», чьими выгодопо-
лучателями являются офшорные 
фирмы. 

Ни о какой перекладке 100 метров 
трубы ради жителей четырёх бара-
ков в «Омскводоканале» даже слы-
шать не хотят (хотя платёжки за 
воду людям приходят исправно). В 
результате специалисты «Омскво-
доканала» нашли «деревенское» ре-
шение. В смотровом колодце, в ко-
тором находится ближайшая к же-
лезнодорожным баракам заглушка, 
сделали отвод и прикрутили к нему 
шланг с краном. Теперь для того 
чтобы набрать воды, нужно с помо-
щью верёвки вытащить шланг, от-
крыть кран и набирать воду. Такие 
конструкции часто встречаются в 
маленьких деревнях, но Немецкий 
посёлок — это всё-таки областной 
центр. Нет вокруг колодца даже «де-

ревенского» благоустройства (там 
часто кладут на него тракторную 
шину и накрывают крышкой, что 
всё-таки делает подход более без-
опасным). Зимой тут наверняка об-
разуется наледь, и люди будут рис-
ковать свалиться в колодец. 

— Конечно, таскать воду за 100 
метров из смотрового колодца — 
это лучше, чем бегать через пути, — 
считает Иван Федин. — Так что спа-
сибо слесарям «Омскводоканала», 
которые нашли хоть какое-то реше-
ние. Вызывает раздражение другое. 
Водопровод построен при Совет-
ской власти. Потом он перешёл в 
собственность города. Но эксплуа-
тируют его коммерсанты. Причём 
эксплуатируют, абсолютно не заду-
мываясь о завтрашнем дне. Такое 
ощущение, что собираются выжать 
из сетей всё, что только можно, пре-
вратить их в руины и бросить. По-
нятно, когда такие колодцы со 
шлангом появляются в нищих по-
селениях. Там у муниципалитетов 
просто нет денег. Но когда у бога-
тейшей организации нет желания 
потратиться на 100 метров трубы, 
потому что это, дескать, «экономи-
чески не выгодно», такое — просто 
наглость. Люди платят, обогащая 
арендаторов сетей, и имеют право 
на получение нормальной услуги.  

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

По примеру нищих поселений
В Омске перестала работать единственная в мик-

рорайоне железнодорожников на улице Граничной 
в Немецком посёлке водоразборная колонка. Из 
неё набирали питьевую воду жильцы четырёх ава-
рийных бараков, в каждом из которых прописано 
по нескольку семей работников путевой части и 
станций Карбышево-1 и Карбышево-2. Ближайшая 
колонка — за железнодорожной магистралью. Еже-
дневно люди, рискуя жизнью, были вынуждены хо-
дить с вёдрами и флягами через пути.

На муниципальном портале Новосибирска за-
вершилось общегородское голосование по пе-
реименованию остановки, носящей имя рево-
люционера Якова Свердлова. Ни один из вари-
антов — сохранить прежнее название либо свя-
зать его с именами известных новосибирцев — 
дирижёра Арнольда Каца и архитектора Андрея 
Крячкова — не набрал более половины голосов. 

Вирус 
переименования? 

Паруса молодых

Комсомольцам 
отдыхать некогда

В  ПЕРИОД летних каникул 
томский комсомол про-

должает работать. За послед-
нее время на марксистском 
кружке комсомольцы из-
учили и обсудили многие ра-
боты Ленина. Отдельно стоит 
выделить: «Что делать?», 
«Бойкот Булыгинской думы 
и восстание», «Крах второго 
Интернационала». Для пони-
мания контекста времени до-
клад о каждой работе пред-
варял рассказ о связанных с 
ней исторических событиях. 
Прошедшие две недели для 
Томской комсомольской ор-
ганизации были очень насы-
щены не только теоретиче-
ской подготовкой, но и прак-
тической деятельностью. 
Комсомольцы проводили 
агитацию и распространяли 
газету «Правду» в селе Зор-
кальцево, на обратном  пути 
в Томск заехали ещё и в ЖК 

«Северный парк». Уже в са-
мом Томске на радость мест-
ной детворе покрасили ста-
рую детскую площадку. 

И самым недавним событи-
ем стал субботник, проведён-
ный на берегу Томи. Всего 

лишь несколько сотен метров 
от областной администрации, 
но и здесь, до того как туда 
пришли комсомольцы, было 
много мусора. 

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

День добрых дел 
 

АКТИВИСТЫ барнаульского комсомола посетили 
приют для животных «Ласка». 

Это уже второй визит волонтёров-комсомольцев в 
приют, где находят спасительное пристанище бездомные 
животные. На этот раз ребята привели в порядок поме-
щения для стерилизации, подмели территорию приюта, 
заготовили мешки с сеном и выгуляли нескольких собак, 
которые оказались здесь после того, как их предательски 
выбросили на улицу бывшие хозяева. 

Даже малая толика душевной теплоты согревает без-
домных животных. В этом твёрдо убеждены комсо-
мольцы, которые и дальше будут оказывать посильную 
помощь приюту «Ласка». 

На этом день добрых дел комсомола не закончился. На 
обратном пути ребята помогли хромой престарелой жен-
щине донести до дома тяжёлую сумку с картофелем. Она 
поблагодарила их, признавшись: помощь на улице ей 
оказывают впервые, и очень порадовалась, узнав, что по-
мощники — молодые коммунисты. 

Виктор ДРЯХЛОВ. 
г. Барнаул.


