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ТАК, если к 1 сентября в 
2019/20 учебном году в крае 
было запланировано к от-

крытию 1097 общеобразователь-
ных школ, то на День знаний  
1 сентября 2020 года свои двери 
откроет только 1081 общеобра-
зовательная организация. Это на 
16 школ меньше, чем год назад. 

Аналогичная ситуация про-
исходила и в предыдущий период. 
Тогда 17 школ стали филиалами 
других общеобразовательных уч-
реждений. Впрочем, власти ре-
гиона ничего особенного в про-
исходящем не усматривают. Ещё 
осенью 2019 года начальник 
управления печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края 
Евгений Нечепуренко заявил ИА 
«Регнум», что в 2018/19 учебном 
году число школ в Алтайском 
крае не сокращалось: 

«В связи со снижением числа 
школьников (ниже 10 человек 
на школу) некоторые из них 
приобрели статус филиалов, то 
есть в крае создаются муници-
пальные образовательные ком-
плексы на базе конкурентоспо-
собных школ». 

Между тем схема, по которой 
в регионах, в том числе и в Ал-

тайском крае, исчезают школы 
и умирают сёла, достаточно 
«долгоиграющая». Вначале учеб-
ные заведения с числом учащих-
ся в несколько десятков человек 
ликвидируют путём присоеди-
нения к более крупным, пони-
жая статус школ до уровня, где 
обучают только до девятого 
класса, а затем — до получения 
начального образования. Вскоре 
учеников не остаётся вовсе, и 
школу закрывают. 

«Наша школа несколько лет 
назад стала филиалом Чарыш-
ской, расположенной в 16 км от 
нас. В этом году у нас школу 
снова понижают в статусе, 
оставляют только начальные 
классы. Родители были против, 
но отстоять школу не удалось: 
учеников слишком мало, около 
20. Теперь молодые семьи со-
брались уезжать из села: всем 
хочется, чтобы ребёнок учился 
рядом», — отмечал ранее в ин-
тервью ИД «Алтапресс» глава 
Пономарёвского сельсовета 
Анатолий Горохов. 

Как уже сообщало ИА «Рег-
нум», летом 2018 года только об-
ращение на «прямую линию» с 
президентом помогло отстоять 

школу жителям села Старая 
Суртайка (Красногорский район 
Алтайского края): заведение со-
бирались закрыть из-за нехватки 
учителей. 

В ходе «прямой линии» Вла-
димир Путин попросил тогда 
ещё врио губернатора Виктора 
Томенко сохранить школу, по-
тому что считает, что жительни-
цы Старой Суртайки (Алёна Ре-
гер и Наталья Пушкинова) «ска-
зали очень правильную вещь»: 

«Сейчас мои собеседники ска-

зали очень правильную и, мож-
но сказать, ключевую вещь: 
школа закрывается — посёлок, 
село умирает. А мы должны 
обеспечить, чтобы у нас люди их 
не покидали, особенно в таких 
регионах, как Сибирь, Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток, 
чтобы и село было живым, име-
ло бы перспективы развития». 

На сайте краевого минобразо-
вания в схеме-карте «Система об-
разования Алтайского края» во-
обще уже перестали учитывать 

филиалы школ. При нажатии на 
силуэт любого района «всплыва-
ет» лишь информация про не-
многие, которые, видимо, сохра-
нили своё юридическое лицо. И 
окажется, что общее количество 
общеобразовательных организа-
ций, учтённых таким образом в 
министерстве образования и нау-
ки Алтайского края, всего 684 
(ШЕСТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ЧЕТЫРЕ), а не «1081». 

По материалам сайта  
Алтайского крайкома КПРФ.

Школ всё меньше и меньше
Средства массовой информации Алтай-

ского края подвели итоги очередного витка 
оптимизации численности общеобразова-
тельных организаций в регионе. Информа-
ционное агентство «Регнум» отметило умень-
шение прежней сети общеобразовательных 
организаций: «В Алтайском крае, несмотря 
на слова президента России Владимира Пу-
тина, продолжают планомерное уничтоже-
ние сельских школ. За последние два года, 
судя по данным регионального Роспотреб-
надзора, в регионе стало на 33 самостоя-
тельных учебных заведения меньше».

НЕ БУДУ ходить вокруг да около, 
а сразу дам вам рецепт, абсолют-
но легальный и со стопроцент-

ной гарантией результата. 
Давайте по порядку. 
Первое. Самое трудное для реализа-

ции. Вам нужно взять на себя функции 
администрации г. Барнаула. Заметьте, я 
и не говорил, что будет легко, а то все 
бы побежали миллионы грести. Но даль-
ше будет легче — пойдёт как по маслу. 

Администрация, как вы знаете, по 
умолчанию владеет всей муниципаль-
ной землёй в границах города, которой 
и управляет: продаёт, сдаёт в аренду, в 
бессрочное пользование и т.п. Адми-
нистрация занимается и благоустрой-
ством этой земли, делает, так сказать, 
комфортной городскую среду: решает 
вопросы вывоза мусора, кошения тра-

вы, отвода сточных вод, устройства 
тротуаров. Казалось бы, на чём тут 
можно заработать, если это всё одни 
сплошные траты? Не торопитесь с вы-
водами. Тут как раз начинается сле-
дующий пункт. 

Примите документ, который называ-
ется «Порядок сноса зелёных насажде-
ний на территории городского округа 
— города Барнаула», где установите, 
что каждый ствол сносимого дерева 
диаметром, скажем, 15 см стоит около 
16 тысяч рублей (плюс инфляция с 2013 
года), а куст — 600 рублей. 

Третье. Возьмите условный участок 
земли в муниципальной собственности 
без построек. Пустырь. Желательно на 
первой линии оживлённой улицы, на 
глазах у людей, и ничего там не делайте. 
Как бы вам ни хотелось его благо-
устроить! Уже тут вы начнёте получать 
первые дивиденды, так как будете эко-
номить на несделанных работах по со-
держанию участка. А сэкономил — зна-

чит заработал. Но это ещё не живые 
деньги, это нам не так интересно. 

Четвёртое. Дождитесь, когда участок 
хорошенько зарастёт сперва бурьяном 
(тоже выгодно — ведь сами себя вы за 
бурьян штрафовать не будете!), затем 
кустами, а потом и деревьями. Конечно, 
не соснами, они долго поднимаются. 
Лучше всего бамбуком, да вот жаль, не 
выживает он у нас. Что ж, сойдёт и клён 
— он и растёт быстро, и из одного побе-
га до пяти стволов получается. Секрет 
успеха тут крайне прост: чем дольше вы 
ничего не делаете, тем больше стволов 
и тем они толще, так что проявите тер-
пение. 

Пятое. Отдайте, продайте, сдайте в 
аренду этот участок под строительство. 
Желающие найдутся, место ведь бой-
кое! Лучше всего если это будет ком-
мерческая организация — у этих-то ши-
номонтажей и парикмахерских денег 
куры не клюют, как их на карантин ни 
закрывай! 

Всё! Теперь, чтобы построиться, уча-
сток нужно освободить от деревьев, а 
для этого, чтобы не присесть в тюрьму, 
нужно заплатить вам энную сумму за их 
снос. А, между прочим, хорошенько за-
росшая клёном всего одна сотка земли 
легко принесёт более 200000 рублей! С 
пяти соток — миллион. Ещё раз повто-
рюсь — абсолютно без вложений. А 
коммерсант на то и коммерсант, чтобы 
его доить. 

И да, если вдруг вас замучит совесть, 
посадите с этих денег какую-нибудь чах-
лую берёзку на проспекте Ленина напро-
тив окон вашего кабинета. Либо сделайте 
совсем уже доброе дело — бесплатно от-
дайте кусок реликтового ленточного бора 
под вырубку какой-нибудь случайно взя-
той многодетной семье высокопоставлен-
ного силовика. Так перед людьми точно 
не стыдно будет, ибо не оскудеет рука 
дающего. 

Лев СМЫСЛОВ. 
г. Барнаул.

Станете ли вы миллионером? 
  

ММннееннииее  ббааррннааууллььццаа  оо  ссооззддаанннноомм  ччииннооввннииккааммии    
ккррааееввооггоо  ццееннттрраа  ««ннооуу--ххаауу  вв  ооззееллееннееннииии»»

Скажите, хотели бы вы по-
лучить миллион рублей, 
ничего для этого не сделав? 
Или пять? И чтобы за это 
ничего не было? Скажу по 
секрету — я очень хочу. Но, 
видимо, не в той сфере ра-
ботаю. Хотя слово «работаю» 
здесь, конечно, неуместно.

А  КАКИЕ МЕРЫ стоит при-
нимать? Чаще всего это 
команда хозяина «Фу, зара-

за!». И если это повсеместно бу-
дет исполняться, то ночи в де-
ревне станут значительно «весе-
лее». Если кому будет не до сна, 
то он может позвонить в поли-
цию: пусть приезжают и фикси-
руют правонарушение. Собака 
лает, а хозяин из окна не орёт — 
непорядок, не принимает мер. 
Рассекающие по деревне, а осо-
бенно по садоводству среди уча-
стков в четыре сотки дежурные 
машины с мигалками добавят ко-
лорита тёмной ночи. 

А ведь это не все новеллы. Ещё 
и петухам до 6 утра по этому за-
кону нельзя будет кукарекать. 
Интересно, что должен сделать 
хозяин с птичьим природным ин-
стинктом? Команд ведь петух не 
понимает — мозги-то куриные. 

Сдаётся мне, что перелаются 
больше соседи, нежели собаки, 
если закон будет принят. 

Но если серьёзно, то данные 
нормы закона заработают лишь 
в многоквартирных домах, где 
собак держат для души, а не для 
практической пользы. Вот в де-
ревне, например, собаки охра-
няют дом и земельный участок, 
их используют на охоте и на па-
стбище. Потому в деревне держат 
2—3, а то и больше собак, что для 
городской квартиры — перебор. 
Вот что надо регулировать! Плот-
ность животных — число собак 
на площади их проживания. Ведь 
с чего всё началось? Депутаты 
откликнулись на ситуацию, когда 
одна дама содержит на своём 
участке немыслимое количество 
собак, которые постоянно лают 
и мешают соседям. Но почему-

то взялся за дело не комитет по 
аграрной политике и природо-
пользованию, а правовой — и 
подошёл к этому с формально-
юридической точки зрения, с 
точки зрения закона о тишине. А 
ведь содержание животных — не 
только вопрос тишины. А куда, 
простите, денется вонь? А рас-
пространение болезней? Другие 
какие-то «побочные» явления? 

Надо выработать общие прави-
ла содержания животных и штра-
фовать не только за нарушение 
тишины. Содержать в квартире 
площадью 40 кв. метров десяток 

кошек, согласитесь, перебор, но 
ничего с такими хозяевами сделать 
нельзя. В какой-то мере это же-
стокое обращение с животными. 
Не сажать в тюрьму, конечно, но 
за такое наказывать надо. 

Для выработки правил следует 
привлекать специалистов, может, 
даже учёных, пусть выдадут реко-
мендации. Например, указать в за-
коне, что одна собака может охра-
нять участок от 4 до 10 соток, затем 
дать сельсоветам, садоводческим 
товариществам, ТСЖ, ТОСам и 
т.п. возможность в этих рамках 
установить свои правила. На садо-
вом участке разрешить держать 
только одну собаку или две — пусть 
товарищество решит. В деревне  
если у хозяина есть курятник, сви-
нарник и т.п., то можно разрешить 
держать двух собак для охраны: од-

на стережёт дом, другая — скотину. 
Если же какая-то деревня живёт 
преимущественно охотой, то пусть 
сельсовет примет правило, что 
можно ещё несколько охотничьих 
собак содержать. Дайте в этом во-
просе больше власти сельсоветам! 
К сожалению, об их полновластии 
пока речь не идёт, но приближать 
это надо. Пусть граждане на месте 
решают, как им жить! 

Предлагаю товарищам, осо-
бенно из сельской местности, 
принять участие в общественном 
обсуждении законопроекта. По 
моему мнению, нужно допол-
нить часть 1 статьи 4 Закона Ал-
тайского края от 6 декабря 2017 
года №95-ЗС «Об обеспечении 
тишины и покоя…» пунктом сле-
дующего содержания: «7) непри-
нятие владельцем домашнего жи-
вотного мер по прекращению 
лая, воя и другого шума, исходя-
щего от домашнего животного, 
влекущее нарушение тишины и 
покоя граждан». 

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ. 
г. Барнаул, 
пос. Власиха.

Субботник  
в центре  
Черлака 

В Омской области 
коммунисты и активи-
сты движения «Народ-
ный Совет Черлака» 
провели 16 августа 
субботник, который 
посвятили 300-летне-
му юбилею райцентра. 

 

В  ЭТОМ ГОДУ посёлок 
Черлак отмечает юбилей, 

но, к сожалению, районные 
власти уделяют слишком ма-
ло внимания вопросам его 
благоустройства. Коммуни-
сты под руководством депу-
тата Законодательного собра-
ния Владимира Виниченко 
уже неоднократно проводили 
акции по наведению порядка 
на улицах райцентра. В этот 
раз очередь дошла до 2-й Вос-
точной. Её территория зарос-
ла камышом, что очень опас-
но: в сухую жаркую погоду 
может вспыхнуть пожар. 

Наши товарищи установи-
ли красную палатку, что не-
медленно привлекло внима-
ние сотрудника полиции. Од-
нако, убедившись в том, что 
это не митинг, он не стал 
строить козни коммунистам и 
даже выразил поддержку ак-
тивистам, заявив: заросли ка-
мыша мешают и людям, и 
транспорту. 

В итоге были скошены ка-
мыши у дороги и трёхэтажек, 
где их выросло больше всего. 
Проходящие черлакцы подбад-
ривали косарей в красных на-
кидках, обещали присоединить-
ся к уборке в следующий раз.  

 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ. 

Омская область.

Закон — для собак 
 

РРааззммыышшллеенниияя  ооббщщеессттввееннннииккаа  оо  ннооввоойй  ииннииццииааттииввее  ддееппууттааттоовв    
ААллттааййссккооггоо  ккррааееввооггоо  ЗЗааккооннооддааттееллььннооггоо  ссооббрраанниияя

Прикольный проект закона вынесен на 
общественное обсуждение депутатами 
АКЗС. Согласно ему, если ночью лают со-
баки, то хозяева обязаны принимать меры, 
иначе штраф от 500 до 3000 руб.

Инициатива

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

Электронный адрес:  
dorohov-pravda@kprfnsk.ru

МОНУМЕНТ традиционно будет распо-
лагаться возле главного входа в адми-
нистрацию района. Предыдущий па-

мятник под воздействием времени пришёл в 
неудовлетворительное состояние и будет де-
монтирован с соблюдением всех норм, а затем 
отправлен на реконструкцию. 

— Идея о реставрации памятника у нас зрела 
достаточно долго. Мы планировали в этом году 
установить полную копию старого памятника. 
Но встал вопрос финансирования работ, и 22 
апреля во время возложения цветов к памятни-
ку мы объявили народный сбор средств на это 
доброе дело. За май, июнь и июль необходимая 
сумма была собрана, — рассказал Роман Яков-
лев. — Общая стоимость памятника составила 
около 350 тысяч рублей. Он изготовлен ново-
сибирским скульптором Олегом Родькиным. 

В сентябре планируется проведение торже-
ственного открытия скульптуры с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности, связанных 
с эпидемией коронавируса. 

— Для жителей Ленинского района памятник 
— это символ района. Когда прежний памятник 
обветшал, было очень много звонков от нерав-
нодушных граждан с просьбами о его реставра-
ции. Сегодня, реализуя данную задачу, мы яв-
ляемся свидетелями новой истории Ленинского 
района. Памятник бесценен, а идеи Ленина — 
актуальны как никогда в условиях нынешнего 
социально-экономического кризиса. 

Роман Яковлев выразил благодарность всем, 
кто принимал участие в сборе средств и в во-
площении в жизнь данного проекта. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Новый памятник 
вождю 

 
В Новосибирске при поддержке Ленинского райкома КПРФ и 

лично депутата Законодательного собрания области Романа Яков-
лева установили обновлённый памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Партийная жизнь

— ТАВРИЧЕСКОЕ мест-
ное отделение — одно 
из самых активных сре-

ди сельских организаций, — про-
комментировал Андрей Алёхин 
состоявшееся собрание. — Тав-
ричанам есть о чём рассказать. 

На конференции с отчётом 
о работе выступила первый 
секретарь местного отделения 
КПРФ Надежда Мартынова. 
Вот несколько фактов из её до-
клада: 

«На учёте в партийном отде-
лении состоят 45 человек. 

За прошедшие два года в пар-
тию вступили 9 человек. 

В селе Новоуральское не пер-
вый год действует пионерский 
отряд, который возглавляет 
коммунист Баглан Хамитова. 

В районе по подписке еже-
недельно распространяется 
386 экземпляров газеты «Крас-
ный путь». 

Высокий уровень протестных 
настроений показали жители 
Таврического района в ходе го-
лосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Против предло-

женных властью изменений 
проголосовали более 31% из тех, 
кто пришёл на участки. 

Сейчас ведётся активная ра-
бота по сбору средств в под-
держку Павла Грудинина и 
cовхоза имени Ленина. 

Среди выступавших на кон-
ференции были председатель 
КРК местного отделения Нина 
Фёдоровна Кончина, ветеран 
Корейской войны Василий Зен-
зин, председатель Совета вете-
ранов района Василий Грицина. 

— Местная организация 
КПРФ пользуется в районе 
большим авторитетом, — про-
комментировал участие ветера-
нов в конференции Андрей Алё-
хин. — В области лишь две вете-
ранские организации — в Ки-
ровском округе Омска и в Тав-
рическом районе, — которые 
возглавляют коммунисты. Кон-
ференция местного отделения 
КПРФ — событие для района, 
на нём присутствует его глава. 

От отчётов таврические ком-
мунисты перешли к обсуждению 
текущих планов. Это прежде все-

го выборы в муниципальные Со-
веты. Сегодня в районном Со-
вете работают 4 депутата-ком-
муниста, ещё 13 представляют 
партию в Советах поселений. В 
ходе текущей выборной кампа-
нии местное отделение КПРФ 
выдвинуло 4 кандидатов в рай-
онный Совет и 20 — в Советы 
поселений. Стоит задача как ми-
нимум удержать прежний уро-
вень представительства в муни-
ципальных Советах, а в идеале 
— увеличить его. 

Высокую планку поставили 
себе коммунисты Таврического 
района и в других направле-
ниях работы. Решено увели-
чить число подписчиков газеты 
«Красный путь». Здесь есть ре-
зервы. Так, Наталья Анатоль-
евна Максимова из села При-
станское, выступая на конфе-
ренции, сказала, что сейчас в 
селе 20 подписчиков, но впол-
не реально увеличить их число 
в три раза. Газета пользуется 
популярностью. 

Самый важный показатель 
влияния местной организации 
— привлечение новых сторон-
ников, рост партийных рядов. 
Поставлена цель увеличить чис-
ленность районного отделения 
до 50 человек. 

На конференции был избран 
новый состав комитета местного 
отделения. Руководить партот-
делением товарищи вновь дове-
рили Надежде Николаевне Мар-
тыновой.  

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

ББЕЗ МИКРОФОНОВ и 
специальной аппаратуры 
коммунистам удалось 

устроить настоящий праздник. 
Перед собравшимися высту-
пил артист Новосибирской го-
сударственной областной фи-
лармонии коммунист 10-го 
первичного отделения Влади-
мир Коварский. 

Жители радушно приняли 
товарищей и с радостью в 
сердце вместе исполняли лю-
бимые песни: «Мой адрес Со-
ветский Союз», «Эх, дубинуш-
ка, ухнем!», «Сердце моё сту-
чать не устанет». Секретарь 
первички Алексей Доброволь-
ский и второй секретарь Цент-
рального райкома КПРФ Ма-
рина Воробьёва прочитали 
стихи военных лет. Помогали 
в организации встречи сторон-
ники партии Алексей Овчин-
ников и Юрий Шушаков.  

 
Пресс-служба  

Новосибирского  
обкома КПРФ.

С песней о Родине
Под Новосибирском, в посёлке Красный 

Яр, прошёл концерт, посвящённый Дню фла-
га Родины. Инициаторами акции выступили 
коммунисты Центрального райкома КПРФ 
областного центра, которые вместе с жите-
лями исполнили песни советских лет.

Наметили  
новые рубежи 

 
В Таврическом местном отделении КПРФ 

прошла отчётно-выборная конференция. Бюро 
Омского областного комитета партии на меро-
приятии представлял второй секретарь обкома 
КПРФ Андрей Анатольевич Алёхин.


