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Антон 
СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Реализуется наказ 
депутату- 

коммунисту

П роект, который нужно 
реализовать, непро-
стой: необходимо на 

участке, где располагалась 
старая школа, построить со-
ответствующее современным 
требованиям здание (высота 
каждого этажа — более 4 мет-
ров) со спортивным залом, с 
двумя лифтами, раздевалка-
ми и санузлами. По утвер-
ждённому контракту на 125 
миллионов рублей к июлю 
следующего года должны 
быть полностью готовы кар-
кас и кровля.  

Согласно графику работ, к 
концу октября текущего года 
возведут стены и монолит-
ные колонны подвала, прове-
дут гидро- и теплоизоляцию. 
Поскольку речь идёт о сло-

жившемся участке, располо-
женном в центре города, ос-
новной проблемой является 
вынос коммуникаций — теп-
лотрассы, линии связи.  

Как подчеркнул Анатолий 
Локоть, проект является зна-
ковым. В Новосибирске за по-
следнее время велись актив-
ное строительство новых 
школ и модернизация старых 
школьных зданий, однако си-
туация, когда на месте сне-
сённого объекта строится но-
вый, уникальна: 

— Старое здание настолько 
обветшало, что было принято 
решение прекратить занятия. 
Долго велись споры, но в сен-
тябре прошлого года мы снес-
ли старое здание, была раз-
работана уникальная про-
ектно-сметная документация 
— ни один из проектов, реа-
лизованных ранее, не подхо-
дил для этого участка.  

Глава города подчеркнул, 
что школа рассчитана на 299 

мест в одну смену. Он отме-
тил: несмотря на то, что под-
рядчик приступил к работам 
только в августе этого года, 
их график соблюдается. Объ-
ект должны сдать в 2023 го-
ду, и для Центрального рай-
она это будет знаковое со-
бытие (особенно есть учесть, 
что школа как юридическое 
лицо существует, но ученики 
и преподаватели распреде-
лены по соседним учебным 
заведениям, что создаёт не-
удобства). 

Отметим, что наказ по 
строительству нового здания 
54-й школы был дан депута-
ту-коммунисту Ренату Сулей-
манову, а в 2020 году фракция 
КПРФ в Законодательном со-
брании добилась выделения 
средств на эти цели из 
областного бюджета.  

Иван СТАГИС. 
 

q Анатолий Локоть знако-
мится с проектом школы.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Депутат горсовета Ново-
сибирска от Советского 

района, член фракции КПРФ 
Антон Бурмистров выступил 
в эфире радиостанции «Ком-
сомольская правда». Тема 
выступления — возможное 
повышение коммунальных 
тарифов.  

Ещё в прошлом году вме-
сте с другими общественни-
ками Антон Бурмистров 
предлагал губернатору не 
повышать тарифы на услуги 
ЖКХ в период пандемии. 
Вот и сейчас, выступая на 
радио, народный избранник 
заявил, что считает неспра-
ведливым рост цен и тари-
фов. По его подсчётам, льви-
ная доля коммунальных 
платежей уходит за отопле-
ние и горячую воду. Вопрос 
тарифов обсуждался на про-
шедшем заседании комис-
сии по городскому хозяй-
ству горсовета: 

— Для того чтобы прове-
рить справедливость начис-
ления платы, необходимо 
вникнуть в работу системы 
отопления: у большинства 
жителей наверняка стоят 
счётчики. Можно запросить 
информацию у управляю-
щих компаний. Считается, 
что в Новосибирске тариф — 
один из самых низких в Си-
бири, и этот довод является 
аргументом, когда речь идёт 
о его повышении.  

Сам Антон Бурмистров 
входит в совет дома, где 
проживает, и эта проблема 
ему близка. Между тем в хо-
де беседы «всплыл» инте-
ресный факт: общий объём 
невыплаченных пеней со-
ставил 60 миллиардов руб-
лей, эту цифру обнародовал 
вице-премьер Марат Хус-
нуллин: 

— Сейчас законодатель-
ство позволяет работать с 

должниками, и это — про-
блема ресурсоснабжающих 
организаций. А мы видим 
ситуацию, когда должники 
есть, в некоторых домах они 
составляют до 30% жильцов 
— и прибыль у поставщиков 
есть. Поставщики должны 
работать качественнее, ава-
рии, срыв отопительного се-
зона — всё создаёт недове-
рие к коммунальным струк-
турам. Там, где есть рабо-
тающий совет дома, где жи-
тели видят, что их деньги 
расходуются на реальные 
нужды, там нет проблем с 
задолженностями и пенями. 
За разруху никто платить не 
хочет.  

По словам депутата, для 
него тарифообразование до 
сих пор вызывает ряд во-
просов. «Для меня большая 
загадка, почему, если при-
быль у компаний есть, а они 
кивают на плохие трубы», — 
отметил он: 

— Главный бенефициар, 
которого некоторые СМИ 
называют «офшорным хо-
зяином Сибири», регулярно 
увеличивает свои активы, 
покупает дорогостоящие ях-
ты. Как ни печально, но фак-
тически это узаконенный 
грабёж. Ведь когда частная 
компания получает при-
быль, она может потратить 
её на всё, что угодно.  

Антон Бурмистров отме-
тил, что в данной ситуации 
трудно не согласиться с Вла-
димиром Ильичом Лени-
ным, в своё время отмечав-
шим: «Право — это воля гос-
подствующего класса, воз-
ведённая в закон». Если в 
Советском Союзе жилищно-
коммунальное хозяйство 
рассматривалось как благо, 
то сейчас — это способ по-
лучения прибыли.  

Иван СТАГИС.

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ

Государственная дума вось-
мого созыва приступила к ра-
боте. Все депутаты, избран-
ные от КПРФ, прибыли в Моск-
ву. Среди них два омича — Олег 
Смолин и Андрей Алехин. И если 
Смолин старожил парламен-
та, то, несмотря на богатое 
депутатское настоящее пер-
вого секретаря Омского обко-
ма КПРФ Андрея Алехина, в 
Госдуме он, как говорится, — 
на новенького. 

К орреспондент «Правды» задал 
несколько вопросов народному 
избраннику. 

— Как вас столица встретила? 
— В целом нормально. Сразу попал 

с корабля на бал. Из аэропорта — в Ко-
лонный зал Дома союзов: там состоя-
лось оформление документов, реша-
лись вопросы транспортного обслу-
живания, трудоустройства, медицин-
ского обслуживания — в общем, со-
блюдение необходимых формально-
стей. Всё было чётко организовано. 

— На первом заседании фракции 
КПРФ решили 10 организационных 
вопросов — продолжил рассказ А. Але-
хин. — Геннадий Андреевич Зюганов 
поздравил вновь избранных депута-
тов, определил задачи, которые пред-
стоит решать фракции этого созыва. 
Торжественно вручил удостоверения 
всем депутатам фракции. 

Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Иван Иванович Мельников, 
подводя итоги выборов в Государст-
венную думу, особо отметил резуль-
тат, показанный Омским областным 
партийным отделением: наш регион 
оказался на четвёртом месте в России 
по завоёванным голосам — более 31 

процента за КПРФ. Кстати, и третий 
мандат, по партийному списку по Ом-
ско-Тюменскому территориальному 
округу, по которому прошёл генерал 
Соболев, тоже главным образом за-
слуга омских коммунистов. 

Нас несколько раз отмечали в докла-
де. Также был отмечен успех по выбо-
рам в Законодательное собрание Ом-
ской области. У нас лучший результат 
среди территорий, где проходили вы-
боры в региональные парламенты. 

Руководителем фракции, как вы 
знаете, единогласно избрали Геннадия 
Андреевича Зюганова, а первым заме-
стителем — Николая Васильевича Ко-
ломейцева. Омичи его хорошо знают: 
он к нам неоднократно приезжал. 

Утвердили от фракции КПРФ кан-
дидатуру на должность председателя 
Государственной думы — Новикова 
Дмитрия Георгиевича, хотя прекрасно 
понимали, что её заблокирует «Единая 
Россия» (у нас в Законодательном со-
брании всё точь-в-точь, как в Госду-
ме), предложили кандидатуру на 
должность заместителя председателя 
Госдумы — Мельникова Ивана Ивано-
вича, рекомендовали на целый ряд 
комитетов председателей и замести-
телей, и, соответственно, каждый де-
путат написал заявление, в каком ко-
митете он хотел бы работать. В Госду-
ме по регламенту депутат может ра-
ботать только в одном комитете, а у 
нас, напомню, в ЗС — в двух. 

— Вы, как и заявляли ранее на 
пресс-конференции, изъявили же-
лание работать в комитете по со-
циальным вопросам? 

— Да, я вошёл в комитет по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов. Этим я практически 28 лет вплот-
ную занимался в Законодательном со-
брании области. Четыре раза ранее 

выступал в Госдуме по социальным 
вопросам. Мне предлагал Коломейцев 
другой комитет — заместителем пред-
седателя комитета по туризму. Я от-
казался: не моё это дело. 

— Как настроение на новом месте? 
— Нормальное. Нас, новых депута-

тов (15 человек — это те, кто впервые 
избран), уже обучили работе на «мест-
ной технике». Определено моё рабо-
чее место рядом с Олегом Николаеви-
чем Смолиным. Да и буду работать в 
том же кабинете, где Александр Алек-
сеевич Кравец работал. Сдаём каждый 
день ПЦР на коронавирус. 

К работе полностью готов. 
 

Записал Евгений ПАВЛОВ. 

Рост тарифов — 
узаконенный грабёж?

Андрей АЛЕХИН: 

«К работе готов»

Такой «удачный» 
перенос 

 
На 11 октября было назначено рас-

смотрение в суде жалобы кандидата 
от КПРФ по округу №3 в Совет депу-
татов Бердска Камиля Джафарова, по-
водом для которой стали многочислен-
ные нарушения при оформлении сейф-
пакетов в ходе трёхдневного голосова-
ния. Но заседание так и не состоялось. 

 

Как сообщил Камиль Джафаров, ему по-
звонили из суда и сообщили, что засе-

дание переносится на неопределённый 
срок в связи с болезнью судьи. Он отметил, 
что через два дня, 13 октября, должно 
было состояться заседание Совета депута-
тов Бердска нового созыва, на котором 
будут избирать председателя. У «Единой 
России» по итогам выборов — 13 мест из 
27, то есть меньше половины: 

— Предполагаю, что перенос заседания 
позволит исключить даже гипотетическую 
возможность лишить мандата депутата 
Князева. 

Коммунист уверен, что имеются вес-
кие основания для того, чтобы отменить 
итоги выборов в избирательном округе 
№3. Так, 17 сентября члену комиссии с 
правом совещательного голоса было от-
казано в выдаче заверенной копии акта 
в отношении сейф-пакета (неудивитель-
но, ведь даже по данному акту число 
бюллетеней, отданных за кандидатов в 
Госдуму, отличалось от числа бюллете-
ней, отданных за кандидата в горсовет). 
Более того, при подсчёте голосов вскры-
того сейф-пакета в ночь с 19 по 20 сен-
тября число бюллетеней в нём оказалось 
больше, чем указано в акте. 

 
Степан ЗАМОРЕВ. 

СУББОТНИК

В  Новосибирске на месте будущего ланд-
шафтного парка в пойме Каменки прошёл 
субботник, в котором приняли участие 

жители улицы Лежена, а также представители 
КПРФ. По просьбе дзержинцев депутат Законо-
дательного собрания Виталий Быков предоста-
вил необходимые расходные материалы. 

Субботники на этой территории проводились 
и ранее (в том числе при участии депутатов от 
КПРФ), однако проблема загрязнения реки му-

сором так и не была разрешена. Для строитель-
ства ландшафтного парка возникла необходи-
мость снести расположенные здесь гаражи. 
Оставшийся после их демонтажа мусор попал в 
реку и, образовав целый остров, засорил водоём.  

— Проблема очень серьёзная, мы не спра-
вимся с этим своими силами, — сообщила жи-
тельница улицы Лежена Татьяна Горшенина. — 
Я думаю, нужна помощь и мэрии, и районной 
администрации. 

По мнению активистки, если кучи мусора 
пойдут по течению вниз до коллектора, то 
засор забьёт его и уровень воды в реке под-
нимется. Последствия этого могут сорвать 
все планы по благоустройству ландшафтного 
парка. 

— К нам обратились местные жители, — рас-
сказал Максим Афонин, помощник депутата 
Виталия Быкова, принявший участие в суббот-
нике. — Они обозначили проблему и попросили 
содействия в её разрешении. Мы помогли тем, 
что предоставили мешки и перчатки. Планиру-
ем проводить такую акцию каждую неделю.  

Мусора оказалось так много, что субботник 
затянулся до сумерек, и машину для его вывоза 
пришлось вызывать только на следующий день. 
Лидер дзержинских комсомольцев, депутат Мо-
лодёжного парламента Михаил Лаврентьев уча-
ствовал в погрузке: 

— Помощники депутатов Георгия Андреева 
и Виталия Быкова вместе с комсомольцами 
Дзержинского района грузили собранный вчера 
мусор в машину уже без местных жителей, — 
сказал он. — Ситуация до сих пор не разрешена: 
мусора и сейчас много и в реке, и на берегу. Ра-
бота на этой территории будет продолжена. 

Напомним, что парк, планируемый в пойме 
Каменки, станет первым ландшафтным парком 
в России. Вопросы, связанные с его строитель-
ством, обсуждались 14 сентября на выездном 
совещании с мэром Анатолием Локотем. Архи-
тектор проекта Алексей Карнаухов заявил, что 
естественный ландшафт и все дорожно-тропи-
ночные сети сохранятся, а архитектурные эле-
менты будут установлены минимально. При 
этом проектом предусмотрены детская и спор-
тивная площадки, зоны для выгула собак, па-
вильон «Мельница», кафе, прокат спортивного 
инвентаря. 

Кирилл ВЕРИГО.

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть по-
сетил площадку, где 
должно появиться но-
вое здание школы №54. 
Сейчас идут работы по 
подготовке будущего 
фундамента четырёх-
этажного здания: вы-
копан котлован, зали-
вается бетон, устанав-
ливается арматура. 

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Чёрные лесорубы» 
снова в деле

В  окрестностях села Ташара в Мошковском 
районе активизировались незаконные 
вырубки. Депутат местного районного 

Совета от КПРФ Юрий Рыбаков рассказал о 
причинах и возможных последствиях про-
исходящего в сфере лесозаготовок. 

— Сосна здесь отличная, есть береговая за-
щитная зона. Деревья валят на продажу целы-
ми плантациями. Смотреть страшно, — гово-
рит местный житель Юрий Семёнов, который 
связывает активизацию «чёрных лесорубов» с 
подорожанием древесины. — Ну подежурь, не 
поспи две-три ночи — и всё ясно станет. Мож-
но днём проехать и послушать, где пилят, а на 
ночь выставить посты и на месте перехватить 
нарушителей. Я знаю, что глава Ташаринского 
сельсовета Вадим Филимонов обращался и в 
прокуратуру, и везде. Но, по большому счёту, 
у них нет никаких полномочий, чтобы бороть-
ся с вырубками. 

О причинах того, что местные власти не в 
состоянии обеспечить охрану лесов, размыш-
ляет депутат Мошковского районного Совета 
коммунист Юрий Рыбаков. По его мнению, 
эта проблема типична не только для окрест-
ностей Ташары, но и для всего района: 

— В отделе лесных отношений в Мошков-
ском районе всего 2 или 3 лесника. Раньше 
здесь 5 тысяч гектаров леса значилось за кол-
хозом и на каждую тысячу гектаров был лес-
ник. А сейчас их явно не хватает. 

Стоит отметить: два года назад Дмитрий Ко-
былкин, будучи министром природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, заявил, 
что в стране насчитывается всего 23 тысячи 
лесников, в то время как в советские времена 
этот показатель не должен был опускаться ниже 
85 тысяч — об этом сообщали «РИА Новости».  

— По правилам лесозаготовки установлено, 
какой толщины сучья должны оставаться, — 
добавил Рыбаков, — а лесорубы до половины 
ствола убирают верхушку, пилят самые тол-
стые чурки, потому что торопятся, а остальное 
бросают. Это варварство! Ведут себя так, будто 
мы сегодня живём, а завтра не собираемся. 
Они и захламляют лес, и нарушают правила 
пожарной безопасности. 

По словам Юрия Рыбакова, около 80% лесо-
заготовок в Мошковском районе ведётся в об-
ход лесного законодательства. Не случайно, 
что в нашей стране с начала 2021 года сгорело 
уже около 16 миллионов гектаров леса, в том 
числе из-за намеренных поджогов, необходи-
мых нарушителям, дабы скрыть незаконную 
вырубку в крупных масштабах. Депутат за-
явил: в такой ситуации, конечно, возможно 
бороться с единичными случаями, но не с тен-
денцией — на протяжении нескольких лет мы 
находимся в заложниках у существующего 
лесного законодательства. Это значит, его не-
обходимо менять. 

Кирилл ВЕРИГО.

Село Александровское 
входит в состав Михай-

ловского сельсовета, глава 
которого Алла Ляпина рас-
сказала «Горсайту», что 
бедные животные принад-
лежат хозяйству ООО 
«Александровское»: 

— Всё началось с того, что 
это хозяйство обанкроти-
лось и был назначен кон-
курсный управляющий. 
Здесь появился новый 
собственник, он объединил 
крупный рогатый скот из 
двух хозяйств — из Алек-
сандровского и Михайлов-
ского. В последнем руково-
дитель умер, а новый собст-
венник выкупил брошенное 
хозяйство. 

После этого начались 
проблемы: сначала на при-
ём к главе сельсовета при-
шли доярки и пожалова-
лись на сокращение зар-

платы. Выяснилось, что на 
стадо в 700 голов скота на-
правили всего трёх доярок. 
В июне текущего года сель-
хозпредприятие было при-
знано банкротом, а в июле 
появилось душераздираю-
щее видео с ревущими ко-
ровами. Но и это далеко не 
все факты вопиющей бес-
хозяйственности. 

«На металлолом разобра-
ли мельницу, зерноочисти-
тельный агрегат, все ма-
стерские. Также сдали на 
металл технику, а остав-
шуюся угнали в другое село. 
Раньше было 5 комбайнов, 
семь машин, две жатки, 11 
тракторов. Ещё два года на-
зад засевали 2000 га», — 
рассказали изданию мест-
ные жители о критической 
ситуации Александровско-
го. 

Степан ЗАМОРЕВ.

Как сообщает издание «Горсайт», в Сети по-
явился ролик с истошно орущим стадом коров, 
снятый в селе Александровском в Карасукском 
районе. На видео — голодные, недоенные бурёнки 
стоят в грязи. 

Почему 
ревут бурёнки

П ервый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария Прусако-

ва уточнила, в каком из комитетов 
Госдумы восьмого созыва она будет 
работать. Накануне она написала в 
«Фейсбуке»: «При распределении ко-
митетов в Государственной думе мне 
по решению фракции поручено 
представлять и защищать интересы 
Алтайского края в комитете по бюд-
жету и налогам. Постараюсь в одном 
из важнейших комитетов, отвечаю-
щих за финансы нашей страны, ра-
ботать с высоким коэффициентом 
полезного действия на благо нашего 
региона. Тем более что депутаты от 
Алтайского края давно в нём не были 
представлены». 

Первым заместителем председате-
ля думского комитета по бюджету и 
налогам будет коммунист Михаил 
Щапов. Он, как и Мария Прусакова (и 
ещё семь кандидатов от КПРФ), побе-

дил на выборах 19 сентября в одно-
мандатном округе. 

В комитете по бюджету и налогам 
в Госдуме прежних созывов Алтай-
ский край представляла коммунист 
Нина Данилова (в период 1995—
1999). А экс-губернатор Алтайского 
края Александр Суриков в 1996—2001 
годах был в Совете Федерации заме-
стителем председателя комитета по 
бюджету, налоговой политике, фи-
нансовому, валютному и таможен-
ному регулированию, банковской 
деятельности. Ранее этот комитет 
верхней палаты российского парла-
мента назывался несколько иначе — 
комитет по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулиро-
ванию, денежной эмиссии, налого-
вой политике и таможенному регу-
лированию. 

Пресс-служба Алтайского  
крайкома КПРФ.

Отстаивать интересы региона 

Спасение реки Каменки 
СУД И СУТЬ


