
819—22 ноября 2021 года      l    №127 (31187)региональный выпуск №44

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, М.С. КОСТРИКОВ (заместитель главного редактора), Н.М. МУСИЕНКО,  
А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА, Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора). 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru  

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», 
дом 24. Для писем: 127137, Москва, а/я 22,  

редакция газеты «Правда». 
 

ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  
 

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  
Служба распространения — 8-499-257-47-72.  

Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске,  Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 2909 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 18.11.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Растёт интерес 
к политучёбе 

6 ноября в помещении Железнодорожного райкома КПРФ комсомольцы про-
вели собрание марксистского кружка. В повестке дня — обсуждение итогов со-
стоявшихся выборов в Госдуму, акций протеста не согласных с результатами, 
судьба различных направлений внесистемной оппозиции и многое другое.

О рганизатор мероприятия — первый сек-
ретарь Железнодорожного отделения 
комсомола Андрей Попов рассказал о 

том, что марксистский кружок собирается в 
его районе каждый месяц и в очередной раз 
порадовал и числом пришедших (около 25 че-
ловек), и конструктивными обсуждениями. 

— Я ожидал от 
кружка плодотвор-
ной дискуссии, раз-
ных точек зрения 
на нынешнюю си-
туацию, и вчера 
нам это удалось, — 
подытожил комсо-
молец. — Обсужде-
ние поднятых во-
просов проходило 
очень активно. Ду-
маю, это поможет 
нам выстраивать 
свою дальнейшую 
деятельность. 

Лидер комсо-
мольцев Железно-
дорожного района в 
своём докладе пред-
ставил предложе-
ния, каким образом 
коммунисты могут ответить на правую и кон-
сервативную пропаганду. Иван Стагис, журна-
лист отдела агитации и пропаганды Новоси-
бирского обкома, проанализировал итоги ра-
боты коммунистов во время избирательных 
кампаний в Госдуму нескольких последних со-
зывов. С докладами о деятельности внесистем-
ных левых сторонников, а также о положитель-
ных и отрицательных аспектах их влияния на 

результаты кандидатов от КПРФ выступили 
лидер новосибирских комсомольцев Виталий 
Саликов и активист Александр Чуклай. 

Собрание кружка посетил первый секретарь 
Железнодорожного районного комитета КПРФ 
Сергей Сухоруков. Он оценил мероприятие как 
продуктивное и интересное:  

— Такой формат политической учёбы давно 
существует на базе нашего райкома, когда на 
обсуждение выносятся самые актуальные по-
литические и общественные темы, докладчики 
выступают с ними и потом следует обсуждение. 
Это повышает интерес молодых коммунистов 
к развитию политической грамотности. 

 
Кирилл ВЕРИГО.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Этот праздник с нами навсегда

П оскольку возможности 
массово пообщаться с 
томичами в празднич-

ный день действующая власть 
не предоставила, было при-
нято решение провести то-
чечные встречи с избирате-
лями в округах. В состав «де-
путатского десанта» вошли 
Андрей Петров, Роман Рома-
нов, Ярослав Тюкавкин, Вард 
Чолахян, Иван Андреев, Мак-
сим Лучшев, Владимир Чола-
хян, Кирилл Куртуков, Павел 
Юденко и Александр Губарь. 

Во время встреч граждане 
подняли немало важных про-
блем. В частности, в ходе бе-
седы с депутатом Законода-
тельной думы по 9-му округу 
Павлом Юденко жители мик-
рорайонов «Подсолнухи» и 
«Солнечный» обратили вни-
мание на острую нехватку 
банкомата Сбербанка, вот уже 
который год отсутствующего 
в близости жилых домов, что 
создаёт массовые неудобства 
для пользователей. 

В числе глобальных вопро-
сов граждане предложили 
рассмотреть возможность 
строительства начальной 

школы, которая смогла бы 
разгрузить СОШ №58. 

На встрече во дворе дома 
25 по улице Вокзальной из-
биратели подняли ежегодную 
проблему отопительного се-
зона — отсутствие качествен-
ной подачи тепла в квартиры. 
В условиях сложившегося в 
регионе локдауна люди вы-
нуждены оставаться дома и в 
прямом смысле ЗАМЕРЗАТЬ 
в своих собственных кварти-
рах! Не будем забывать в пер-
вую очередь о детях, которые 
во время каникул не посе-
щают общеобразовательные 
организации, что повышает 
риск заболеваемости в таких 
условиях. Ситуацию с рабо-
той отопительной организа-
ции, а также ряд других во-
просов взял под личный 
контроль депутат Кирилл 
Куртуков. 

В рамках праздничного 
рейда по округам фракция 
КПРФ посетила частный 
спортивный зал для занятий 
боксом. Депутат Максим Луч-
шев отметил, что необходи-
мо поддерживать подобные 
организации на уровне му-

ниципальной власти для рас-
пространения спорта среди 
молодёжи. Недавно депутат 
городской Думы Владимир 
Чолахян предложил ввести в 
томских школах на посто-
янной основе спортивные 
классы, что разнообразило 
бы стандартные уроки физ-
культуры. 

Завершением празднично-
го рейда стала встреча с жи-
телями Каштака, где депута-
ты собрали наказы для реше-
ния конкретных проблем 
граждан в отношениях с 
управляющими организация-
ми. В частности, жители дома 

по улице Говорова, 11А, про-
сили у депутата Варда Чола-
хяна помощи в приведении 
контейнерной площадки в 
надлежащее состояние, по-
скольку с 2016 года на ука-
занной площадке растёт по-
пуляция крыс. В результате 
страдают малыши и их роди-
тели, которые проводят вре-
мя на детской площадке, на-
ходящейся недалеко от му-
сорных контейнеров. 

Конечно, из года в год жи-
тели обозначают традицион-
ные сезонные проблемы, 
связанные с очисткой и вы-
возом снега, отсутствием 

отопления, высокими тари-
фами на услуги ЖКХ, однако 
в этом году на первый план 
вышел вопрос о вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции и введении QR-ко-
дов. Граждане выразили своё 
недовольство тем, что власть 
спокойно и без зазрения со-
вести творит дискримина-
цию в стране. 

Все наказы, полученные на 
встречах, приняты в работу, 
и в ближайшее время депута-
ты приступят к их исполне-
нию. 

Пресс-служба Томского  
обкома КПРФ. 

ЧИНОВНИЧЬЯ КАНИТЕЛЬ

— Ж илищный ко-
декс подразу-
мевает только 

шесть обязательных видов 
работ, которые финанси-
руются из Фонда капремон-
та, — рассказал он. — На ре-
гиональном уровне, в законе 
о региональном Фонде кап-
ремонта этот список расши-
рялся. Сначала было 17 ви-
дов работ, потом 15, оста-
лось 11, то есть постоянно 
идёт тенденция к сокраще-
нию. Теперь исключён ещё 
один очень важный вид ра-
бот — ремонт и восстанов-
ление несущих конструкций. 
Я считаю, что это решение — 
преступное. Конкретный 
пример: в мае обвалилась 
стена дома по адресу: улица 
ХХ партсъезда, 53. Это пяти-
этажное общежитие, бывшее 

нефтезаводское. На телека-
нале «Обком ТВ» случивше-
муся обвалу был посвящён 
сюжет, я в прокуратуру пи-
сал, обращения к мэру Фа-
диной направлял, но до сих 
пор там ничего не сделано. 
Зима на носу. Стена вывале-
на. Существует реальная 
угроза полного обрушения 
дома. Люди тревогу бьют. В 
доме проживают более 200 
человек, в том числе дети. 
Больше полугода прошло, но 
чиновники так и не выясни-
ли, кто должен финансиро-
вать ремонт. Фонд капре-
монта не желает финанси-
ровать, хотя раньше можно 
было использовать его ре-
сурсы как раз для таких ис-
ключительных ситуаций. 
Мэрия тоже не хочет пла-
тить. Идёт тяжба. Чтобы 

окончательно снять ответ-
ственность с фонда, чинов-
ники обратились в Законо-
дательное собрание с этим 
предложением. Дескать, де-
путаты исключили этот вид 
работ, так что и оснований 
требовать что-то от фонда 
нет. Якобы у них несбалан-
сированный фонд, лишние 
виды работ влекут послед-
ствия, финансов не хватит. 
Но для чего создан Фонд 
капремонта? Люди деньги 
платят для того, чтобы, слу-
чись проблема, была воз-
можность её устранить. Сде-
лать то, что актуально для 
каждого конкретного дома. 
На улице ХХ партсъезда 
крыша с фундаментом нор-
мальные, их ремонтировать 
не надо, а стена обвалилась. 
Или ещё пример. В доме на 
проспекте Мира, 34, в поли-
теховском общежитии по 
стенам пошли трещины. Жи-
тели тоже ко мне обраща-
лись. Нужно отслеживать си-
туацию, своевременно ре-
монтировать. А на какие 
средства? Теперь не будет 
возможности привлекать 
средства Фонда капремонта. 
Собственники деньги пла-
тят, а ремонтировать несу-
щие конструкции никто не 
собирается, механизма фи-
нансирования нет.  

Кстати, напоминаем: с  
1 января плата за капремонт 
повысится на 25%. 

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Общение мэра Новосибирска 
Анатолия Локотя с пользовате-
лями социальных сетей длилось 
около часа, за это время глава 
города ответил на вопросы о 
расселении из ветхого жилья, 
ремонте дорог и даже о будущем 
выделении полос для обществен-
ного транспорта. Последнее, по 
его словам, во многом связано с 
тем, что одно из условий уча-
стия города в федеральных про-
граммах — это развитие сети 
выделенных полос. Кроме того, 
на Вокзальной магистрали пла-
нируется восстановить зелёные 
насаждения, которые были лик-
видированы под парковки. 

 

— К акое-то время назад зелё-
ная зона была на Вокзаль-
ной магистрали, — отме-

тил А. Локоть. — Деревья убрали после 
того, как земельные участки отдали 
под парковочные карманы. Мы же с ва-

ми говорим об экологии, об увеличении 
зелёных зон. Считаю, что город должен 
в итоге выиграть от таких подходов. 

Один из первых вопросов пользо-
вателей сетей был посвящён подго-
товке к зиме, в частности: будут по-
сыпать городские улицы гранитной 
крошкой или использовать «Био-
норд»? Анатолий Локоть сказал, что 
даже критики этого способа борьбы с 
гололёдом не спешат возвращаться к 
привычной песчаной смеси: 

— Возвращаться к песку мы не хотим, 
его наличие существенно ухудшает эко-
логию, особенно весной, когда начинает 
таять снег. Что касается крошки, то мы 
планируем её использовать, но снизим 
количество в смеси в пользу соли, что 
повысит эффективность работы. «Био-
норд» будем применять и дальше: этот 
состав сертифицирован, относится к  
4-му классу опасности, в минувшую 

зиму показал свою надёжность, про-
должая топить снег при температуре 20 
градусов ниже нуля. 

Следующий вопрос касался чистоты 
остановочных павильонов. Анатолий 
Локоть отметил, что ответственными 
за это направление являются адми-
нистрации районов, ресурсов на еже-
дневную влажную уборку более 2 ты-
сяч остановок у города не хватает. 
Поэтому он обратил внимание на 
культуру поведения новосибирцев: 
перед вандалами оказывались бес-
сильны даже павильоны «Умных оста-
новок». «Надо повышать общую куль-
туру, тогда проблема не будет такой 
вызывающей», — резюмировал мэр.  

Большой блок вопросов был связан 
с ремонтом дорог: несмотря на осень, 
он продолжается, а кое-где — в самом 
разгаре. Анатолий Локоть подробно 
объяснил данную ситуацию: 

— Мне, конечно, не нравится, что 
уже осень, а мы продолжаем занимать-
ся ремонтом дорог и тротуаров, но это 
связано с тем, что мэрия получила до-
полнительную помощь — порядка 800 
миллионов рублей — в середине лета. 
Затем последовали конкурсные про-
цедуры, заключение контрактов, это 
всё технологический цикл, который 
обойти нельзя. У нас нет иного выбора, 
со своей задачей мы справимся. Очень 
надеемся, что в следующем году по-
добные недостатки будут устранены. 

Мэр напомнил, что, несмотря на 
возникшие сложности, в текущем году 
удалось наконец отремонтировать 
проезжую часть Октябрьского моста, 
параллельно шла реконструкция пло-
щади Лыщинского. Он также подчерк-
нул: городские власти будут добивать-
ся реализации проекта многоуровне-
вой развязки в районе Матвеевки. 

В целом беседа длилась около часа, 
подтверждая интерес новосибирцев 
к таким формам общения с мэром 
города. 

Иван СТАГИС.

ДИАЛОГ В СОЦСЕТЯХ

На связи — мэр

В  Законодательном собрании Омской 
области начались заседания профиль-
ных комитетов. На первом в новом 

созыве заседании в комитете по собствен-
ности была создана рабочая группа, которая 
займётся вопросом корректировки регио-
нального законодательства в сфере обес-
печения жильём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Необхо-
димость создания группы стала понятна в 
процессе обсуждения обращения След-
ственного управления Следственного ко-
митета РФ по Омской области о внесении 
изменений в областной закон «О дополни-
тельной социальной поддержке лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». 

О предстоящих новациях мы беседуем с 
заместителем председателя комитета Макси-
мом Михайленко (фракция КПРФ): 

— По действующему федеральному закону 
существует только фактическое предоставле-
ние жилья сиротам. Закон Омской области, 
принятый в июле этого года, позволяет вы-
давать сиротам сертификат, который даёт им 
возможность улучшать свои жилищные усло-
вия. То есть появился второй путь решения 
проблемы. Сироте даётся или жильё, или сер-
тификат на определённую сумму, который 
позволяет ему действовать самостоятельно: 
обращаться в риелтерскую контору, к за-
стройщику, использовать сертификат как 
первый взнос по ипотеке и так далее. То, что 
дали такой выбор, безусловно, хорошее дело. 
Федеральная программа из-за недостаточной 
поддержки со стороны Федерации очень 
сильно хромает. У нас ежегодно в очередь 
встаёт 500—600 выпускников интернатов, а 
предоставляется лишь порядка 200 квартир, 
причём их количество из года в год снижает-
ся. На сегодняшний день 8,5 тысячи человек 
имеют статус сирот и право на получение 
жилья — это целая армия. И число очеред-
ников неуклонно растёт: 6,5 тысячи уже 
должны быть обеспечены жилыми площа-
дями, 1,5 тысячи имеют на руках решения 
суда о том, что правительство Омской обла-
сти обязано обеспечить их жильём. По пред-
ложению Следственного комитета РФ, еже-
годно необходимо обеспечивать жильём как 
минимум 600 человек, только в этом случае 
можно говорить о постепенном сокращении 
очереди. 

— Однако как всегда: «денег нет, но вы 
держитесь»? 

— Да. Имеющиеся на эти цели суммы недо-
статочны. Более того, даже выделенные сум-
мы не всегда могут быть освоены. Возник 
кризис на строительном рынке — свободных 
площадей с нужными характеристиками в 
продаже нет. Цены на жильё растут, и за-
стройщики не хотят продавать квартиры за 
те суммы, которые выделялись для реализа-
ции программы. Есть ещё ряд сложностей, 
связанных с ограничениями, установленны-
ми федералами. Например, положение о «два-

дцатипроцентном рубеже», то есть требова-
ние, чтобы в одном доме сиротам предостав-
лялось не более 25% квартир. Считается, что 
излишняя концентрация бывших детдомов-
цев в одном здании мешает их социализации. 
То есть можно купить у застройщика целый 
дом и расселить в нём сирот, но это противо-
речит федеральному закону. Хотя вопрос о 
социализации весьма спорный. Когда человек 
бездомный, социализация у него тоже не 
очень-то идёт. Так что, например, в текущем 
году освоено лишь 67% тех средств, которые 
выделялись на реализацию программы. В ре-
зультате — сотни молодых людей продол-
жают оставаться бездомными. 

— Какие поправки вносятся в закон 
№2413-ОЗ, о котором идёт речь? 

— Есть некоторые предложения. Так, закон 
Омской области запрещает выдачу сертифи-
катов тем сиротам, которые имеют на руках 
решение суда. То есть либо он должен заклю-
чить мировое соглашение, и тогда ему, воз-
можно, будет выдаваться сертификат, либо 
ждать получения квартиры. По возрасту есть 
ограничение: сертификат можно получить 
только с 23 лет. Следственный комитет выра-
зил по этому поводу возражение. Плюс в за-
коне Омской области есть условие, что лицо, 
претендующее на сертификат, должно до его 
получения работать как минимум 12 месяцев. 
Это положение тоже вызвало вопросы у След-
ственного комитета. 

— Как я понимаю, все эти ограничения 
придумывались с целью предотвращения 
мошенничеств в отношении сирот, чтобы 
ребята не становились жертвами слишком 
ушлых дельцов и не оставались и без 
квартиры, и без денег.  

— В профильных министерствах считают, 
что в первую очередь нужно давать жильё 
благополучным ребятам, социализировав-
шимся, тем, которые работают, заводят се-
мью. Но, с другой стороны, закон Омской 
области не может противоречить федераль-
ному законодательству, и на это тоже обра-
щает внимание Следственный комитет. Ра-
ботать и получать квартиру человек может 
с 18 лет, а сертификат получать — с 23-х. 
Почему? Тут вопросов много. Закон принят, 
но вступает в действие лишь с 1 января 2022 
года, его можно доводить до ума. Для этого 
и создана рабочая группа. Так что будем ра-
ботать, ликвидировать противоречия. Ну и 
самое главное. Реализация этого закона за-
висит только от областного бюджета. Если 
по общефедеральному закону о фактиче-
ском предоставлении жилья часть средств 
идёт из федерального бюджета на принци-
пах софинансирования, то сертификаты бу-
дут выдаваться только за счёт областных 
денег. Сможет ли область обеспечить их вы-
дачу? Обязательно должны быть предусмот-
рены необходимые средства в бюджете. Без 
них реализация закона невозможна. 

 
Беседу вела Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Препоны на пути 
к счастью детдомовцев

БЮДЖЕТНЫЕ СТРАДАНИЯ

А втоколонна из 15 машин, орга-
низованная Центральным рай-
комом КПРФ и движением «За 

новый социализм», провела пробег 
по пяти районам города, но как толь-
ко подъехала к театру «Глобус», то 
сразу же попала под пристальное вни-
мание сотрудников полиции. 

Как рассказал первый секретарь 
Центрального райкома КПРФ Ка-
миль Джафаров, маршрут был вы-
бран таким образом, чтобы макси-

мально охватить территорию города 
— пять районов, включая левый бе-
рег: коммунисты возложили цветы 
к монументу Славы, как известно, 
памятник сибирякам — участникам 
Великой Отечественной войны был 
открыт в канун празднования 50-й 
годовщины Октябрьской револю-
ции. После этого автоколонна под 
красными флагами вернулась на 
правый берег города.  

Участники автопробега подчёрки-

вают, что новосибирцы сочувствен-
но восприняли эту акцию: фотогра-
фировали автоколонну, одобритель-
но махали вслед. Но у сотрудников 
полиции было другое мнение по 
данному вопросу. Участников авто-
пробега остановили возле театра 
«Глобус». 

— Причины остановки не назвали, 
сказали, что нужно подойти к пол-
ковнику ДПС. Он же заявил, что мы 
нарушаем действующее законода-

тельство, проводим несанкциониро-
ванную акцию. На наши вопросы 
полковник ответил, что говорить по 
существу будет только в суде, — рас-
сказал Камиль Джафаров.  

Тем не менее коммунистам уда-
лось добиться того, что автоколонну 
отпустили, просто предупредив о 
необходимости соблюдать закон. 
Колонна проехала до площади Ка-
линина, а затем вернулась на пло-
щадь Ленина, где коммунисты воз-
ложили цветы к памятнику вождя 
мирового пролетариата. 

 
Иван СТАГИС.

Коммунистов велено не пущать 

Традиционно 7 ноября в разных уголках нашей 
страны коммунисты и сторонники КПРФ, а также 
активисты левопатриотических организаций от-
мечали 104-ю годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Несмотря на введённые 
ограничения, поставившие под запрет проведение 
праздничной демонстрации, городские и областные 
депутаты от фракции КПРФ с учётом соблюдения 
мер безопасности почтили подвиг погибших боль-
шевиков и возложили цветы к памятнику револю-
ционерам на Новособорной площади.

В школу доступа нет 
Родители школьников, живущие на станции Голуха в Заринском 

районе Алтайского края, обратились к депутатам фракции 
КПРФ в Алтайском краевом Законодательном собрании. Граждане 
обеспокоены ходом ремонтных работ в местной среднеобразо-
вательной школе. 

Ремонт начался в мае, работы планировалось завершить к 6 ав-
густа, а 1 сентября школа должна была принять около 150 учени-
ков. Однако этого не случилось. Уроки сейчас проходят в разных 
помещениях муниципалитета. 

В чём причина? Строители разобрали крышу и по каким-то 
причинам остановили работы. В это время дождевая вода залила 
подвал, что создало в здании благоприятные условия для развития 
плесени. Сейчас стены, поражённые микроорганизмами, ре-
монтники пытаются просто закрыть гипсокартоном и сдать объ-
ект в таком виде. Сначала предпринимались попытки обработать 
поверхности специальным раствором — медным купоросом. Но 
почему-то эта мера оказалась малоэффективной. На обработан-
ных стенах всё равно проступает грибок. Местный Совет депута-
тов, совет школы, родительский комитет даже направили в Рос-
потребнадзор ходатайство с просьбой проверить количественный 
и качественный состав жидкости, которой обрабатываются стены. 
Сельчане пытались привлечь внимание к возникшей проблеме 
ряд краевых СМИ. Журналисты в свою очередь звонили местным 
властям, получали ответ, что всё находится под контролем, и 
успокаивались. 

Очередной срок сдачи объекта — 30 ноября, но, судя по уви-
денному накануне депутатами АКЗС, вряд ли в школе начнутся 
занятия.  

Обратившиеся во фракцию КПРФ в АКЗС родители просят 
депутатов организовать ряд проверок качества проведённых 
строительных работ. По мнению избирателей, необходимо 
вмешательство в ситуацию прокуратуры и других надзорных 
органов. Родители, опасающиеся за здоровье своих детей, под-
писали это обращение. 

Депутаты фракции КПРФ взяли ситуацию на контроль. По из-
ложенным в обращении, а также выявленным в ходе посещения 
школы фактам будут составлены запросы в соответствующие ор-
ганы власти. 

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

С крышей, 
но без стен 

На заседании Законодательного собрания Ом-
ской области голосами «единороссов» было при-
нято очередное варварское решение. По предло-
жению руководства региона из списка видов ра-
бот, финансируемых из регионального Фонда кап-
ремонта, был исключён пункт «Работы по замене 
или восстановлению несущих строительных кон-
струкций многоквартирных домов». Фракция 
КПРФ голосовала против этого решения. Ком-
ментирует депутат Владимир Виниченко.

СУМЕРКИ ОБРАЗОВАНИЯ


