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Спасибо за ваше мужество, ленинградцы!

Барнаул остаётся  
орденоносным 

 
Заявление Барнаульского городского отделения ЛКСМ РФ

40 лет назад, 14 августа 1980 
года, столица Алтайского края го-
род Барнаул был награждён орде-
ном Октябрьской Революции. 
Текст Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР гласил: 

«ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ трудящихся 
города в революционном движении, их 
вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве, и в связи с 250-летием 
со времени основания наградить город Барнаул 
орденом Октябрьской Революции». 

В городе было установлено несколько кон-
струкций с изображением ордена. Самая из-
вестная находилась на площади Советов, в 
центре города, на крыше здания на проспекте 
Ленина, 53. В 2017 году, в год 100-летия Октяб-
ря, администрация города сняла данную кон-
струкцию по причине якобы её «аварийности». 
Тогда поднялась волна народного возмущения, 
горожане пытались добиться восстановления 
надписи «БАРНАУЛ ОРДЕНОНОСНЫЙ» на 
прежнем месте, однако экс-мэр г-н Дугин за-
явил, что «исторический облик города не по-

страдал» и, следовательно, возврата конструк-
ции на площадь Советов ждать не стоит. 

В августе этого года в стенах алтайского пар-
ламента был поднят вопрос о присуждении 
Барнаулу звания «Город трудовой доблести». В 
ходе заседания депутат от КПРФ Мария Пру-
сакова обратила внимание коллег и нового мэ-
ра города В. Франка, что заслуги Барнаула в 
годы Великой Отечественной войны уже были 
отмечены орденом Октябрьской Революции и 
что, пока депутаты борются за присуждение 
городу звания-новодела, они не ценят уже 
имеющиеся награды. 

На обвинения нашего депутата глава города 
молниеносно заявил, что надпись «БАРНАУЛ 
ОРДЕНОНОСНЫЙ» и изображение самого 
ордена будут восстановлены, решение об этом 
уже принято и в ближайшее время подготовят 
эскиз. С учётом мнения жителей города опре-
делят место, где расположат буквы. 

Барнаульское городское отделение ЛКСМ РФ 
заявляет о том, что если нет возможности вос-
становить надпись на прежнем месте, то удачным 
местом станет склон Нагорного парка, рядом с 
уже имеющимися буквами «БАРНАУЛ». 

 
Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

В нашем государстве 
и такое случается 

 
В райцентре Усть-Калманка жители восьмиквартирного дома получили 

судебные приказы о взыскании с них задолженности по ЖКУ... от не-
известной им управляющей компании. По отзывам, они не выбирали эту 
управляющую компанию, договоров с ней не заключали и её сотрудников 
видели только один раз, при установке на дом таблички с адресом.

ВМЕСТЕ с тем управляю-
щая компания регулярно 
выставляла счета за теку-

щее обслуживание дома, кото-
рого не проводила. Более того, 
жильцы дома ещё в 2019 году 
приняли решение о самоуправ-
лении. Да и зачем платить не-
понятно за какие услуги, если 
водопровод они проводили са-
ми, договоры на водо- и элек-
троснабжение заключены на-
прямую со снабжающими ор-
ганизациями, канализация 
местная, да и обслуживается 

самими собственниками квар-
тир. А отопление вообще печ-
ное. К сожалению, протокол о 
принятии решения о само-
управлении жилым домом, на-
правленный в соответствую-
щие инстанции, где-то зате-
рялся: в нашем государстве та-
кое частенько случается. 

Жительница дома Валенти-
на Ивановна Касымова узнала 
о своей задолженности, когда 
пошла получать пенсию. Ока-
залось, что вместо 14 тысяч 
рублей она может получить 

только 7. Валентина Иванов-
на, 1947 года рождения, рабо-
тала на вредном производстве, 
получила инвалидность по 
хроническому заболеванию 
дыхательных путей, вынужде-
на тратить 5 тысяч рублей на 
лекарства, 2 из которых потом 
компенсируют. Но 4 тысячи 
рублей для проживания одно-
го человека (инвалида!) в ме-
сяц — это даже в деревне не-
достаточно! 

Андрей БЕЛЫХ. 
г. Барнаул.

А жильцов  
и не спросили 

В селе Новотроицкое Омского 
района незаконно перевели 30-
квартирный дом на электрическое 
отопление. Осенью прошлого года 
там отключили котельную, и ад-
министрация в одностороннем по-
рядке приняла это решение. 

 

П РОКУРАТУРА Омского района напра-
вила в суд иск о признании незаконными 

действий администрации Омского района, 
МУП «РСТ» по выводу котельной в селе Но-
вотроицком из эксплуатации и прекращению 
подачи теплоснабжения, а также о возложе-
нии обязанности организовать теплоснабже-
ние жилого дома в соответствии с требова-
ниями законодательства. 

Как оказалось, вывод из эксплуатации ко-
тельной, отапливавшей дом №3а на ул. Ленина, 
был осуществлён без согласования с собствен-
никами квартир. На начало отопительного се-
зона 2019/20 жители данного дома были остав-
лены без тепла, что привело к введению режима 
чрезвычайной ситуации. 

В доме были установлены с нарушениями 
требований завода-изготовителя и норматив-
ной документации электрические водонагре-
ватели, которые, согласно заключению экс-
пертизы, не в полной мере обеспечивают без-
опасный режим их использования. 

В итоге суд согласился с иском прокурора и 
удовлетворил его в полном объёме. Судебное 
решение в связи с предстоящим отопительным 
периодом подлежит немедленному исполне-
нию. Это значит, что в Новотроицком должны 
включить котельную. 

Е. ЛИФАНТЬЕВА. 
г. Омск. 

Бывшего директора Тавриче-
ской школы обвинили в мошенни-
честве, использовании служебного 
положения, хищении чужого иму-
щества путём обмана и злоупо-
требления доверием. В суде уста-
новлено, что женщина в 2017—
2019 годах заключала договоры на 
поставку продуктов питания для об-
разовательного учреждения без 
проведения соответствующих кон-
курсных процедур. 

Уличена  
в мошенничестве 
В  УКАЗАННЫЙ период было заключено бо-

лее 80 договоров на общую сумму свыше 16 
млн рублей, оплата которых производилась за 
счёт родителей учеников и бюджетных средств. 
В обеспечение договорных отношений инди-
видуальный предприниматель под предлогом 
оказания спонсорской помощи школе ежеме-
сячно перечислял 30—60 тыс. рублей на бан-
ковский счёт директора школы. Также деньги 
передавались и наличными. 

Кроме того, используя служебное положе-
ние, при установлении размера стимулирую-
щих выплат работникам образовательного уч-
реждения, под предлогом необходимости при-
обретения имущества для школы обвиняемая 
совершила хищение бюджетных средств на об-
щую сумму около 185 тыс. рублей. 

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года с лишением права занимать руко-
водящие должности в системе образования с 
осуществлением административно-хозяйствен-
ных, распорядительных функций на 2 года. 

 
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Памятный митинг, посвя-
щённый 79-й годовщине нача-
ла блокады Ленинграда, про-
шёл в Новосибирске у стелы в 
честь трудового подвига ле-
нинградцев. Несмотря на ли-
вень, горожане возложили цве-
ты в память тех, кто защищал 
город Ленина и нашу страну. 
 

БОЛЕЕ 128 тысяч ленинградцев бы-
ли эвакуированы в Новосибирск в 
годы войны. В дни суровых испы-

таний сибиряки не только гостеприимно 
приняли эвакуированных людей, но и 
старались оказать любую возможную по-
мощь блокадному городу, отправляя про-
дукты, медикаменты, тёплую одежду, пе-
речисляя дневные заработки в фонд по-
мощи Ленинграду. 

— Особая страница в истории новоси-
бирцев — это история ленинградцев, ты-
сяч рабочих, инженеров, трудовых кол-
лективов, приехавших сюда, в Новоси-
бирск, чтобы производить необходимую 
для фронта продукцию — ковать оружие 
Победы. Это история эвакуированных 

детей-блокадников, которых приютила 
наша сибирская земля, — заявил на ми-
тинге мэр Анатолий Локоть. 

Со времени тех событий прошло 79 
лет. Фашисты отрезали город от 
остальной страны 8 сентября 1941 года. 

Блокада длилась 872 дня. В освобож-
дении Ленинграда принимали участие 
четыре дивизии, сформированные в 
Новосибирске. Восемь наших земля-
ков были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

— Благодаря трудовому опыту и зна-
ниям ленинградцев, той высокой куль-
туре, которая была привезена в наш 
город, Новосибирск сегодня развива-
ется как промышленный, научный и 
культурный центр всей Сибири. Мы 
склоняем головы в память о погибших 
и выражаем глубокую благодарность 
нашим великим предкам — ветеранам, 
ленинградцам, участникам войны, тру-
женикам тыла за вашу стойкость, му-
жество и Победу, — завершил свою 
речь мэр-коммунист. 

Пришедшие на памятный митинг 
возложили красные гвоздики у стелы в 
честь трудового подвига ленинградцев. 
Они почтили минутой молчания тех, 
кто погиб, защищая город Ленинград.  

 
Яна БОНДАРЬ. 

г. Новосибирск.

БЫЛО ПОДТВЕРЖДЕ-
НО, что в «опасной» воде 
содержались: нефтепро-

дукты, медь, алюминий, аммо-
ний и другие вредные вещества. 
Теперь от ассенизаторов могут 
потребовать возмещения нане-
сённого ущерба. 

Стоит отметить, что мор ры-
бы в реке Туле фиксируют 
ежегодно. В прошлом году он 
произошёл в начале июня, а в 
этом году рыба гибла неодно-
кратно. 

— Ведётся расследование. 
Для нас очень важно устранить 
загрязнение, потому что мы 
готовимся организовать на Ту-
ле рекреационную зону. Не-

обходимо очистить реку, и мы 
это сделаем, — сообщал ранее 
мэр Анатолий Локоть. 

Высокая концентрация 
опасных веществ была зафик-
сирована рядом с ливневым 
коллектором №39 на улице Ва-
тутина, 34/1. Специалисты вы-
явили, что в этом месте в сточ-
ных водах многократно пре-
вышена концентрация алюми-
ния, меди, марганца, железа, 
нефтепродуктов, нитритов, 
показатели биохимического и 
химического потребления кис-
лорода, ионов аммония, взве-
шенных частиц. 

Злоумышленников, ежеднев-
но сливающих воду с превыше-

нием опасных веществ, выяви-
ли при помощи фотовидеофик-
сации. Ассенизаторы также сли-
вали загрязнённую воду в смот-
ровой колодец ливневого кол-
лектора №39, находящийся на 
улице Эстонской, 14. Владель-
цы ассенизационных машин 
пока не найдены, но мэрия  
намерена добиться наказания 
для нарушителей. Чтобы оста- 
новить загрязнение реки, 
УЗСПТС решило установить на 
смотровые колодцы крышки с 
запирающими устройствами. 
Контроль за состоянием воды в 
реке Туле будет продолжен.  

 
Елена БРЕДИХИНА.

В  НОВОСИБИРСКЕ 11 
территорий, имеющих 
статус парков культуры 

и отдыха, большая их часть 
является отдельными органи-
зациями — это восемь юриди-
ческих лиц. Все они распола-
гают различными ресурсами 
— специалистами, техникой. 
Теперь сотрудники парков 
смогут уделять больше време-
ни контролю за качественным 
содержанием территории, ра-
ботой аттракционов и органи-
зации культурно-массовых ме-
роприятий. Стоит отметить, 
что городские власти уже 
определили земельный уча-
сток, на котором будут выра-
щиваться саженцы для всех зе-
лёных зон Новосибирска. 
Деньги на создание питомни-
ка заложат в проект бюджета 
на 2021 год. Мэрия и комму-
нисты заинтересованы в раз-
витии зелёных зон Новоси-
бирска. На прошедшей неделе 
они спасли деревья с Михай-
ловской набережной от уни-
чтожения и пересадили их на 
другую территорию. Деревья 
располагались на месте актив-
ной застройки на набережной 
Новосибирска, и в ближайшее 
время их должны были спи-
лить. Теперь яблони, ели, бе-
рёзы и липы стали продолже-
нием Нарымского сквера. Но-
вая аллея из 9 деревьев появи-
лась напротив здания по адре-
су: ул. Челюскинцев, 50. Ход 
работ по транспортировке и 
высадке растений проконтро-
лировали депутаты от КПРФ. 

— Именно эту территорию 
удалось отстоять и спасти от за-
стройки в прошлом году, теперь 
мы привели её в порядок и пе-
ресаживаем сюда деревья с на-
бережной в связи со стройкой 
четвёртого моста, — сообщил 
депутат горсовета Новосибирска 
Сергей Сухоруков. 

Деревья удалось выкопать 
вместе с корнями и с примене-
нием строительного крана пе-
ренести в новую зелёную зону. 
За аллеей будут вести присталь-
ный контроль сотрудники Гор-
зеленхоза, чтобы посадки смог-
ли окрепнуть и прижиться на 
новом месте. 

— Эта территория входит в 
единую концепцию озеленения 
Нарымского сквера, есть не-
сколько таких участков. Терри-
тория находится на балансе го-
рода и будет благоустраиваться, 
— дополнил Сергей Сухоруков. 

— Это пример позитивного 
разрешения проблемы, которая 
заключалась в несогласованно-
сти действий федеральных вла-
стей. Они разграничили землю 
рядом с институтом и продали 
её частному лицу, под Новый 
год здесь появились забор и 
фундамент. Жители отреагиро-
вали на это, обратились в мэрию 
и к депутатам. Путём перегово-
ров предпринимателю был 
предложен другой участок, а 
земля передана в управление 
муниципалитета, — отметил де-
путат Законодательного собра-
ния Сергей Клестов.  

 
Елена БРЕДИХИНА.

Отравители реки 
будут наказаны 
 
После проведённой проверки, организованной по поручению мэра Но-

восибирска Анатолия Локотя, выяснилось, что ассенизаторы сливали воду 
с содержанием опасных веществ в реку Тулу. Специалисты администрации 
зафиксировали нарушение и обратились в правоохранительные органы.

В Новосибирске планируют создать Единую 
дирекцию управления парками — об этом со-
общил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Её 
создание поможет оптимизировать работу и 
повысить эффективность зелёных зон, ново-
введение позволит более рационально расхо-
довать деньги при закупке техники для содер-
жания парковых зон через единое юрлицо. 

Спасти деревья 
от уничтожения

ПЕРВЫЙ секретарь Бий-
ского горкома КПРФ, быв-
ший руководитель фрак-

ции КПРФ в городской Думе Вла-
димир Ример прокомментировал 
планы перевода теплоснабжения 
в Бийске на так называемую аль-
тернативную котельную. 

«Альтернативная котельная» — 
это метод расчёта тарифов на теп-
ло, когда стоимость услуг для по-
требителей определяется свобод-
ным ценообразованием, ограни-
ченным только предельной план-
кой. Как показывает опыт других 
городов, цена теплоснабжения 
при этом вплотную приближает-
ся к предельной планке, а она 
значительно выше, чем суще-
ствующий тариф. При этом для 
большинства потребителей услуга 
останется точно такой же, только 
увеличится плата за неё. 

Конечно, плата за все услуги 
всегда растёт, но с внедрением 
«альтернативной котельной» рост 
тарифа на тепло в нашем городе 
произойдёт без контроля госу-
дарственных органов. 

Фактически из федерального 
закона «О теплоснабжении» сле-
дует, что затраты по ремонту и 
обслуживанию теплосетей при 
переходе на метод расчёта тари-
фов «альтернативная котельная» 
перекладываются с теплоснаб-
жающей организации на плечи 
конечного потребителя. 

Мы видим, как в СМИ и в сети 
интернет идёт заказная реклама 
теплоснабжающей организации, 
в чьих интересах проталкивается 
нововведение: горы заказных ста-
тей и публикаций. Жителей успо-

каивают плавным повышением 
тарифа. Под каждой негативной 
публикацией в интернете о Си-
бирской генерирующей компа-
нии появляется множество ком-
ментаторов, видимо проплачен-
ных. Но коммунистов этим не об-
мануть. Переход на «альтернатив-
ную котельную» — это необосно-
ванное увеличение дыры в бюд-
жете для большинства бийчан. 

Как противостоять этим пла-
нам? Переход на новую систему 
невозможен без совместного об-
ращения в краевое правительство 
местной администрации и еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции. Так сказано в законе. По-
этому мы требуем от админист-
рации города и депутатов блоки-
ровать переход города на «аль-
тернативную котельную». Мы об-
ращаемся ко всем гражданам и 
политическим силам города Бий-
ска: окажите воздействие на ад-
министрацию и своих депутатов, 
чтобы не допустить дополнитель-
ного выкачивания денег из кар-
манов горожан. Опыт других го-
родов подтверждает, что по новой 
методике расчёта платить за тепло 
придётся значительно больше. 
Так, в Казани тариф возрастает 
на 78%, в Новосибирске — на 
63%, в Омске — на 61,6%, в Челя-
бинске — на 46%, в Волгограде — 
на 42%. У нас в Рубцовске с  
1 июля тариф на тепловую энер-
гию увеличился на 25%. Хватит 
уж богатеть монополистам ЖКХ 
за счёт трудящегося большинства! 

 
По материалам сайта  

Алтайского крайкома КПРФ.

ПО ИТОГАМ ГОДА комплексная оценка 
эффективности реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Алтайского края» составила 92,8%. В 2018-м этот 
показатель достигал 86,9%. В тот год основное 
внимание уделялось развитию сети автомобильных 
дорог. В 2019-м на первый план вышло улучшение 
жилищных условий селян. 

В 2019 году финансирование программы уве-
личилось на 1,1 млрд рублей. В основном допол-
нительные средства пошли на улучшение жилищ-
ных условий населения. Также увеличилось фи-
нансирование развития сети ФАПов, спортивных 
сооружений, комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку в сельской 
местности. В то же время сократилось финансиро-
вание мероприятий по развитию газификации  
( –25,5 млн рублей), водоснабжения ( –14,1 млн 
рублей), грантовой поддержке местных инициатив 
граждан ( –9,4 млн рублей) и строительству автодо-
рог ( –158,9 млн рублей). 

Упор на мероприятия по жилищному обустрой-
ству сельских граждан сделан не случайно. По-
ясняется, что это — инструмент для формирования 
кадрового потенциала регионального АПК. С уча-
стием средств государственной поддержки за 2019 
год построено/куплено 38,4 тысячи кв. м жилья для 
селян. Жилищные условия улучшили 718 семей, из 
которых 382 — семьи молодых специалистов. 

Значительно перевыполнены планы по вводу 
жилья (+28%), спортплощадок (+55%) и водо-
проводов (+56%). По поводу спортплощадок «По-
литсибру» публиковал отдельный материал, в ко-
тором приведены подробные данные. Что же ка-
сается водопроводов, то это вопрос для региона 
действительно болезненный. Даже в пригороде 
Барнаула недавно произошли волнения, связан-
ные с перебоями водоснабжения. На 46% перевы-
полнен показатель уровня поддержки местных 
инициатив. По поводу инициативного бюджети-

рования «Политсибру» также приводил сведения, 
говорящие о растущей востребованности данного 
вида поддержки. 

Больным вопросом остаётся газификация ал-
тайских сёл. Планы по вводу в действие распреде-
лительных газовых сетей в регионе в 2019 году 
были провалены, выполнено лишь 55,7% от за-
планированного. В конце июля алтайские власти 
нашли, наконец, подрядчика на газопровод-дол-
гострой в Ребрихе, неделей ранее разместили тен-
дер на газификацию Сросток. 

Как указано в итоговом докладе регионального 
минсельхоза, за 2014—2019 годы на финансиро-
вание мероприятий по обустройству социальной 
сферы в алтайских сёлах было направлено 7,8 
млрд рублей. Более 3,5 млрд рублей выделено 
федеральным бюджетом, почти 3 млрд рублей — 
краевым, более 100 млн рублей получено из 
местных бюджетов и около 1,2 млрд рублей — из 
внебюджетных источников. 

С начала 2020 года в Алтайском крае действует 
новая региональная программа по развитию села. 
Одной из её особенностей стала сельская ипотека 
под 2,7%. 

По числу сельских поселений Алтайский край 
занимает четвёртое место среди регионов России. 
70% его территории используется для производ-
ства сельхозпродукции, в сельской местности про-
живает порядка 43% населения. 

Стоит отметить, что федеральные статистики не 
так оптимистично представили данные об условиях 
Алтайского края для успешной деятельности в 
сельском хозяйстве. Например, показатель «Удель-
ный вес прибыльных организаций по виду дея-
тельности растениеводство и животноводство» с 
2017 по 2018 год сократился в крае с 84% до 71,1. 
При этом наши соседи в Кемеровской области по 
этому показателю, наоборот, прибавили: с 53,8% 
(2017) до 71,1% (2018). 
По материалам сайта Алтайского крайкома КПРФ.

Хватит уж богатеть, 
господа 

На днях министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о 
намерении продлить действие госпрограммы «Развитие сельских территорий» 
до 2030 года. В Алтайском крае в 2019 году завершилась реализация соот-
ветствующей краевой программы (на 2014—2019 гг.), под которую выделя-
лись федеральные средства. Ряд СМИ в крае подвели итоги программы. 

Прошло шесть лет. Каков итог?

Социальный диагноз


