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Российской Федерации 

Не живём настоящим 
 
Губернатор Омской области Александр Бурков провёл большую 

пресс-конференцию, посвящённую итогам прошедшего года
На пресс-конференции глава обла-

сти ответил на вопросы журнали-
стов, касающиеся острых проблем: 
от пандемии до оттока населения из 
региона. Омские СМИ эти вопросы-от-
веты и осветили, а вот собственно об 
итогах года сообщили немногие. Ка-
ковы же они? Можем ли мы гордиться 
хоть какими-то достижениями? 

К ак сообщает правительственный портал 
«Омская губерния», глава области «обо-
значил ключевые события в социально-

экономической, спортивной жизни региона, 
реализованные проекты, имеющие стратеги-
ческое значение для развития территории».  

Однако подведение итогов он начал вовсе не 
с социально-экономических достижений. 

«В первую очередь я хотел бы отметить успе-
хи наших спортсменов, которые объединили 
всех омичей: 9 медалей получены на Олим-
пиаде и Паралимпиаде в Токио. Это действи-
тельно большой успех впервые за 60 лет уча-
стия в таких международных соревнованиях. 
Это, конечно, очень высокий результат», — ска-
зал Бурков. 

Также глава региона отметил хоккейную 
команду «Авангард», которая порадовала всех 
омичей победой в «Кубке Гагарина», и «такое 
масштабное событие, как международное рал-
ли «Шёлковый путь», проведённое летом на 
территории нашего региона». 

Знаковым событием губернатор А. Бурков 
считает и празднование 200-летия со дня рож-
дения Ф.М. Достоевского: 

«Этот юбилей отмечал весь мир, не только 
Россия. Если говорить о нашей стране, то основ-
ных площадок было три, где проводились мас-
штабные мероприятия: Москва, Санкт-Петер-
бург и Омск. Мы в регионе осуществили более 
70 крупных акций, включая два международных 
театральных фестиваля, посвящённых творче-
ству Фёдора Михайловича Достоевского…» 

В экономическом развитии таких ярких ми-
ровых достижений у нас не зафиксировано. 
Хотя, как отметил губернатор, «по итогам года 
Омская область вошла в топ-20 регионов, наи-
более эффективных в промышленности. Это 
результат, который был получен нашими пред-
приятиями...» 

Хорошо, конечно, быть в «топе». Однако в 
советское время омская промышленность была 
как минимум в топ-5. 

Не преминул губернатор напомнить и о ра-
кете «Ангара», которая у нас собирается и ко-
гда-нибудь должна будет окончательно со-
браться. 

«Мы долго вели переговоры с Роскосмосом, с 
Дмитрием Олеговичем Рогозиным я встречался 
раз пять, мы обсуждали все эти вопросы. Спаси-
бо, что он нас поддержал, и сегодня ракета «Ан-
гара», в том числе тяжёлая, собирается в Омске. 
К 2024 году полный цикл сборки ракеты будет 
производиться на площадях производственного 
объединения «Полёт», — сообщил Бурков. 

Отметил губернатор и результаты сотрудни-
чества с компанией «Газпромнефть». Напом-
ним: это бывшая «Сибнефть», после перере-
гистрации которой в Санкт-Петербурге наша 
область потеряла почти половину региональ-
ного бюджета. Зато она, по словам губернатора, 
пошла навстречу нам в экологической сфере и 
уже начала реализацию программы по уста-
новке приборов автоматического учёта выбро-
сов в атмосферу на источниках этих самых вы-
бросов. Первый датчик сегодня уже смонтиро-
ван. Правда, судя даже по официальным дан-
ным, на экологической ситуации в городе это 
пока не сказалось. 

Далее, по словам губернатора, у нас реализо-
ваны десятки проектов в аграрном секторе, в 
пищевой и перерабатывающей продоволь-
ственной отрасли, в промышленности, крупные 
проекты на предприятиях. 

«Вся эта работа в особой экономической 
зоне, в модернизации существующих про-
изводственных мощностей, в строительстве 
новых заводов направлена на создание новых 
рабочих мест и, что важно, с конкурентной за-
работной платой для тружеников. Созданы но-
вые высокотехнологичные предприятия, на ко-
торых заработная плата уже совершенно иная», 
— заявил Александр Бурков. Правда, он поче-
му-то не конкретизировал, какие такие у нас 
появились новые заводы. 

По мнению губернатора, ещё одним замет-
ным событием для развития региона в уходя-
щем году стал приход в Омск базовой авиа-
компании Red Wings: 

«Это позволит нам увеличить и пассажиро-
поток, и количество новых маршрутов. В пла-
нах у нас на 2022 год введение 12 новых марш-
рутов с этой компанией, что будет удобно для 
жителей Омской области и, конечно же, позво-
лит создать более комфортные условия для ве-
дения бизнеса наших предпринимателей...» 

Разумеется, нельзя не согласиться с тем, что 
есть у нас и достижения. Но вот в чём вопрос: 
стало ли жить омичам лучше, стало ли веселей? 
Или всё это только намечается в планах наших 
властей на неопределённое будущее? 

 
Владимир ПОГОДИН.

ЧИНОВНИЧЬЯ КАНИТЕЛЬ

В  Мичуринском сельсове-
те Новосибирского рай-
она, где по итогам вы-

боров 19 сентября 2021 года 
большинство получили пред-
ставители КПРФ, по-прежне-
му не могут определиться с 
главой и даже собрать комис-
сию по определению конкур-
са на его должность. 

По действующему законода-
тельству комиссия должна со-
стоять из представителей Со-
вета депутатов и администра-
ции Новосибирского района. 
Но последние игнорируют ра-
боту комиссии по отбору кан-
дидатов на пост главы, пропус-
кают её заседания. В итоге они 
признаются несостоявшимися 
из-за отсутствия кворума. 

— Те, кого назначает район, 
не являются на заседание ко-
миссии: половина приходит, а 
половина — нет. Районная ад-
министрация заменила людей, 
но мы пока не знаем: будут ли 
они являться на заседания ко-
миссии? От нас двое подали 
документы на участие в кон-

курсе, оппоненты пока не спе-
шат, уверенные в том, что в 
данный момент они про-
играют. Решать будут район-
ные депутаты, а большинство 
у КПРФ, — рассказал первый 
секретарь Новосибирского 
райкома КПРФ Виталий Тихов.  

Коммунисты отмечают, что 
в Мичуринском сельсовете нет 
главы с 2015 года. Тогда был 
объявлен конкурс на избрание 
главы сельсовета, одним из 
кандидатов на эту должность 
выступал действовавший глава 
Андрей Юрченко. Сформиро-
вали комиссию из 6 человек: 
три представителя от района, 
три — от сельсовета. Но то-
гдашний глава района Василий 
Борматов сначала ввёл своих 
представителей в комиссию, 
потом внезапно отозвал их. По 
мнению жителей Мичуринско-
го сельсовета, это было связано 
со стремлением помешать 
Андрею Юрченко выиграть 
конкурс: он был одним из тех, 
кто подписал обращение про-
тив действий главы района. 

Как нетрудно догадаться, так-
тика с тех времён не сильно из-
менилась. Но административ-
ному ресурсу и крупному биз-
несу уже не первый год проти-
востоит стремление большин-
ства жителей к самостоятель-
ности. Оно недвусмысленно 
было выражено и на выборах 
2021 года, когда большинство в 
Совете депутатов получили 
представители КПРФ, а Ком-
партия победила здесь на вы-
борах в Государственную думу.  

— Мы не торгуемся и Родину 
не продаём, пытаемся слушать 
всех жителей Мичуринского 
сельсовета, реализовать в их 
интересах градостроительную 
политику. И, как показали вы-
боры 2015, 2016, 2021 годов, 
жители объединяются, а пред-
ставители бизнес-структур не 
получают того, чего хотят, — 
контрольного пакета голосов 
представительного органа. Не 
получается посадить своего ло-
яльного, послушного главу, а 
территория Мичуринского 
сельсовета — это потенциально 
4,5 тысячи гектаров будущей 
застройки, — рассказал СМИ 
Андрей Юрченко. 

Степан ЗАМОРЕВ.

ПАМЯТЬ

В  память об этом событии 
коммунисты Кировско-
го округа Омска и пред-

седатели ветеранских органи-
заций возложили цветы к па-
мятнику героям восстания на 
площади Борцов Революции 
на улице Суровцева. Органи-
заторами акции выступили 
депутат Омского городского 
Совета, второй секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Иван Фе-
дин и депутат Законодатель-
ного собрания Омской обла-
сти от КПРФ, председатель Со-

вета Омской городской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Василий Архипов.  

Здесь же в торжественной об-
становке Иван Федин вручил 
партийный билет недавно всту-
пившему в партию Сергею Звя-
гинцеву. Поздравляем нашего 
товарища — человека настоя-
щей рабочей профессии! 

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.

В конце декабря минувшего года исполнилось 103 
года со дня Куломзинского восстания. Омские рабочие 
планировали сбросить режим Колчака. Однако Кол-
чаковская контрразведка заранее узнала о готовя-
щемся восстании, начались аресты, три из четырёх 
штабов повстанцев отказались от своих планов. 
Последний штаб в Куломзино (сейчас это Старый 
Кировск) не успели предупредить об отмене восста-
ния, рабочие захватили железнодорожную станцию 
и подходы к железнодорожному мосту. Куломзинское 
восстание было подавлено силами Колчака, расстре-
ляли больше 300 человек. Именами героев восстания 
названы несколько улиц Омска (есть улицы Суровцева, 
Масленникова, Рабиновича, Вавилова, Нейбута, Пово-
ротникова, а также улица Куломзинская).

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Цветы героям восстания

Опять без главы

В сё началось с того, что Илья Оловянников 
был вынужден обратиться в поликлини-
ку в связи с повышенным давлением. Он 

просидел в общей очереди порядка четырёх 
часов (принимал один терапевт) лишь для 
того, чтобы врач направил его сдать тест на 
коронавирус. Это было сделано, но, чтобы по-
лучить результат, пришлось вновь отстоять в 
очереди, при том что после обращения к дру-
гому доктору депутат смог получить результа-
ты теста на COVID-19 за пять минут. 

— Я обратился к заведующей поликлиникой 
с вопросом: почему в одной очереди находятся 
пациенты на первичный приём к врачу, на по-
вторный приём и пациенты с характерными 
признаками COVID-19. Почему, чтобы только 
узнать результаты теста, люди вынуждены то-
миться в многочасовом ожидании в режиме 
общей очереди? Внятного ответа, к сожалению, 
не последовало, — заявил Илья Оловянников.  

Есть и другие проблемы, обнаруженные в 
ходе такого непростого «мониторинга» мош-

ковской поликлиники: так, вдоль узкого ко-
ридора второго этажа поликлиники, где ожи-
дают приёма десятки больных пациентов, 
проходят для медицинского осмотра работ-
ники предприятий Мошкова. Заразиться ка-
кой-нибудь инфекцией (и не только корона-
вирусной) в таких условиях не просто легко, а 
очень легко. Илья Оловянников предложил 
разместить кабинет медосмотра либо на пер-
вом этаже, либо в противоположном конце 
второго, чтобы разграничить потоки здоро-
вых и заболевших людей. Сейчас, по его мне-
нию, данная ситуация свидетельствует о «пре-
небрежительном» отношении к пациентам. 

Между тем в июне прошлого года состоя-
лось экстренное заседание районного штаба 
по противодействию коронавирусной ин-
фекции, на котором отмечалась необходи-
мость усиления контроля в общественных 
местах. Относится ли к ним поликлиника — 
неизвестно.  

Иван СТАГИС.

ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА

Недоступная поликлиника 
К депутату-коммунисту Мошковского поселкового Совета Илье Оловянникову 

неоднократно обращались жители с жалобами на работу районной поликлиники. 
Он сам, оказавшись в аналогичной ситуации, подтверждает: попасть на приём 
к врачу больному человеку практически невозможно.

Депутаты фракции 
КПРФ в Алтайском 
краевом Законодатель-
ном собрании на 4-й сес-
сии подняли проблем-
ные вопросы экологии и 
расширения поддержки 
начального профессио-
нального образования. 

 

П ри рассмотрении зако-
нопроекта о разделе-
нии полномочий по 

контролю между краевыми и 
федеральными органами На-
дежда Дрюпина задала вопрос 
министру природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Андрею Стрелковскому: 

— Какие меры предприни-
маются правительством края 
и министерством против вар-
варской вырубки ленточного 
бора? Если вблизи населённых 
пунктов всё выглядит благо-
получно, то в отдалении есть 
обширные участки рубок, где 
всё завалено хвоей, уничтоже-
ны ягодные и грибные места… 

Министр пояснил, что ве-
домство работает в рамках пе-
реданных региону Российской 
Федерацией полномочий, не 
согласившись с оценкой рубок 
как «варварских». Все работы 
идут в соответствии с доку-
ментами. 

Спикер-«единоросс» Алек-
сандр Романенко, придя на по-
мощь министру, попросил де-
путатов задавать вопросы в 
рамках рассматриваемого во-
проса по законопроекту. Спи-
кер заявил: проблема усиле-
ния контроля — «очень боль-
шая тема, и ответ подразуме-
вается объёмный». Он под-
твердил, что плановые рубки 
в объёме 1 миллиона 200 тысяч 
кубов (вместо первоначальных 
600 тысяч кубов) были опре-
делены при получении иссле-
дований и рекомендаций мос-
ковских специалистов. 

На заседании депутатам 
краевого парламента было 
предложено рассмотреть в том 
числе и порядок осуществле-
ния регионального государст-

венного контроля (надзора) за 
природными ресурсами. Руко-
водитель комитета Законода-
тельного собрания по сельско-
му хозяйству, природным ре-
сурсам и экологии «едино-
росс» Сергей Серов посетовал, 
что внесённые ранее депута-
тами края предложения так и 
не были до сих пор рассмотре-
ны на федеральном уровне (и 
это при доминировании од-
нопартийцев в Госдуме?!). Се-
ров при этом признал и про-
блему обеспечения дровами 
населения региона. 

При рассмотрении отзывов 
на федеральные законопроек-
ты возникла дискуссия по по-
воду обеспечения духовных 
образовательных организаций 
«научно-педагогическими 
кадрами». Фракция «Комму-
нисты России» попыталась по-
литизировать этот вопрос, 
увидев в законопроекте по-
пытки проникновения рели-
гиозных организаций в свет-
ское образование, и предло-
жила всем «левым» фракциям 
не поддерживать законо-
проект. Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Алек-
сандр Молотов заявил, что 
речь идёт лишь об изменениях 
в духовных образовательных 
организациях, поэтому они 
поддержат законопроект. Де-
путат фракции КПРФ Андрей 
Кривов подтвердил: 

— Речи о каком-то внедре-
нии церкви в научный или об-
разовательный процесс не 
идёт. Это совершенно другой 
закон. 

Депутат фракции КПРФ Вя-
чеслав Лаптев, заслушав отчёт 
руководства крайизбиркома о 
финансах, затраченных на 
проведение осенних выборов 
2021 года, задал вопрос о раз-
мерах выплат председателям 
и заместителям территориаль-
ных избирательных комиссий. 

По его мнению, эти средства 
всё ещё остаются скрытыми 
от общественности. Людмила 
Клюшникова также выступила 
по отчёту крайизбиркома: 

— В сентябре после выборов 
ко мне обращались члены из-
бирательных комиссий по во-
просам оплаты. В 2017 году 
оплата была в размере 9 тысяч 
рублей, в прошлом году — 16 
тысяч рублей. В минувшем году 
при трёхдневном голосовании 
оплата в среднем была по 10 
тысяч рублей (от 8 до 12 тысяч 
рублей). Многие это посчитали 
несправедливым. В 2022 году 
возникнет проблема с форми-
рованием избирательных ко-
миссий. Они просто разбегутся, 
ведь премиальный фонд поче-
му-то «капает» лишь в карманы 
руководства избиркомов. 

Спикер Александр Романен-
ко чисто «процедурно» увёл 
председателя крайизбиркома 
Ирину Акимову от необходи-
мости отвечать конкретно на 
прозвучавшие острые вопро-
сы, обозначив выступление 
Людмилы Клюшниковой про-
сто как «выступление», а не 
«вопрос» к докладчику. 

На официальном сайте ад-
министрации края ещё недав-
но можно было увидеть адреса 
45 учреждений среднего про-
фессионального образования 
(в том числе — трёх филиалов). 
Сейчас таких учреждений — 
39. Чтобы хоть как-то обозна-
чить поддержку учащихся, на 
декабрьской сессии по ини-
циативе краевого правитель-
ства было решено предусмот-
реть выплату в 1000 рублей — 
как «меру социальной под-
держки взамен компенса-
ционной выплаты на питание 
обучающимся». 

Депутат Андрей Кривов так 
прокомментировал ситуацию: 

— Фракция КПРФ этот зако-
нопроект поддерживает, так 

как считает: замена выплатой 
будет не столько удобной фор-
мой для органов управления, 
сколько для самих студентов. 
Наш молодой товарищ из 
фракции это подтвердит. При 
этом в материальном плане 
учащиеся ничего не теряют. Но 
хотелось бы обратить внима-
ние, что сам размер суммы 
компенсационной выплаты на 
питание — 4 рубля 85 копеек в 
день — был установлен много 
лет назад. Из-за инфляцион-
ных процессов эта выплата 
давно утратила смысл как со-
циальная поддержка. Поэтому 
мы рассчитываем, что прави-
тельство Алтайского края, ко-
торому проектом закона деле-
гируется это право, не остано-
вится на ежегодной сумме 1000 
рублей, а найдёт возможность 
её существенно увеличить. Тем 
молодым людям, которым та-
кая выплата предусмотрена, 
необходима именно реальная 
социальная помощь. 

Депутат фракции КПРФ Ев-
гений Хорошилов поднял в 
своём выступлении тему за-
крытия одного из двух травм-
пунктов в Бийске. Сейчас в нау-
кограде на 200 тысяч населе-
ния всего одно специализиро-
ванное учреждение для помо-
щи травмированным горожа-
нам. Михаил Зайцев обратил 
внимание, что многие реко-
мендации соблюдать антико-
видные ограничения в обще-
ственных местах не содержат 
подписей чиновников, прини-
мавших эти решения. Павел 
Митрофанов напомнил о ча-
стичном решении проблемы с 
обеспечением углём населения 
в Локтевском районе. Павел 
Яковлевич также отметил, что 
у районных властей нет воз-
можности организовать отлов 
и содержание бродячих собак. 
О нехватке финансов на местах 
свидетельствует сокращение 

ставок техничек в низовых ор-
ганах власти. 

Депутат фракции КПРФ в 
Госдуме Мария Прусакова взя-
ла слово после рассмотрения 
основных вопросов повестки. 

— Чувствуется, что поправка 
к федеральному закону о пуб-
личной власти изучена и в 
крае, — сказала она. — И теперь 
для выступления депутата Гос-
думы Прусаковой в краевом 
парламенте не надо устраивать 
голосование (как это было на 
первой сессии)… 2021 год по-
казал достаточно серьёзную 
рефлексию общества на резо-
нансные законы. На федераль-
ном уровне это, безусловно, 
был закон о QR-кодах. Видим, 
что последовала реакция и 
правительства, и президента 
на многочисленные обраще-
ния, в частности по законо-
проекту о введении кодов на 
транспорте. Для Алтайского 
края с его региональной спе-
цификой резонансным стал 
вопрос о запрете забоя скота 
на личных подворьях. В ходе 
встречи с министром сельского 
хозяйства России с нашей 
фракцией я обозначила эту 
проблему. Дмитрий Патрушев 
согласился, что в регионах, где 
фактически не созданы усло-
вия для выполнения этих тре-
бований Таможенного союза, 
можно рассмотреть варианты 
либо отсрочки, либо выделе-
ния средств муниципалитетам 
для строительства необходи-
мых убойных площадок. Цена 
вопроса — около 5 миллионов 
рублей, то есть на 70 муници-
палитетов необходимо 350 
миллионов рублей. Это будет 
хоть какая-то возможность жи-
телю в его районе удешевить 
процесс забоя скота, выращен-
ного в личном хозяйстве. 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ.

Про экологию забыли...

КОДАМ — НЕТ!

Необходимо выслушать людей
В Новосибирске прошёл 

«круглый стол», посвящённый 
теме коронавируса и QR-кодов. 
Организатором мероприятия 
выступил городской Совет де-
путатов. В работе приняли 
участие депутаты, обществен-
ники, представители ресторан-
ного бизнеса. Свою позицию из-
ложили и коммунисты. 

 

Т ак, заместителя председателя 
горсовета, лидера фракции 
КПРФ Антона Тыртышного ин-

тересовали два вопроса: возможны ли 
региональные сертификаты для пере-
болевших, но не попавших в статисти-
ку, а также место QR-кодов среди дру-
гих ограничений. 

— У нас было постановление глав-
ного санитарного врача, но QR-коды 
при этом не вводились. Сейчас они 
вводятся именно как средство при-
нуждения, которое ограничивает пра-
ва граждан. Думаю, что эта тема нику-
да не денется.  

Его товарищ, депутат Новосибирско-
го горсовета, заместитель председателя 
постоянной комиссии по социальной 
политике и образованию Совета депу-
татов Антон Бурмистров, заметил, что 
тема вакцинации и QR-кодов отрази-
лась на доверии к власти в целом: 

— Те поправки, которые вносятся в 
законодательство о QR-кодах сейчас, 
— результат общественной кампании. 
Только в Новосибирской области пред-
ставители КПРФ собрали 15 тысяч под-
писей против федеральных жёстких 
инициатив.  

Ведущий попытался опровергнуть 
утверждение о том, что «QR-коды рас-
кололи общество» статистикой обра-
щений: в горсовет с 15 ноября по 13 

декабря 2021 года поступило 635 об-
ращений «на полуторамиллионный го-
род». Впрочем, обращения в Совет де-
путатов никогда не были доминирую-
щим способом борьбы. Так, предста-
витель близкого к движению «Суть 
времени» сообщества «Родительское 
всероссийское сопротивление» Евге-
ний Коптев рассказал о проведённых 
организацией 100 одиночных пикетах.  

А первый секретарь Центрального 

райкома КПРФ Камиль Джафаров ин-
формировал о собранных его товари-
щами 5 тысячах обращений против 
QR-кодов: 

— Моё предложение простое: вы-
слушать людей. Народ возмущён, ведь 
Конституцией нам даны права и сво-
боды как гражданам Российской Фе-
дерации, мы своё гражданство под-
тверждаем паспортом, теперь получа-
ется, что QR-код заменит нам паспорт. 
Второе предложение: Совету депута-
тов Новосибирска следует обратиться 
в Федеральное собрание и правитель-
ство с предложением не рассматривать 
очень сырые законопроекты.  

Приводились и цифры по отрасли 
общепита, где QR-коды уже были вве-
дены. Оказалось, что после этого кафе 
и рестораны потеряли от 30% до 70% 
выручки. В целом многие участники 
«круглого стола» отмечали отсутствие 
на нём представителей Роспотребнад-
зора и министерства здравоохранения 
Новосибирской области: они могли 
бы ответить на интересующие обще-
ство вопросы.  

Иван СТАГИС.

Материалы выпуска 
подготовил 

соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 


