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ПОВЕСТКА ДНЯ

Заместитель председателя 
комитета по строительству 
и ЖКХ в Законодательном 

собрании Вадим Агеенко счита-
ет подобное поведение опера-
тора формой «отката»: 

— Ещё в 2019 году я писал на 
эту тему, когда региональный 
оператор обманывал перевоз-
чиков, недоплачивая им 40% 
необходимых сумм. Тогда пе-
ревозчики обратились к губер-
натору, в Законодательном со-

брании была создана рабочая 
группа, я её возглавлял, в эту 
группу входили министр ЖКХ, 
замгубернатора, 8 перевозчи-
ков из 12 имевшихся. Мы ви-
дели, что региональный опе-
ратор вёл себя по-хамски: если 
раньше «откат» был 5—10%, то 
тут — 40%! Ты работу сделал, а 
тебе 40% не заплатили.  

Представители областного 
правительства в то время на-
звали ситуацию хозяйствен-

ным спором и посоветовали 
обратиться в суд. В конце 2019 
года появились первые иски: 
до кассационной инстанции 
дошла компания «Эко-лайн», 
вывозившая мусор в Искитим-
ском районе: 

— Они выиграли суд первой 
инстанции в Новосибирске, — 
продолжает В. Агеенко. — Ре-
гиональный оператор подал на 
кассацию в Томск, в 7-й апел-
ляционный суд. Томские судьи 
повели себя, на мой взгляд, не-

прилично. Региональный опе-
ратор выставил встречный иск 
на 91 миллион рублей — годо-
вой оборот «Эко-лайна». Пер-
вая инстанция отклонила этот 
иск, сочла претензии перевоз-
чиков, опиравшихся на данные 
«ГЛОНАСС», необоснованны-
ми, потому что в договоре они 
не указаны, в законах не про-
писаны. А томичи эти данные 
частично признали и предло-
жили вариант, который в ГАИ 
называется «обоюдным согла-

сием» — признали, что регио-
нальный оператор должен 18 
миллионов перевозчику, а пе-
ревозчик должен по штрафам 
ту же сумму оператору.  

Естественно, транспортную 
организацию это не могло 
устроить, она подала касса-
ционную жалобу в арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского 
округа, в Тюмень. Здесь суд 
отменил постановления и пер-
вой, и второй инстанции, на-
правив дело в Новосибирск. 

Вадим Агеенко отмечает важ-
ность того, что данные систе-
мы «ГЛОНАСС» не признаны 
судом в качестве доказа-
тельств претензий региональ-
ного оператора: 

— Уверен, что перевозчики 
выиграют эти суды, потому что 
свою работу они выполнили, в 
2019 году региональный опера-
тор к ним претензий не предъ-
являл. Им нагло недоплачивали 
40%: якобы они приписывали 
какие-то объёмы. И я рад, что 

маленькая компания смогла 
восстать против мощной струк-
туры, входящий в группу ком-

паний «ВИС», и в судах доказа-
ла, что она права.  

Иван СТАГИС.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Многие помнят конфликт, который возник между 
«мусорным» региональным оператором ООО «Эколо-
гия Новосибирск» и перевозчиками в 2019 году. За-
долженность перед перевозчиками составила порядка 
600 миллионов рублей и до сих пор не погашена. 

600 миллионов «отката»

В Любинском районе в этом году прово-
дится газификация нескольких населён-
ных пунктов. Газа в Помогаевке ждали 

давно, но деревню вдруг «вычеркнули» из рай-
онной программы. Администрация района вы-
ставила условие: газифицируются только те на-
селённые пункты, где сразу же оплатят под-
ключение не менее 80% домохозяйств. Под-
ключение газа обходится в 120—150 тысяч руб-
лей. В Помогаевке из более чем 50 живущих там 
семей деньги нашли лишь в 21. И людям объ-
явили, что их «вычёркивают из программы», 
или те, кому нужен газ, должны оплатить не 
только подключение, но и четырёхкилометро-
вый участок газопровода от соседней деревни 
Бабайловки. И вообще, дескать, Помогаевка — 
деревня бесперспективная, люди из неё разбе-
гаются, скоро там вообще никого не останется, 
зачем им газ? (И всё это буквально в те же дни, 
когда президент Путин во всеуслышание за-
явил, что люди не должны платить за газовые 
магистрали.) 

Работы в Любинском районе ведёт АО «Омск-
газстройэксплуатация», которым руководит де-
путат Законодательного собрания области Сергей 
Жириков («Единая Россия»). Видимо, прокладка 
четырёх километров трубы ради газификации 
двух десятков домов показалась руководству 
этого акционерного общества коммерчески не-
выгодным проектом, и с помощью местных вла-
стей там сейчас стараются переложить дополни-
тельные расходы на жителей деревни. 

— Бесперспективность Помогаевки — не-
правда, — считает Константин Ткачёв. — В по-

лутора километрах от деревни находится же-
лезнодорожный остановочный пункт. Многие 
ездят на работу в город. Люди готовы жить в 
Помогаевке, там много молодых семей, растут 
дети. Конечно, проблемы есть, и они типичные 
для омских сёл: дороги, водоснабжение, «опти-
мизированное» всё подряд, так что даже встречу 
с жителями можно проводить только на крыль-
це магазина. Но сегодня главное — газ. 

По пути в деревню, выпавшую из программы, 
Константин Ткачёв заехал в администрацию 
Замелетеновского сельского поселения, в кото-
рое входит Помогаевка. Однако разговора с му-
ниципальными чиновниками не получилось. 
Женщина — заместитель главы поселения — 
отказалась разговаривать с депутатом регио-
нального парламента. Вместо этого она убрала 
со своего рабочего стола бумаги и убежала… в 
туалет. Она так и не появилась, пока Константин 
Ткачёв и съёмочная группа телеканала «Обком 
ТВ» не уехали. 

— В ближайшее время постараюсь встре-
титься с министром ЖКХ и энергетики Омской 
области Антоном Викторовичем Гааком, — 
комментирует ситуацию депутат. — Надеюсь, 
он не будет от меня прятаться, как та дама из 
администрации. Потому что ситуация для ме-
ня абсолютно непонятная. Получается, что 
утверждённые на региональном уровне про-
граммы усекаются на уровне районов. Инте-
ресно, знают ли в министерстве о «самодея-
тельности» в Любино? 

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

«РЕЗИНОВЫЙ» ЗАКОН

Формально данный закон не является от-
дельной нормой — это поправки к закону 
«Об образовании», в который не только 

вносится такая категория, как просветительская 
деятельность, но и закрепляется за правитель-
ством право эту деятельность регулировать. Раз-
работчики подобных норм не скрывают своих 
истинных целей: запретить под видом такой 
деятельности заниматься «подрывом конститу-
ционного строя, пересмотром истории, дискре-
дитацией проводимой в Российской Федерации 
государственной политики». Под последним 
можно понимать любое несогласие с политикой 
властей, например, если в рамках такой деятель-
ности начать сравнивать современную Россию и 
СССР и прийти к выводу, что в Советском Союзе 
те или иные проблемы решались лучше. 

Неудивительно, что, когда астрофизик Сергей 
Попов организовал петицию против данного 
закона, её подписали 238 тысяч человек. На-
учное сообщество раскритиковало инициативу 
депутатов. Так, вице-президент Российской ака-

демии наук Алексей Хохлов в беседе с журнали-
стами отметил, что новые нормы имеют 
ограничительное направление, ничего не гово-
рят о поддержке, в то время как просветитель-
ская деятельность нуждается в ней. 

Эту же позицию разделяют в КПРФ: фракция 
голосовала против принятия законопроекта. Ве-
ра Ганзя объяснила, чем опасны вступившие в 
силу нормы: 

— Закон фактически вводит государственную 
цензуру по отношению к общественной, про-
светительской деятельности. Под данный конт-
роль может попасть распространение любых 
знаний. Государство получило право опреде-
лять, что нужно знать гражданам, а что нельзя. 
Я считаю, что человек должен знать всё и делать 
на основании этого выводы, а принятые нормы 
делают упор на знания, разрешённые государст-
вом. Всё остальное попадает под запрет. 

Депутат отмечает, что нормы закона специ-
ально сделаны «резиновыми» и под понятие 
просветительской деятельности может попасть 
всё, что угодно. По её мнению, «под раздачу» 
попадут гуманитарные науки. Вера Ганзя под-
черкнула, что коммунисты всегда выступали за 
то, чтобы люди были образованными, а госу-
дарство ограничивать стремление людей к зна-
ниям не вправе.  

Иван СТАГИС.

Людей лишат права 
знать?В России вступил в силу скандальный 

закон «о просветительской деятельно-
сти», против которого выступили научная 
общественность и даже Счётная палата 
РФ. Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ Вера Ганзя объяснила, почему в своё 
время коммунисты консолидированно го-
лосовали против этого закона.

ЖКХ — ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Бесперспективная 
деревня? 

 
Депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачёв провёл 

встречу с жителями деревни Помогаевка Любинского района. Причина обращения к 
депутату — конфликт, возникший между администрацией района и селянами.

В Новосибирске про-
шло XXXVIII Общее со-
брание Ассоциации си-
бирских и дальневосточ-
ных городов, на котором 
был избран руководящий 
состав АСДГ. Вице-пре-
зидент ассоциации, мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть вновь пере-
избран на эту долж-
ность. За продление его 
полномочий единогласно 
проголосовали руководи-
тели более 50 муници-
пальных образований. 

 

— В ыборы проходят 
раз в два года, се-
годня мы общим 

решением определили руково-
дящий состав АСДГ на ближай-
ший двухлетний период. Хо-
чется верить, что продемон-
стрированное желание пере-
мен приведёт к заметным ре-
зультатам, которые положи-
тельно скажутся на жизни лю-

дей, развитии наших городов и 
государства в целом, — отметил 
Анатолий Локоть. 

Состоявшаяся встреча была 
посвящена обсуждению совре-
менной ситуации в местном 
самоуправлении и задач, стоя-
щих перед АСДГ. В своём вы-

ступлении Анатолий Локоть 
отметил необходимость созда-
ния новой концепции развития 
местного самоуправления в 
Российской Федерации. 

— Двадцать лет назад был 
принят Федеральный закон, 
положивший начало реформе 

местного самоуправления. 
После 2003 года в него вноси-
лись многочисленные поправ-
ки, которые меняли и финан-
сово-экономические основы 
местного самоуправления, и 
полномочия органов власти на 
местах, и систему выборов. В 
какой-то момент реформа на-
чала пробуксовывать, — заявил 
Анатолий Локоть. 

По его мнению, на сегодняш-
ний день в местном самоуправ-
лении существуют две ключевые 
проблемы: ограниченность до-
ходной базы местных бюджетов 
и связанная с этим недостаточ-
ность собственных средств на 
развитие территорий, а также 
несоответствие объёма полно-
мочий с объёмом финансовых 
ресурсов, которыми распола-
гают муниципалитеты. 

Как отметил Анатолий Ло-
коть, в новой концепции долж-
ны быть отражены следующие 
положения: 

— восстановление выборно-
сти глав местного самоуправ-
ления; 

— развитие территорий за 
счёт наращивания собственных 
доходов муниципалитетов при 
изменении существующей си-
стемы распределения налоговых 
доходов между бюджетами; 

— дифференцированный 
подход к территориальной ор-
ганизации местного само-
управления, чёткое разгра-
ничение полномочий между 
уровнями публичной власти, 
подкреплённое материальны-
ми ресурсами; 

— повышение роли местного 
самоуправления в принятии 
решений по вопросам созда-
ния комфортных условий жиз-
ни граждан. 

Президентом Ассоциации 
сибирских и дальневосточных 
городов на 2021—2022 годы из-
бран глава Красноярска Сергей 
Ерёмин. Также был утверждён 
состав Совета АСДГ, в который 
вошли руководители 19 муни-
ципалитетов. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома 

КПРФ.

Развивать местное самоуправление

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

В районный избирком был подан 
список кандидатов от КПРФ из 
14 человек, среди них — беспар-

тийная Раиса Тихонова. И тут под-
твердилась старая истина, что в пе-
риод избирательной кампании чело-
век узнаёт о себе что-то новое: не-
ожиданно обнаружилось, что Раиса Ге-
оргиевна имеет 10 лет членства в 
«Единой России», а следовательно, не 
может баллотироваться от другой пар-
тии. В данном случае — от КПРФ.  

Районное и даже областное отделе-
ния «Единой России» подтвердили сам 

факт приёма Тихоновой: есть выписка 
из протокола собрания Убинского мест-
ного отделения партии. Для самой пен-
сионерки это стало шоком. 

— Никогда ни в одной партии я не 
состояла, партийного билета, под-
тверждающего моё членство, не по-
лучала. Те люди, которые взяли дан-
ные моих документов и определили 
меня в партию «Единая Россия» без 
моего согласия, должны признать 
свою ошибку — назовём это безобра-
зие так, — написала в районный из-
бирком Раиса Георгиевна. 

Действительно, среди тех докумен-
тов, которые были у убинских «еди-
нороссов», не фигурировало докумен-
та, подтверждающего принадлеж-
ность Тихоновой к этой партии (хотя 
в своём ответе руководитель регио-
нального исполнительного комитета 
«Единой России» Юлия Швец сообщи-
ла, что партбилет они приготовили). 
Ситуацию проясняет объяснение Ни-
колая Кортузова, бывшего в 2010 году 
секретарём местного отделения пар-
тии, который и протоколировал «при-
ём» Тихоновой.  

Выяснилось, что приём в партию про-
ходил «без присутствия претендентов, 
на основании их заявлений». Секретарь 
местного отделения ЕР сообщил, что не 
помнит ни присутствия Раисы Тихоно-
вой на собрании, ни факта вручения 

партбилета. Так что предположение, 
что человека могли без его ведома «за-
писать» в «Единую Россию», не лишено 
оснований. 

Примечательно, что Убинский рай-
он по итогам выборов-2020 был од-
ним из немногих, где удалось довести 
до уголовного дела факт фальсифика-
ции выборов — подделки подписей 
избирателей: на участке № 1095 при 
128 избирателях проголосовали 183 
человека. Схожая ситуация по итогам 
голосования повторилась на УИК 
№1092 в селе Чёрный Мыс. Здесь за 
«единоросса» Андрея Бородина про-
голосовали 152 из 190 жителей, якобы 
участвовавших в выборах. На этих же 
УИК уверенно «победил» депутат За-
конодательного собрания Александр 
Морозов. На участке №1095 он набрал 
в 26 раз больше голосов, чем ближай-
ший соперник; на участке №1092 — в 
10 раз. 

Иван СТАГИС.

Записали в «единороссы»
Прошедшие в 2020 году выборы в Убинский районный Совет 

депутатов оказались настолько «богатыми» на нарушения зако-
нодательства, что отдельные вопиющие примеры обнаружи-
ваются и по сей день. Так, не утихает скандал вокруг того, что 
кандидата от КПРФ «обнаружили» в «Единой России».

Мало кто открывал сайт 
«Сибирский характер» с про-
граммой «единоросса» Олега 
Иванинского, с которой он идёт 
в Госдуму. А зря. Это шедевр! 
Олег Иванович не так давно ра-
зогнал свой предвыборный 
штаб, который сделал ему хо-
рошие баннеры с надписью: 
«Госдуме нужен доктор» — без 
логотипа «Единой России», и... 
набрал команду заново! Похоже, 
искал специалистов по «Сибир-
скому характеру». Нашёл. Да-
вайте вместе вчитаемся в 
строки, которые должны по-
двигнуть избирателей прого-
лосовать за кандидата. 

 

Стилистика программы Олега Ива-
нинского смутно напоминает 
что-то знакомое. Оно и понятно. 

«Сибирский характер» — так называлась 
водка в приснопамятные времена гу-
бернатора Мухи. 

Мы не можем сказать точно: был ли 
при создании шедевра использован 
какой-то стимулятор. Судите сами. 
Вот лишь несколько пунктов выдаю-
щейся программы кандидата в депу-
таты Госдумы: 

«Новосибирская область — настоящая 
кладезь вкусных и полезных, натураль-
ных продуктов. В регионе почти четыре 
тысячи фермерских хозяйств. Есть 
крупные, такие как племзавод «Ир-
мень», который известен далеко за пре-
делами области, ещё больше маленьких 
— таких как «ИП Волков». Но с доступ-
ностью продуктов для жителей области 
проблемы и у тех и у других». 

Настоящая кладезь. Ну ладно. Ива-
нинский же не филологический фа-
культет оканчивал, чтобы склонять пра-
вильно. Он уролог. А что там с ноу-хау 
для поддержки сельхозпроизводителя? 
Сельское хозяйство с программой Ива-
нинского расцветёт. Рецепт простой: 

«Мы предлагаем продумать и расши-
рить комплекс существующих мер под-
держки сибирских фермерских хо-
зяйств: организовывать больше ярма-
рок, создавать специальные рынки, ис-
кать магазины-посредники». 

А вы думали, для чего ещё нужны 
депутаты Госдумы? Для ярмарок, ко-
нечно. 

Оцените, как энергично кандидат-
«единоросс» намерен решать пробле-
му плохой воды в деревнях и посёл-
ках… То есть программа прямо гово-
рит, что проблема уже решается и без 
его участия. Но кандидат поддержит 
всё это дело добрым словом. Ну и 
предложит вспомнить, зачем она, во-
да, собственно нужна: 

«Проблемы с питьевой водой — важ-
ная тема для нашего региона. Вода — 
это базовая потребность человека, ко-
торая напрямую влияет на его здоровье. 
Мы в ней купаемся, моем посуду, мы её 
пьём. Да, кипятим, но всё равно пьём. В 
Новосибирской области, к сожалению, 
качество питьевой воды до сих пор 
оставляет желать лучшего. В последние 
годы в регионе уже действует проект 
«Чистая вода», который должен устра-
нить проблему полностью к 2024 году. 
Мы за активную поддержку проекта и 
тщательный контроль его реализации». 

Чистая вода так волнует кандидата, 
что в программе она фигурирует дважды. 
И если в первом случае, кроме одобрения 
программы «Чистая вода», у кандидата 
никаких идей больше нет, то спустя два 
пункта появляется свежая мысль — про-
водить проверки качества воды: 

«По проекту «Чистая вода» все рай-
оны Новосибирской области будут обес-
печены достойной питьевой водой к 
2024 году. Но недостаточно просто реа-
лизовать программу, а потом пустить 
всё на самотёк. Дальше власти просто 
обязаны контролировать ситуацию. Мы 
предлагаем брать пробы воды как ми-
нимум раз в три месяца и делать выво-
ды. Если где-то вода не будет соответ-
ствовать нормам, то власти надо при-
нимать меры. Почему власти? Именно 
от неё зависит комфорт жизни населе-
ния и у неё есть рычаги воздействия, 
чтобы не допустить проблем с чистой 
водой в будущем». 

То есть продержаться нужно до 2024 
года. А дальше уже никаких самотёков 
не будет. Ну и пробы начнут брать. Не-
вдомёк кандидату, что пробы и так 
должны брать — и без его программы. А 
вот делать выводы в связи с незнанием 
кандидатом реального положения дел, 
разумеется, надо. 

В следующем пункте программы уже 
видны намёки на раздвоение личности: 

«Для того чтобы сделать жизнь сиби-
ряков максимально комфортной, в нашей 
программе предложено вспомнить опыт 
советских лет: человеку было где учиться, 
лечиться и отдыхать — всё рядом». 

Мало того, что партия «Единая Рос-
сия» обнулила весь опыт советских лет 
по каждому из названных пунктов, так 
ведь ещё и лично кандидат, будучи ми-
нистром здравоохранения области, де-
лал всё, чтобы «оптимизировать» ме-
дицину. Объединение поликлиник в 
Новосибирске и закрытие фельдшер-
ско-акушерских пунктов в сельских 
районах вынудили людей вместо полу-
чения лечения рядом с домом наматы-
вать десятки километров в поисках мед-
помощи… А в своей программе канди-
дат ратует за то, чтобы всё было рядом! 

Ну и «огромный труд двух последних 
лет» вам на закуску. Именно столько 
руководит онкодиспансером О. Ива-
нинский, сосланный туда из министров 
губернатором: 

«Онкологический диспансер, кото-
рый сегодня есть в Новосибирской 
области, — это огромный труд двух по-
следних лет. За это время было сделано 
много полезного и нужного. И теперь 
наш регион — один из лидеров по лече-
нию онкологических больных в России. 
<...> В нашей программе речь идёт о 
том, что эти мощности надо наращи-
вать, снова и снова делать успехи в 
лечении онкологических больных». 

Сам себя не похвалишь, как говорит-
ся... Ведь критиковать каждый может. 
И критиковали: сначала министра, а 
потом и главврача Иванинского за то, 
что в Новосибирской области до сих 
пор нет государственного хосписа для 
онкобольных. Огромная потребность 
есть, а хосписа нет. Об этом и обще-
ственные организации просили, и ря-
довые пациенты. Но некогда. Нужно 
снова и снова делать успехи. 

И ещё немного о медицине. Бывший 
министр здравоохранения региона 
сначала вроде бы адекватно оценивает 
итоги своей работы… Но потом вдруг 
предлагает возложить ответственность 
за отсутствие лекарств на почтамт: 

«Жителям отдалённых районов обла-
сти часто не достаются нужные препа-
раты: в районных аптеках их купить 
просто невозможно. Дело в перебоях с 
поставками лекарств. Здесь мы высту-
паем с инициативой подключить к до-
ставке лекарств в далёкие населённые 
пункты «Почту России». Также есть 
предложение к врачам в поликлиниках: 
чаще давать консультации онлайн. Это 
удобно для пациентов, да и по времени 
быстрее: не нужно никуда ехать, а по-
том ещё и сидеть в длиннющей очереди 
в кабинет». 

Если бы Олег Иванинский действи-
тельно побывал в отдалённых районах, 
он бы знал, что одновременно с «опти-
мизацией медицины», которую он про-
водил в регионе, шла ещё и «оптимиза-
ция почтовой службы» и почтовые от-
деления тоже позакрывали. Да и связи 
в отдалённых деревнях просто нет, по-
этому с телемедициной там не очень. 

Под заголовком «Качественные сель-
ские дороги» в программе значится бук-
вально следующее: 

«Мы в своей программе подробно 
остановились на необходимости строи-
тельства новых дорог и ремонте суще-
ствующих. Мы настаиваем, что по лю-
бым дорогам должно быть возможно 
проехать круглый год». 

Они «настаивают». Лучше бы сделали 
асфальтированную дорогу до Чисто-
озёрки, которую предыдущий канди-
дат-«единоросс» обещал в 2016 году 
своим избирателям накануне выборов 
в Госдуму.  

В общем, программа очень странная. 
То ли её писали в надежде, что никто не 
будет читать, то ли мнение об умствен-
ных способностях избирателей у авто-
ров программы очень-очень невысокое. 
Какой-то не сибирский характер полу-
чается, а претенциозный, косноязыч-
ный бред. Впервые в истории избира-
тельных кампаний задача коммунистов 
— донести каждый пункт программы 
оппонента до избирателя, так как это 
гарантирует стойкое нежелание голо-
совать за кандидата, идущего на выбо-
ры с такой «программой». 

 
Григорий ПАРШИКОВ.

Перлы политтехнологов


