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СПОРТ

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Е ЖЕГОДНО каждый депутат города и обла-
сти получает бюджетные средства на ра-
боту с обращениями граждан. Народный 

избранник распределяет деньги на различные 
цели по своему усмотрению. Чаще всего они 
тратятся на финансирование деятельности бюд-
жетных организаций и ТОС. 

Депутат горсовета Антон Бурмистров публич-
но рассказал, куда направит бюджетные деньги. 
Более 75% средств будет распределено в бюд-
жетные организации и на социальную поддерж-
ку населения: выплаты нуждающимся через 
центры соцобслуживания, замену окон в детских 
садах, улучшение техники в школах и прочее. 
Другая часть средств пойдёт на поддержку об-
щественных инициатив. 

— Я сам был общественником и прекрасно по-

нимаю, каково это — реализовывать социально 
значимые проекты. Считаю, чем больше будет 
успешных и интересных проектов, придуманных 
и осуществлённых самими жителями, тем лучше 
для развития ОбьГЭСа и гражданского общества 
в целом. Хотелось бы привлечь активных жителей 
к деятельности по улучшению микрорайона. При-
чём не только словами, критикой, подсказками, 
но и делами, — подчеркнул Антон Бурмистров. 

Депутат запустил конкурс общественных ини-
циатив «От слов к делу». Начиная с 11 января 
жители могут предлагать интересные проекты, 
которые хотят осуществить на ОбьГЭСе. Лучшие 
будут поддержаны грантами до 50 тысяч рублей. 

 
Пресс-служба Новосибирского  

обкома КПРФ.

От слов к делу 
 

Депутат горсовета от КПРФ Антон Бурмистров запустил конкурс обще-
ственных инициатив «От слов к делу». Он предложил жителям ОбьГЭСа при-
думать небольшие проекты по развитию микрорайона. Лучшие инициативы 
получат денежную поддержку на реализацию.

«Нет!» политическим репрессиям
Три дня подряд новосибирские комсомольцы выходят на одиноч-

ные пикеты против политических репрессий. Они выступают в 
поддержку политиков, хозяйственников и активистов, которым 
грозят необоснованным лишением свободы.

«Образование — 
будущее 

новосибирцев» 
В числе приоритетных на-

правлений работы мэрии Но-
восибирска — развитие обра-
зования и социальной сферы. 
Практически 70% бюджета го-
рода тратится на эти отрасли. 
При таких темпах роста важ-
нейшая проблема Новосибир-
ска — новые места в школах и 
детских садах. 

Второй год подряд город 
строит по 14 объектов образо-
вания. В 2020-м это три боль-
шие современные школы и  
11 детских садов — в сумме 
почти 5 тысяч новых мест для 
детей. Всего с 2014 года систе-
ма образования города попол-
нилась 50 детскими садами и 

16 школами. Это не только 
строительство новых объектов, 
но и капремонт действующих 
учреждений. 

Кроме того, с 1 сентября дети 
начальной школы полностью 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием — это более 87 
тысяч учеников. Здесь же мож-
но рассказать и о другой соци-
альной помощи: в разгар эпи-
демии был развёрнут городской 
штаб волонтёров, которые круг-
лосуточно помогали пожилым 
и одиноким новосибирцам. Ряд 
социальных центров города ра-
ботали в формате обсерваторов 
и приняли более 900 человек. 

«Каменные джунгли 
или зелёный город?» 
В строительной отрасли 

остаются проблемой долго-

строи и ветхое жильё. В 2020 
году с привлечением застрой-
щиков и бюджетных средств 
расселено 40 аварийных домов 
— в новое жильё переехали бо-
лее 700 новосибирцев. Решили 
проблемы шести долгостроев 
— более тысячи дольщиков 
смогли получить свои кварти-
ры. Активно ведутся работы на 
старейшем долгострое Ново-
сибирска с 50-летней историей 
— гостинице «Турист». 

В прошлом году средствами 
трёх бюджетов в городе обно-
вили около 280 дворовых тер-
риторий. Оформлены удобные 
проезды и тротуары, отремон-
тированы лестничные спуски, 
подпорные стенки, высажены 
деревья, установлены лавочки 
и фонари.  

В 2020 году реализован и 

крупный проект — благо-
устройство Затулинского парка 
на левом берегу. Благоустроен 
сквер в самом центре города 
— за Новосибирским театром 
оперы и балета. В единой кон-
цепции продолжена рекон-
струкция Михайловской набе-
режной. Начаты работы по соз-
данию нового городского пи-
томника площадью 57 гекта-
ров. Здесь посажено около 14 
тысяч декоративных культур 
деревьев. 

 
«Дороги и транспорт — 

пробки должны 
исчезнуть» 

В последние годы особый 
оборот набирает развитие до-
рожно-транспортной инфра-
структуры. Уже в полную силу 
вошло строительство станции 
метро «Спортивная», которую 
откроют в 2022 году. Для обес-
печения транспортной доступ-
ности к Ледовому дворцу спор-
та городские власти присту-
пили к ремонту площади Лы-
щинского. 

Активно развивается транс-
портный каркас в сторону от-
далённых районов. Сдан но-
вый участок дороги на ул. Ти-
това, ведётся строительство 
участка ул. Петухова, открыт 

для движения железнодорож-
ный переезд на улицах Фаде-
ева—Гребенщикова.  

В рамках нацпроекта про-
должаются реконструкция и 
расширение трёх выездов из 
города — на Гусинобродском 
шоссе, 2-й Станционной и ул. 
Кедровой. Всего в 2020 году с 
учётом городских программ 
обновлён 41 участок дорог. 

Особое внимание уделяется 
обновлению общественного 
транспорта. Акцент сделан на 
экологически чистые виды — 
город закупает газомоторные 
автобусы, модернизирует парк 
трамваев и троллейбусов. При-
обрели 15 автобусов «МАЗ» бе-
лорусского производства для 
муниципального предприятия. 
Еще 40 автобусов «НЕФАЗ» бу-
дет куплено в 2021 году. 

Важным событием 2020 года 
стало празднование 75-летия 
Победы советского народа и 
Красной Армии в Великой Оте-
чественной войне. Особенно 
важно, что в этот юбилейный 
год Новосибирск был удостоен 
почётного звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести». В знак этого при-
знания в 2021 году на площади 
Калинина будет установлена 
памятная стела. 

Яна БОНДАРЬ.

Не свернули 
с намеченного пути 

 
Более 5 лет назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил приоритеты 

развития областного центра: социальная инфраструктура, транспорт и 
дороги, зелёные зоны и комфортная городская среда. Даже в сложном 2020 году 
в Новосибирске не остановилось строительство и благоустройство города.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

«На призы Деда Мороза»

О БЫЧНО эти состязания 
проводятся в новогод-
ние каникулы, но нын-

че из-за эпидемии и сильных 
морозов в начале января сро-
ки пришлось немного сдви-
нуть. Да и само мероприятие 
оказалось в «усечённом» фор-
мате из-за коронавирусных 
запретов и ограничений. Так, 
на соревнования не пригла-
шали зрителей, кроме роди-
телей спортсменов и органи-
заторов. Однако уровень ор-
ганизации всё равно был до-
статочно высоким. 

— Мы опробовали новую 
для нас трассу, — рассказыва-
ет один из организаторов, 
тренер из Новотроицкого, де-
путат фракции КПРФ в Совете 
поселения Александр Круг-
лов. — Трасса сложная и ин-
тересная. В Малокулачье есть 
горки, подъёмы и спуски, та-

кой рельеф для Омской обла-
сти редкость. С помощью ро-
дителей наших спортсменов 
организовали палатку, чтобы 
можно было укрыться от вет-
ра, а также угоститься бес-
платным чаем с булочками. 
Все участники, особенно при-
езжие, оценили уровень при-
зов. Для награждений были 
не только кубки, но и лыжные 
палки, чехлы для лыж, мази, 
часы, сертификаты, памят-
ные футболки, все спортсме-
ны получили сладкие подар-
ки. Это всё благодаря под-
держке спонсоров. 

Среди тех, кто помогал в 
подготовке материальной ча-
сти соревнований, — руково-
дители клуба «Подводник» 
Евгений Нетеса и благотво-
рительного фонда им. Мака-
рова Елена Потенко, депутат 
фракции КПРФ в Совете Но-

вотроицкого сельского посе-
ления, член Омского обкома 
КПРФ Денис Воробьёв. 

Биатлон, к сожалению, в 
сельских районах Омской 
области не очень развит — 
всё-таки достаточно затрат-
ный и сложный вид спорта. 

Команда в Новотроицком  
одна из немногих биатлоном 
занимается всерьёз. Сейчас 
интерес к нему есть у спорт-
сменов в Красноярке и Одес-
ском. А трасса в Малокулачье 
по своим характеристи- 
кам подходит и для соревно-

ваний городских спортшкол. 
В ближайшие дни смотрите 

на телеканале «Обком ТВ» ре-
портаж о соревнованиях «На 
призы Деда Мороза». 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

Омская область. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВА

ПАРУСА МОЛОДЫХ

И З-ЗА ЭПИДЕМИИ и 
связанных с ней 
ограничений пионеры 

так и не смогли собраться 
весной, хотя готовились к 
этому событию: читали кни-
ги о вожде революции, учили 
стихи. Несколько школьни-
ков готовились торжественно 
вступить в пионерскую орга-
низацию. Но в апреле такой 
сбор было проводить риско-
ванно. К концу года взрослые 
и дети уже научились соблю-
дать строгие правила без-
опасности. Поэтому местные 
коммунисты решили органи-
зовать для пионеров неболь-
шой праздник. 

Мероприятие получилось 
из трёх «страничек». Сначала 
— разговор о Ленине. Ребята 
рассказали, почему и в честь 

кого названа главная улица 
родного города, кому и за ка-
кие заслуги установлены па-
мятники. 

— Многие из наших пио-

неров — внуки коммунистов, 
— говорит первый секретарь 
местного отделения КПРФ 
Алевтина Николаевна Каба-
кова. — Поэтому неудиви-
тельно, что ребята хорошо 
знают историю СССР. Память 
сохраняется в семьях. 

Вторая «страничка» празд-
ника — пионерский сбор, на 
котором подвели итоги года 
и приняли в свои ряды Мар-
ка и Леру Сорока, Алексея 
Машнина, Влада Шленкова и 
Карину Тарасову. 

А потом была весёлая ёлка 

с танцами, песнями и слад-
кими подарками от Омского 
обкома КПРФ. 

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ. 

Пионерия 
прирастает 

Сибирью 
 
В дни школьных каникул пионерский отряд в Ка-

лачинске пополнили пять школьников. Завершая 
2020 год, ребятам наконец дали возможность про-
вести сбор, посвящённый 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

СУД ДА ДЕЛО

В  НОРИЛЬСКЕ отправили 
под домашний арест на-
чальника управления ГО 

и ЧС администрации города. 
СМИ утверждают, что это — 
экс-депутат горсовета от «Еди-
ной России» Евгений Панфё-
ров. По версии следствия, из-
за халатности чиновника по-
гибли люди во время схода  
лавины. 

В сообщении Следственного 
управления СК РФ по Красно-
ярскому краю указано, что чи-
новника арестовали в ходе рас-
следования гибели трёх чело-
век под лавиной в районе гор-
нолыжного комплекса «Гора 
Отдельная» в Норильске. 

Как полагают следователи, 
чиновник не осуществлял 
должного контроля за дея-
тельностью подчинённых и 

не проверял полноту прогно-
зов, включаемых оператив-
ными дежурными единой 
диспетчерской службы Но-
рильска в сводку сведений о 
погодных условиях, сообщили 
в ведомстве. 

Таким образом, ни населе-
ние, ни администрация города 
не были предупреждены о ла-
вине и, соответственно, не про-
вели превентивные мероприя-
тия. Суд отправил чиновника 
под домашний арест по подо-
зрению по ч. 3 ст. 293 УК РФ 
(халатность, повлёкшая по не-
осторожности смерть двух и 

более лиц). Ему избрана мера 
пресечения в виде запрета 
определённых действий. 

Следственный комитет РФ 
не называет имя чиновника, 
но, по данным «Тайга.инфо», 
должность занимает бывший 
депутат горсовета Новосибир-
ска и экс-секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Первомайского района 
Евгений Панфёров. Он, в част-
ности, указан в этой должности 
на сайте администрации Но-
рильска. 

Соб. инф. 
Красноярский край.

Очередное задержание 
«единоросса»

В селе Малокулачье Омского района прошли тради-
ционные товарищеские соревнования по биатлону «На 
призы Деда Мороза». Организаторами, как всегда, вы-
ступили спортсмены Новотроицкого и Красноярского 
сельских поселений. Участие приняли юные спортсмены 
из сёл Новотроицкое, Чернолучье, Луговое, Красноярка, 
из Одесского района, из Омска и даже из Ишима.

К ОМСОМОЛЬЦЕВ можно видеть на 
улицах Новосибирска с запоми-
нающимися плакатами: «Окно в 

справедливость — не должно быть ре-
шёткой», «За нарисованными делами 
правды не скрыть!», «Останови каток ре-
прессий». Все плакаты посвящены реаль-
ным людям, которые подвергаются пре-
следованию по политическим мотивам. 

Например, 18 января прошёл суд над 
аспирантом мехмата МГУ Азатом Мифта-
ховым. Его обвиняют в хулиганстве в свя-
зи с порчей имущества офиса «Единой 
России». Однако прямых доказательств и 
улик в отношении Азата Мифтахова най-
дено так и не было. Сейчас аспиранту 
грозит 7 лет тюрьмы вместо ранее огла-
шённого срока в 3 месяца. 

Вспомнили комсомольцы и о попытках 
рейдерского захвата предприятия «Сов-
хоз им. Ленина» Павла Грудинина, кото-

рые продолжаются до сих пор, а также о 
провокациях и давлении власти на депу-
тата Госдумы от КПРФ Владимира Бессо-
нова, из-за чего он был вынужден по-
даться в бега ещё в 2015 году. Список с 
каждым годом растёт. 

— Содержание в СИЗО депутата иркут-
ского Законодательного собрания Андрея 
Левченко, сына красного губернатора 
Сергея Левченко, по очередному «бумаж-
ному» делу, политические преследования 
в отношении Сергея Удальцова и Николая 
Платошкина, травля в СМИ губернатора 
Хакасии Валентина Коновалова — этот 
список можно продолжать долго. Мы вы-
ступаем против любых политических ре-
прессий и засилья олигархической вла-
сти, — заявили новосибирские комсо-
мольцы. 

Пресс-служба Новосибирского  
обкома КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В  НОВОСИБИРСКЕ про-
шел семинар на тему 
освоения соцсетей. 

Своим опытом поделились 
руководитель рабочей груп-
пы по продвижению в соци-
альных сетях ЦК КПРФ Марат 
Музаев, депутат Саратовской 
областной думы Николай 
Бондаренко, вице-спикер 
горсовета Антон Тыртышный 
и многие другие. 

Активизация деятельности 
в социальных сетях — одно 
из направлений работы, обо-
значенных последним плену-
мом областного комитета 
партии. Тема семинара объ-
единила многих — от секре-
тарей областного комитета 
КПРФ и депутатов горсовета 
и Заксобрания до комсомоль-
ских активистов. И не слу-
чайно, по словам ведущего 

мероприятия, второго секре-
таря обкома Рената Сулейма-
нова, сегодня социальные се-
ти активно набирают оборо-
ты: 

— При этом мы должны 
помнить и понимать, что это 
— только инструмент для до-
несения нашей идеологии до 
широкой аудитории. Мы на-
ходимся накануне выборов в 
Государственную думу, а в со-
циальных сетях практически 
каждый партийный активист 
может стать агитатором. 

После президентских вы-
боров 2018 года, когда все 
СМИ были закрыты для пар-
тии, в ЦК КПРФ была создана 
специальная группа по про-
движению в социальных се-
тях. По словам её руководи-
теля Марата Музаева, в осно-
ве её работы лежит серьёзная 

аналитическая работа — спе-
циальная программа изучает, 
что пишут о партии в соци-
альных сетях, кто эти люди, 
только после этого создаётся 
контент, уже адаптирован-
ный под интернет-пользова-
телей. Такая деятельность 
приносит свои плоды — за 
последние 30 календарных 
дней КПРФ упоминалась 325 
тысяч раз, соперничая с «Еди-
ной Россией» и опережая 
ЛДПР (которая растеряла «эф-
фект Хабаровска») и «Спра-
ведливую Россию». 

Способы работы в социаль-
ных сетях у коммунистов раз-
ные. Депутат Саратовской 
областной думы Николай 

Бондаренко сделал ставку на 
«Ютьюб», где на его канале 
уже более миллиона подпис-
чиков: 

— Мы должны дать аудито-
рии то, что от нас ждут. Если 
это не сделаем мы — сделают 
наши политические оппонен-
ты. Послушайте, о чём сего-
дня говорят либералы — во-
все не о том, что самый ус-
пешный капиталист имеет 
право получить блага обще-
ства. Они обличают корруп-
цию, а эта тема интересна и 
коммунисту, и либералу, и на-
ционалисту. 

О том, как превратить свою 
страницу в социальных сетях 
в успешное средство комму-

никации с жителями, расска-
зал вице-спикер горсовета 
Антон Тыртышный. Другие 
докладчики делились опытом 
по таргетированию, сочета-
нию районной повестки с не-
навязчивой пропагандой 
партийной идеологии. О 
своей деятельности рассказа-
ли представители Кировского 
райкома, пресс-службы Ново-
сибирского и Томского обко-
ма КПРФ. Слушатели задава-
ли вопросы, что называется, 
«по существу» — чувствова-
лось, что опыт интернет-аги-
тации был у каждого. 

 
Пресс-служба Новосибирского 

обкома КПРФ.

КПРФ осваивает соцсети

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


