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Российской Федерации 
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Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СУД И СУТЬ

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ

Высоткам здесь не место 
Комсомольцы в Барнауле провели протестную акцию, 

посвящённую высотному строительству в исторической части краевого центра

О дно из последних обраще-
ний комсомольцев было в 
Следственный комитет РФ, 

но довольно быстро его передали в 
Прокуратуру Алтайского края, а за-
тем вновь в Прокуратуру Барнаула 
(ранее уже было обращение, с по-
лучением отрицательного ответа). 

И на этот раз позиция Прокура-
туры г. Барнаула не поменялась: 

«В силу градостроительного 
регламента территориальной зо-
ны СОД-2 к основным видам раз-
решённого использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства отне-
сена в том числе многоэтажная 
жилая застройка данного земель-
ного участка». 

«В связи с этим ограничения, 
установленные документами тер-
риториального планирования, для 

осуществления строительства мно-
гоквартирного дома на данном зе-
мельном участке отсутствуют. 

Органами местного самоуправ-
ления разрешения на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства 
на указанном земельном участке 
не выдавались, такие заявления в 
администрацию г. Барнаула не по-
ступали». 

«Нарушений градостроительного 
законодательства не выявлено». 

Только о том, какие нарушения 
градостроительного законодатель-
ства может повлечь строительство 
двух 44-этажных жилых здания, 
видимо, власти и контролирующие 
органы не задумываются... 

 
Пресс-служба  

Алтайского крайкома КПРФ.

На странице «ВКонтакте» организаторы митинга 
рассказали: «Ленинский комсомол провёл митинг против 
строительства высотных сооружений вместо бывшего 
здания Речного вокзала. В нём приняли участие ряд обще-
ственников города, один из них — наш товарищ, известный 
барнаульский историк Данил Дегтярёв».Что ждать от Госдумы

В ыступления лидера 
фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадия Зюганова 

обычно замалчиваются СМИ, 
но в этот раз его слова о том, 
что за последние два месяца 
спецоперация на Украине и 
Донбассе сильно обострилась, 
попали в повестку дня. Кроме 
того, лидер коммунистов РФ 
напомнил о тех нарушениях, 
которыми прославился про-
шедший Единый день голо-
сования.  

— Геннадий Андреевич от-
метил, что если спецопера-
цию вы можете прекратить, 
то войну вы не можете пре-
кратить, даже если захочется, 
вам всё равно придётся идти 
до конца. У неё есть два исхо-
да: или поражение, или побе-
да. Красной нитью в выступ-
лениях прошли результаты 
выборов и монополизация 
власти «Единой Россией». И 

дистанционное голосование, 
и отмена партсписков, и трёх-
дневка, и завышенное надом-
ное голосование, и препят-
ствия в обеспечении контро-
ля ведут к разрушению ин-
ститута выборов и консоли-
дации общества, — поделился 
впечатлением от первых за-
седаний осенней сессии пред-
ставитель Новосибирской 
области Ренат Сулейманов.  

Между тем председатель 
Государственной думы Вяче-
слав Володин анонсировал 
1342 законопроекта. Причём 
до 1 октября в парламент бу-
дет внесён проект федераль-
ного бюджета на 2023 год. 
Коммунисты уже заявили о 
том, что необходимо осуще-
ствить вложения в модерни-
зацию Транссиба и БАМа, 
поддерживать отечественное 
авиастроение. Кроме того, по 
словам Геннадия Зюганова, 

необходимо поддержать за-
конопроект «Об образовании 
для всех», разработанный 
фракцией КПРФ.  

Говоря о теме образования, 
стоит отметить, что 13 сен-
тября депутаты единогласно 
приняли в первом чтении, а 
14 сентября во втором и 
третьем, окончательном, по-
правки в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и статью 1 Феде-
рального закона «Об обяза-
тельных требованиях в РФ» в 
части введения федеральных 
основных общеобразователь-
ных программ и учебников по 
ряду школьных предметов. 
Таким образом, в России по-
явится стандарт, нижняя 
планка знаний, которые ре-
бёнку должны дать в школе. 

Ключевое слово, которое 
употребляли все руководите-
ли парламентских фракций, 
— это «сплочение». Но на-
сколько готовы представите-
ли «Единой России» руковод-
ствоваться в своей деятель-
ности интересами большин-
ства населения, а не узкопар-
тийными амбициями, пока-
жет время. 

Иван СТАГИС.
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Стартовала осенняя сессия Государственной 
думы VIII созыва. Парламент начал свою работу в 
непростой обстановке: специальная военная опе-
рация в Донбассе, военные конфликты на постсо-
ветском пространстве, социальные и экономиче-
ские проблемы. Всего депутатам предстоит рас-
смотреть 1342 законопроекта. 

П о его словам, одна из проблем 
заключается в том, что сегодня 
нет чёткого регламента экспер-

тизы дома, который планируется к 
расселению в рамках комплексного 
развития территорий (КРТ). Случает-
ся, что отдельный собственник отка-
зывает экспертам в доступе, а это де-
лает невозможной реализацию про-
граммы развития.  

— Нередки ситуации, когда после 
обозначения границ КРТ и определе-
ния конкретного перечня домов, ко-
торые необходимо расселить, часть 
из них или отдельные помещения мо-
гут быть выкуплены заинтересован-
ным лицом с целью извлечения при-
были путём увеличения продажной 
цены. В таком случае возможна си-
туация, когда, например, один из 50 

домов отказывается из желания под-
заработать и этим ставится крест на 
всём плане КРТ или как минимум за-
держивает на два и более лет пре-
образование крупных городских тер-
риторий, — обозначил Никита Гали-
таров. 

В настоящее время указанные про-
блемы, уточнил парламентарий, мо-
гут быть решены путём переговоров 
или в суде. В последнем случае за-
трачивается значительное время: не 
месяцы, а годы. Административного 
порядка, который позволил бы суще-

ственно сократить сроки, на данный 
момент нет. 

— Хочу особенно заострить внима-
ние, что все задержки, вызванные же-
ланием отдельных лиц сорвать куш, в 
первую очередь бьют по добросовест-
ным гражданам, которые десятилетия-
ми ждут переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. С учётом изложенного 
предлагаю заслушать в октябре доклад 
министерства строительства об ис-
пользовании механизмов КРТ в Ново-
сибирской области и предложения, на-
правленные на совершенствование ме-
ханизма, урегулирование отношений 
между собственником и застройщи-
ком, — предложил Никита Галитаров. 

 
Андрей ВЕРЖБИЦКИЙ.

Ускорить процесс расселения
Член строительного комитета Законодательного собрания 

Новосибирской области Никита Галитаров на очередном заседании 
выступил по проблеме комплексного развития территорий. 

Н а сайте «Банкфакс» 
можно прочесть: «Ито-
гом визита прокурора 

Алтайского края Антона Гер-
мана в школу на станции Го-
луха Заринского района, ка-
питальный ремонт которой 
растянулся на год с лишним 
и стал предметом возмуще-
ния родителей учеников, ста-
ло возбуждение уголовного 
дела. Об этом ИА «Банкфакс» 
сообщили в пресс-службе 
надзорного органа в ответе 
на запрос. Также в ведомстве 
уточнили, что по итогам изу-
чения ситуации вынесено три 
представления, а заказчика, 
подрядчика ремонта и конт-
ролирующую организацию 

уже неоднократно привлека-
ли к административной от-
ветственности. Ранее при-
смотреться к участникам 
скандальной стройки в офи-
циальном запросе в прокура-
туру просил депутат Госдумы 
от Алтайского края Александр 
Прокопьев. 

Злополучный ремонт шко-
лы в Голухе ведётся с лета 
2021 года скандальным под-
рядчиком ООО «Империал-
А». Предполагалось, что зда-
ние полностью обновится 
ещё в начале августа того же 
года, но сроки сдачи объекта 
много раз продлевались — 
как уже решил арбитражный 
суд в рамках иска прокурату-

ры, делалось это незаконно. 
Чтобы довести ремонт до 
конца, школа уже летом 2022 
года заключила с ООО «Им-
периал-А» второй контракт, в 
котором дата окончания ре-
монта — 31 августа. Но, по 
мнению наблюдателей, и к 
этому сроку завершить нача-
тое вряд ли успеют. По словам 
родителей учеников, дирек-
тор школы уже предупредил 
их, что с первого сентября 
дети будут учиться в одном 
крыле здания, а во втором — 
продолжатся работы. 

Однако жителей села не 
устраивает не только затяги-
вание сроков, но и качество 
ремонта. Многие придержи-

ваются мнения, что после не-
го состояние здания стало 
хуже. Свои претензии они 
изложили в начале августа в 
обращении в прокуратуру 
Алтайского края. А до этого в 
середине июля в надзорный 
орган направил депутатский 
запрос депутат Госдумы от 
Бийского округа Александр 
Прокопьев. Алтайский думец 
обратил внимание, что от-
ветственность может лежать 
не только на подрядчике 
стройки, но и на ООО «Мон-
блан», по договору осуществ-
ляющем функции строитель-
ного контроля. 

В свою очередь напомним, 
что ещё 6 ноября 2021 года в 
фракцию КПРФ в Алтайском 
Заксобрании поступило об-
ращение от родителей 
школьников из Голухи. Заме-
ститель руководителя фрак-
ции КПРФ в АКЗС Антон Ар-
цибашев посетил объект, 
снял фото- и видеоматериа-
лы, из которых было видно, 

что стены здания поражены 
плесенью. После этого депу-
тат обратился в прокуратуру. 
16 ноября 2021 года был по-
лучен ответ за подписью за-
местителя прокурора Нови-
кова, что организована про-
верка о нарушении закона 
при проведении ремонта и 
по иным вопросам. 

Любопытно, что, после того 
как голухинская плесень по-
пала в СМИ и соцсети, пресс-
служба «Единой России» на 
своём официальном сайте от-
рапортовала: ситуация пол-
ностью под её контролем, 
причём с самого первого дня 
ремонта. 

Сейчас, видимо, идёт оче-
редной этап демонстрации 
явно затянувшегося «конт-
роля» уже с использованием 
в публикации прошлогодней 
иллюстрации от депутата-
коммуниста.  

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ. 

Вечный ремонт 
 
Подконтрольный думцу-«единороссу» информационный ресурс переписывает 

историю обращений в прокуратуру по скандальному ремонту в школе села 
Голуха Заринского района.

ЭХО ВЫБОРОВ

Приключения буйной блондинки

П оявились эти кадры изначально 
в соцсети «ВКонтакте» на личной 
страничке Камилы А., в дверь 

которой и ломилась пьяная блондинка. 
Причём это видео не первое. В кон-

це июня Камила А. залила на свою 
страничку видео с камеры, направ-
ленной во двор дома, которая зафик-
сировала конфликт между двумя 
женщинами. Одна из них — сама Ка-
мила. Она паркует машину, берёт на 
руки сидевшего сзади малыша и идёт 
к подъезду. Однако дорогу ей пере-
гораживает та же высокая блондинка, 
начинает что-то эмоционально до-
казывать, размахивает руками, тол-
кает, не пропускает молодую мать 
домой… 

Видеокамера не записывает звук, 
но, по словам Камилы, женщина по-
считала, что машина запаркована не-
правильно, и в матерных выражениях 
потребовала убрать её и вообще уби-
раться со двора и из дома. Причём в 
ход шла не только непечатная лексика, 
но и выражения вроде «понаехавшие». 
(У Камилы азиатские черты лица, но 
кого этим в Омске удивишь?) Уйти до-
мой молодой маме удалось только то-
гда, когда во двор въехала ещё одна 
машина. 

Тогда Камила написала на своей 
страничке «ВКонтакте»: 

«Случился конфликт с одной мадам. 
Конфликт, скорее всего, бытовой. Но 
неприятен он тем, что дама была пьяна, 
кидалась в драку. Несмотря на мои 
увещевания (женщина, отстаньте, у ме-
ня ребёнок на руках), та всё равно вела 
себя неадекватно. 

Скорее всего, если бы я была одна, 
без дитя на руках, и эта особа не жила 
бы в нашем подъезде, но до меня, как 
и в школьные годы, докопались касае-
мо моей национальности, и всё это 
безобразие творилось на глазах у мое-
го сына. 

И ещё… Эта дама является членом 
бюро совета регионального отделения 
«Справедливая Россия». 

Как вы, наверное, догадываетесь, я 
написала заявление в полицию. И как 
следствие — участковый не идёт, поли-
ция молчит. Писала губернатору, писа-
ла в партию. 

Вы спросите: зачем? Задело. Задело 
из-за ребёнка, задело из-за оскорбле-
ний, задело её скотское поведение во 
дворе нашего дома. Задевает то, что 
для людей, которые представляют на-
род, закон не писан». 

Тогда, в июне, новостные паблики 
и СМИ действительно не стали реаги-
ровать на ситуацию, так как Анна 
Степаненко (а речь, утверждают СМИ, 
именно о ней) была кандидатом в де-
путаты, а даже «антипиар» во время 
предвыборной кампании оплачива-
ется. К 11 сентября старая история 
могла забыться, однако свежеиспе-
чённый депутат по округу №23 ре-
шила бурно отпраздновать свою по-
беду. Сложно сказать, что пришло ей 
в голову, но в третьем часу ночи с 11 
на 12 сентября, возвращаясь с празд-
нования в обществе двух подруг, Анна 
Степаненко принялась ломиться в 
дверь к «обидчице», живущей этажом 
ниже. Причём депутатка точно знала, 
что в квартире маленькие дети. Имен-

но этот момент и зафиксирован на 
видеозаписи, которую молодая мама 
поместила на своей страничке в 
«ВКонтакте». 

На следующий день после ночного 
дебоша Анна Степаненко снова долби-
лась в дверь к соседке, требуя открыть. 
Камиле пришлось позвонить в поли-
цию. Участковый через какое-то время 
пришёл, но поговорить со Степаненко 
ему не удалось: та была не способна к 
общению. После этого (вот совпаде-
ние!) какой-то мужчина разбил подъ-
ездную видеокамеру, однако записи 
сохранились. 

Нашему корреспонденту удалось по-
говорить с Камилой А. Оказывается, 
участковый сказал ей, что Степаненко 
хочет примирения. Однако во время 
встречи в полиции депутатка приня-
лась доказывать, что всё — неправда, 
ничего такого не было… 

На запросы журналистов в полицию 
получен ответ, что «по заявлению про-
водится проверка». А вот с самой Сте-
паненко журналистам поговорить не 
получается. По крайней мере, нашему 
корреспонденту дозвониться до неё 
не удалось. По сотовому телефону она 
не отвечала, в приёмной Омскэлектро, 
где Степаненко числится на работе, 
сообщали, что она «на выезде», а в 
офисе партии «Справедливая Россия 
— За правду», что «не имеют возмож-
ности отвечать, где она». В правитель-
стве области одному из изданий отве-
тили, что «нужно подождать офици-
ального решения». 

Однако даже если «стражи порядка» 
не найдут в поведении Анны Степа-
ненко ничего криминального, то есть 
ещё комиссия по этике в Омском го-
родском Совете, в документах которой 
чётко прописано, что депутаты обяза-
ны соблюдать нормы морали не только 
в стенах Совета, но и за его пределами. 

Впрочем, решение комиссии будет 
зависеть от мнения депутатов. Кстати, 

в одной из подруг, сопровождавших 
Степаненко в её ночных похождениях, 
пользователи сети «ВКонтакте» узнали 
депутата от партии «Справедливая 
Россия — За правду» Наталью Астап-
чик. К чести последней, на записи она 
пытается оттащить Степаненко от со-
седской двери. 

При нормальной политической кон-
куренции такие персонажи, как Анна 
Степаненко, вряд ли бы смогли полу-
чить депутатские мандаты. Кто она та-
кая? В Омске она появилась вместе со 
своим нынешним боссом Андреем Жу-
ковским. Была сначала устроена на 
должность советника в Омскэлектро, 
но фактически занималась аппаратной 
работой в региональном отделении 
партии «Справедливая Россия». Её уси-
лиями местное отделение было «пере-
форматировано», руководителем из-
бран Андрей Жуковский. 

В прошлом году на выборах в Зако-
нодательное собрание Анна Степанен-
ко прославилась тем, что устроила под-
воз в свой округ сотрудников Омск-
электро и других муниципальных ор-
ганизаций. Её целью было получить 
высокий процент голосования за пар-
тию, чтобы иметь возможность рас-
считывать на мандат как лидер списка 
лучшей региональной группы. Но не 
срослось тогда. 

На нынешних выборах именно в 
округе №32, где баллотировалась Сте-
паненко, оказался самый высокий про-
цент «досрочки»: более половины от 
общего числа проголосовавших сделало 
это «по приказу начальства». И бли-
жайшие пять лет интересы жителей 
улиц Рабочих и прилегающих к ним 
будет представлять в Омском горсовете 
именно Анна Степаненко. 

История о послевыборном дебоше 
уже дошла до федеральных СМИ, Омск 
опять стал объектом насмешек. 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Омские электронные СМИ уже обошла скандальная история: 
пользователи интернета живо обсуждают кадры с подъездной ви-
деокамеры, на которых высокая блондинка то ломится в соседскую 
дверь, то пытается подняться по лестнице, цепляясь за перила и 
почти падая. Две другие женщины — блондинка и брюнетка — вроде 
как пытаются успокоить буйную подругу, оттаскивая от двери.

Было условно — 
стало реально 

 

Судебная коллегия Омского областного 
суда в апелляционном порядке рассмот-

рела уголовное дело в отношении четырёх 
лиц, которые ранее были осуждены Ок-
тябрьским районным судом г. Омска за «не-
законное хранение в целях сбыта, незакон-
ный сбыт сильнодействующих веществ, не 
являющихся наркотическими средствами 
или психотропными веществами, совершён-
ные группой лиц по предварительному сго-
вору, в крупном размере». 

В суде установлено, что 35-летняя фигу-
рантка дела, являясь директором компании 
по розничной торговле лекарственными 
средствами и собственником аптечных 
пунктов, расположенных на территории  
г. Омска, вступила в сговор с тремя фарма-
цевтами для осуществления незаконной 
деятельности. 

В период с 2017 по 2020 год они сбывали 
лекарственные препараты, содержащие 
сильнодействующие вещества, наркозави-
симым жителям г. Омска для немедицин-
ского потребления, а также иногороднему 
заказчику оптом. 

При этом в целях сокрытия незаконной 
деятельности реализация лекарств осу-
ществлялась без рецептов, упаковки и ин-
струкции к препаратам уничтожались, а це-
на завышалась. 

Деятельность осуществлялась через спе-
циально созданные для этого аптечные 
пункты. Вину в совершении преступлений 
они не признали. 

Суд назначил двум наиболее активным 
участникам наказание в виде 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года каждому. 

Остальным соучастникам назначено на-
казание в виде 1 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год каж-
дому. 

Сторона обвинения оспорила данный при-
говор по мотивам мягкости назначенного 
наказания. 

Суд апелляционной инстанции изменил 
двум наиболее активным участникам нака-
зание, они осуждены к 2 годам лишения сво-

боды в исправительной колонии общего ре-
жима и были взяты под стражу в зале суда. 

Наказание остальным участникам пре-
ступной деятельности оставлено без изме-
нений. 

 

На воде нагрелись 
 

Возбуждено уголовное дело о нарушениях 
при строительстве водопроводных соору-

жений. 
Прокуратура Любинского района провела 

проверку соблюдения требований законода-
тельства при реализации национального про-
екта «Жильё и городская среда». 

Установлено, что в 2020 году администра-
ция Красноярского городского поселения за-
ключила муниципальный контракт на строи-
тельство водопроводных сооружений для р.п. 
Красный Яр Любинского района с ООО «Арт-
РемСтрой» на сумму более 33 млн рублей. 

Акты выполненных работ заказчик и осу-
ществляющая строительный контроль орга-
низация подписали без замечаний. 

Проверка показала, что в 2021 году орган 
местного самоуправления согласовал необос-
нованное увеличение стоимости работ, обес-
печив подписание дополнительного согла-
шения в отсутствие правовых оснований, а 
также принял фактически невыполненные 
работы по муниципальному контракту. 

По предварительным данным, в результате 
неправомерных действий должностных лиц 
из бюджета было необоснованно выплачено 
более 3 млн рублей. 

Учитывая, что в результате проверки были 
выявлены и иные нарушения, прокурор рай-
она направил материалы в следственные ор-
ганы для уголовно-правовой оценки указан-
ных действий. 

По результатам рассмотрения постановле-
ния прокурора следственные органы возбу-
дили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий). 

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия. 

Ход расследования уголовного дела, а также 
установление всех обстоятельств ненадлежа-
щего осуществления работ и их оплаты из 
средств бюджета находятся на контроле про-
куратуры. 

Владимир ПОГОДИН.

РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА

Член аграрного комитета 
Государственной думы, 

второй секретарь Новосибир-
ского областного комитета 
КПРФ Ренат Сулейманов про-
должает изучение опыта хо-
зяйств области. В конце авгу-
ста он посетил село Нижнече-
ремошное Краснозёрского 
района, где познакомился с 
работой ООО «Совхоз Чере-
мошинский», которым руко-
водит Геннадий Антонов.  

Встреча началась с при-
ятного события: трудовой 
коллектив отмечал юбилей 
одной из сотрудниц. За 
праздничным столом люди 
вспоминали о том, как в со-
ветское время строилась ас-
фальтированная дорога, со-
единившая село с федераль-
ной трассой.  

— Когда есть работа, достой-
ная зарплата, дорога в селе, то 
жители будут оставаться на 
малой родине. Помните, как 
гайдаро-чубайсовские рефор-
маторы говорили о том, что 
сельское хозяйство — это «чёр-
ная дыра»? Но тем не менее 
три раза в день все хотят есть, 
— заметил Геннадий Антонов. 

Геннадий Петрович изве-
стен тем, что последовательно 
отстаивает интересы сельских 
тружеников: за это в своё вре-
мя получил от губернатора Ва-
силия Юрченко звание «врага 
Новосибирской области». Но 
политическая карьера Юрчен-
ко давно закончилась, а хо-
зяйство Антонова, получив 
серьёзную инвестиционную 
поддержку, продолжает рабо-
тать. В этом году Геннадий 

Петрович сделал ставку на 
лён, поскольку на данный мо-
мент посадки этой культуры 
окупаются более всего, лён ис-
пользуется и в текстильной, и 
в пищевой промышленности, 
и в фармацевтике. Причём в 
оборот вводились ранее за-
брошенные земли, а для хра-
нения льна в августе этого го-
да был сдан современный 
комплекс, который осмотрел 
Ренат Сулейманов. Скорость 
работ поражает: первая свая 
была забита 4 февраля, а объ-
ект сдан 17 августа и уже при-
нимает продукцию.  

Аграрий уверен: не нужно 
было поощрять куплю-прода-
жу земли, а развивать институт 
аренды сельхозугодий с быст-
рым изъятием площадей у не-
добросовестных арендаторов, 
в противном случае так и будут 
оставаться заросшие бурьяном 
поля. Опытный хозяйственник 
уверен: всё, что он делает, идёт 
на благо родного села. 

Иван СТАГИС.

Земля остаётся 
кормилицей


