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просто невозможно. В итоге в программу 
вошло около 300 наказов. Они абсолютно 
разные. Есть наказы, которые мы уже вы-
полнили, — их около 40. Те, которые тре-
буют ресурсного обеспечения, действи-
тельно отошли на 2025 год, что, я считаю, 
совершенно недопустимо. И здесь необхо-
димо какие-то решения принимать.

 “Среди моих наказов было очень 
много таких, которые, на первый 
взгляд, требуют обеспеченности 
ресурсами. Но когда мы начали 
ими заниматься, обнаружили, 
что многие можно выполнить, 
не прибегая к помощи бюджета. 

Например, был наказ кардинально 
улучшить работу отделения 20-й поли-
клиники, которое располагается на ули-
це Владимировской. Мы начали разби-
раться, чем недовольны люди, провели 
фокус-группу. И я понял, что этот наказ 
выполнить очень просто — установлени-
ем прямой коммуникации. Оказалось до-
статочно одной встречи главного врача 
поликлиники с жителями микрорайона. 
На неё пришли около 70 человек. Люди 
были убеждены в том, что главный врач 
игнорирует их интересы, не хочет гра-
мотно организовать работу отделения. А 
на самом деле — между людьми не было 
коммуникации. Пример: люди на встрече 
подняли вопрос, почему в поликлинике не 
берут кровь из пальца. Главврач отвеча-
ет: уважаемые, согласно новым стандар-
там оказания медицинской помощи кровь 
из пальца уже никто не берёт, уже такого 
оборудования нет. А люди годами писали 
жалобы — почему у нас не берут кровь из 
пальца. 

Константин Антонов работает 
в Законодательном собрании 
первый созыв. Он защищает 
интересы избирателей 
округа №21, и с момента 
избрания ему уже удалось 
немало сделать для решения  
их проблем.

 Пора задуматься о балансе 

n  Продолжение на стр. 2–3

Приёмная депутата Законодательного 
собрания НСО А. П. Козлова

г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 4, к. 402.  
Тел. 337-90-85

График приёма граждан:
четверг — 15:00–17:00 (помощники)
последний четверг месяца — 15:00–17:00 (депутат)

ГРАФИК ПРИЁМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Новосибирск, ул. Депутатская, 15, к. 4
n  депутат Антонов Константин 
Александрович, приём один раз в месяц 
по предварительной записи

n  помощники депутата:  
понедельник, среда —  
с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00  
пятница — с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00

Телефоны:  
8-952-915-09-90  
8(383) 238-79-41  
e-mail: aka@zsnso.ru

Живой диалог объединил молодёжь 
Новосибирска и области с представи-
телями разных поколений — сотруд-
никами государственных учреждений, 
общественных и ветеранских органи-
заций, активно работающих в сфере 
патриотического воспитания. Встреча 
была организована Сибирским фи-
лиалом Фонда развития граждан-
ского общества, которым руководит 
Константин Антонов, историческим 
парком «Россия — Моя история» и 
Новосибирским региональным воен-
но-патриотическим общественным 
движением «Защитник» при участии 
регионального отделения Российского 
военно-исторического общества, фон-
да ветеранов подразделений специ-
ального назначения «Антитеррор», 
военно-патриотического объедине-
ния «Молодая гвардия», театра-студии 
Re-Dis, спортивного клуба РОСТ.

По убеждению Константина 
Антонова, тема патриотического вос-
питания стала очень актуальной для 
современной России. Кто такой патри-
от и обязательно ли им быть? Что такое 
гражданская позиция? Тождественны 
ли Родина и государство? Нужны ли 
детям и подросткам символика, риту-
алы и военная форма? Что делать, если 
есть желание уехать из России, и много 
ли молодых людей разделяют это же-
лание? 

Эти и другие острые вопросы, кото-
рые участники мероприятия задавали 
спикерам, а также обсуждали друг с 
другом, показывают стремление мо-
лодых людей сохранять и развивать 
Родину, а также желание прийти к по-
ниманию того, какой должна быть па-
триотическая работа в будущем и ка-
кие её форматы найдут отклик у под-
растающего поколения.

 Нужно ли быть патриотом? 

 Эффективно  
 и без затрат 

— Константин Александрович, поче-
му вы решили участвовать в выборах 
депутатов заксобрания? И как чувству-
ете себя в новом статусе?

— Я профессионально занимался той 
деятельностью, которую ведут депутаты, 
и не имея такого статуса, так что работа 
для меня не новая. Но я прекрасно пони-
мал, какие возможности даёт депутатский 
статус, и теперь максимально могу пользо-
ваться этими возможностями. И стараюсь 
пользоваться. Это, прежде всего, влияние 
на принятие решений, которые улучшают 
жизнь людей.

— Какова на вашем округе ситуация 
с наказами избирателей? Сколько их 
было дано, сколько вошло в програм-
му? Многие ваши коллеги отмечают, 
что большинство наказов передвинуто 
на 2024-2025 годы.

— Наказов было около 500, потому что 
мы вели очень активную кампанию — мне 
этот округ знаком ещё с 2017 года. Часть 
мы сами отсеяли, поскольку одни были не-
выполнимы в принципе, другие в рамках 
бюджетных отношений выполнить было 

Депутат заксобрания Константин Антонов часто встречается с молодёжью, 
обсуждает многие острые темы и вопросы. Одна из встреч прошла  
в историческом парке «Россия — Моя история». Здесь состоялась  
оживлённая дискуссия на тему «Ты гражданином быть обязан?».

Константин Антонов готов обсуждать 
с молодёжью самые острые проблемы.
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Ещё пример: люди возмущались, по-
чему в отделении нет ни УЗИ, ни рентге-
на, ни аппаратов КТ и МРТ. Главный врач 
объясняет: чтобы поставить аппарат КТ 
или МРТ, здание должно соответство-
вать определённым техническим услови-
ям. Оно им не соответствует. Второе: для 
того чтобы поставить дорогостоящий ап-
парат, надо обеспечить его загрузку, ина-
че это будет бесхозяйственность. А такую 
загрузку мы в этом микрорайоне обеспе-
чить не можем. И третий момент: эти диа-
гностические процедуры, к счастью, нуж-
ны далеко не каждому обращающемуся в 
поликлинику. Поэтому давайте сделаем 
так: назначения доктор будет вам делать 
при необходимости, вы ездить будете в 
другой филиал и там проходить эти об-
следования.

А этот вариант упирается в другой мой 
наказ. Филиал, о котором речь, находит-
ся пусть и недалеко, но всё равно до него 
достаточно сложно добираться, особен-
но пенсионерам. И жители микрорай-
она дали наказ — вернуть на маршрут 
67-й автобус, который раньше ходил по 
Владимировской улице. Перед выборами 
мэра его вернули на три месяца, потом 
опять ликвидировали. Вот если мы сейчас 
выполним этот наказ, запустим маршрут, 
вообще проблема будет решена.

Обсудили на встрече и нехватку специ-
алистов. Главный врач объяснил, что это 
общая проблема, её решают, два врача уже 
работают, скоро придёт третий терапевт, 
четвёртую вакансию тоже заполнят. Если 
нужен какой-то узкий специалист — за две 
недели набирается определённое количе-
ство направлений, выделяется день, доктор 
приезжает в отделение и проводит приём.

В итоге все разошлись довольные друг 
другом. Это пример того, как достаточно 
просто, без каких-то материальных за-
трат и управленческих решений вопрос 
был решён.

 Под надзором депутата 
— Не все же наказы так просто вы-

полнить.
— Не все. Основная часть наказов — это 

благоустройство дворов. Государство в 
своё время совершило величайшую под-
лость, когда скинуло с себя всю ответ-
ственность за устаревший жилой фонд, 
который был построен в советское время, 
на плечи граждан. Вы теперь собственни-
ки — вы сами этим занимайтесь. Не мо-
гут люди этим заниматься. Во-первых, 
очень сложно в многоквартирном доме 
принять решение. Для того чтобы при-
нять хоть какое решение, нужен прото-
кол собственников жилья. Например, дом 
№69 по улице Дуси Ковальчук — тут, что-
бы собрать подписи, уходит полгода. Это 
один момент. Второй — даже если они ре-
шили благоустраивать территорию, это 
требует денег. При нынешнем тарифе за 
коммунальное обслуживание таких денег 
никогда в жизни не найдёшь. Например, 
Железнодорожная, 8/1, — на благоустрой-

ство двора нужно 6 миллионов рублей. 
Никогда на такую сумму люди не скинут-
ся. Потому что для подавляющего боль-
шинства и нынешний уровень квартпла-
ты достаточно высок. Это проблема, и 
здесь нужно принимать какие-то реше-
ния на уровне заксобрания. Мы готовим 
пакет документов — поправок и предло-
жений. Потому что понятно: нужно бюд-
жетное финансирование. Часть наказов 
по благоустройству отнесена на 2025 год, 
и нет никакой надежды, что они будут вы-
полнены.

Ещё одна задача: есть у меня на окру-
ге многоподъездные девятиэтажки, по-

строенные с глухим двором, — напри-
мер, по Дуси Ковальчук дома №69, 71/1. 
В этом огромном дворе была построена 
спортивная площадка, огороженная вы-
сокой сеткой. Она модульная, там можно 
играть в волейбол, баскетбол или про-
сто заливать как каток. Летом я прохо-
дил эти дворы, видел, что люди туда вы-
ходят — и пожилые, и молодёжь, кто-то 
играет в волейбол, старушки гимнастику 
вместе делают. Но эта площадка нахо-
дится в настолько безобразном состоя-
нии, что уже практически угрозу пред-
ставляет для жизни. При этом мы строим 
ЛДС, волейбольный центр, всё это мно-
гомиллиардные затраты. А что делать с 
такими спортивными объектами? Они 
крайне нужны, особенно пандемия это 
показала — туда нельзя, сюда нельзя, всё 
закрыто. А на дворовой спортплощадке 
можно на свежем воздухе заниматься, 
проводить спортивные состязания, куль-
турные мероприятия. У нас есть специ-
альная программа, но она не финанси-
руется. Мы программу принимаем, но ни 
копейки денег не выделяется. Не пора ли 
уже задуматься о балансе? Если мы фи-
нансируем строчку в бюджете развития 
физкультуры и спорта, если у нас есть 
национальный проект «Демография», то 
пора, наверное, баланс соблюдать. Таких 
площадок в городе немного — около 35, 
мы прикинули. На каж дую требуется 
максимум по 3 миллиона рублей. Это не 
заоблачные деньги. И все эти площадки 

стоят в наказах. То есть как-то должен 
этот вопрос решаться.

Второй по значимости блок наказов 
— благоустройство пешеходных зон и 
тротуаров. Это тоже не великие деньги. 
Проблема в том, что мы всё время уделяли 
внимание магистралям, проезжей части. 
На пешеходные зоны вообще никто не об-
ращает внимания, как будто это неважно. 
Здесь тоже нужна отдельная программа.

— В этом году городу были выделены 
дополнительно 273 миллиона рублей 
на дорожные работы. Что-то было сде-
лано на вашем округе с помощью этих 
средств?

— На эти деньги удалось сделать очень 
многое. На мой округ пришлось 5 милли-
онов 700 тысяч. Мы сразу закатали целый 
ряд улиц. По предварительной оценке, де-
нег на ремонт всех этих улиц даже не хва-
тало. Но когда мы с подрядчиками, кото-
рые выиграли конкурс, пошли эти улицы 
смотреть, обнаружилось, что можно сэко-
номить — где-то достаточно было просто 
отгрейдировать, выровнять, обустроить 
сток воды. В итоге дополнительно отгрей-
дировали ещё четыре улицы, которые в 
этом сильно нуждались. Или, например, 
Владимировский спуск — мы деньги вы-
делили на полное его асфальтирование, 
а когда с подрядчиками выехали, обна-
ружили, что не надо сплошь асфальтиро-
вать, потому что часть улицы принадле-
жит РЖД и они несколько лет назад её за-
асфальтировали. А ещё часть этой улицы 
пока очень крепкая, ровное покрытие, и, 
когда мы объём пересчитали, обнаружи-
ли, что у нас есть экономия. И мы эту эко-
номию направили на асфальтирование 
дорожки на Дуси Ковальчук, где автого-
родок. И заасфальтировали подход к шко-
ле №131. Если бы чиновники этим зани-
мались — отыграли бы конкурс, да и всё. 
А под надзором депутата всё по-другому 
произошло. Мы просто сэкономили день-
ги и использовали их более рачительно.

Особый наказ, который очень меня вол-
новал, — это школа №84. Это была моя 
беда. Школа 1939 года постройки, весь 
четвёртый этаж съела плесень, он был за-

крыт. Школу из средней сделали девяти-
летней. А там активно идёт строительство 
многоквартирных домов. И куда детей от-
правлять учиться? Я пришёл к министру 
образования, спрашиваю: что делать? Он 
говорит: денег на ремонт нет, но можно 
посмотреть по статье «увеличение мест в 
школах». Так и нашли 12 миллионов на со-
здание учебных мест. Но это капля в море! 
Когда решение уже было одобрено, я по-
шёл в департамент образования мэрии к 
Ахметгарееву Рамилю Миргазяновичу. Он 
говорит: я тоже выделю деньги. В итоге 
вскладчину этаж отремонтирован — про-
сто супер. Закупили новое оборудование. 
Теперь в течение трёх лет отремонтируем 
фасад и остальные три этажа целиком. В 
школе было 240 человек при проектных 
возможностях 800 школьников. Набрали в 
этом году два первых класса, два восьмых. 
Готовятся документы на аккредитацию 
для получения среднего образования. В 
следующем году уже будет средняя школа. 

 “Таким образом, мы не просто 
отремонтировали, а реально 
спасли школу. И решили вопрос 
обеспеченности учебными 
местами целого развивающегося 
микрорайона. Там великолепная 
спортивная площадка — её 
тоже отремонтируем. В моём 
понимании, школа должна стать 
центром общественной жизни 
этого микрорайона.

— А как ситуация с остальными шко-
лами?

— Я по всем образовательным органи-
зациям проехал, и не один раз, со всеми 
директорами хорошо знаком, поддер-
живаю отношения. И когда я приезжаю в 
школу, всегда захожу в три точки: актовый 
зал, спортзал и библиотеку. Считаю, что 
это ключевые общественные места в шко-
лах, которые должны быть на очень высо-
ком уровне. По актовым залам — в следу-
ющем году мы отремонтируем зал в шко-
ле №131, в гимназии №10, которая будет 
столетний юбилей отмечать. Принято ре-
шение о ремонте её фасада, будем благо-
устраивать территорию.

В этом году я выделил очень много де-
нег из депутатского фонда на спил ава-
рийных деревьев на пришкольных тер-
риториях. Мы очистили от старых клёнов 
и берёз территории школы №131, целого 
ряда детских садов.

Была очень сложная ситуация по школе 
№168. В 2002 году рядом начали стройку, 
оттяпали у школы половину территории, 
потом стройку заморозили. Мы провели 
совещание с участием представителя об-
манутых дольщиков, надзорных органов, 
районных администраций. Принято ре-
шение — будем помогать школе. Мэрия 
признала, что никаких законных прав 
сегодня у застройщика не существует. 
Сейчас мы со школой будем подавать в 
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Константин Антонов  
на сессии заксобрания.

Депутат Константин Антонов провёл 
открытые уроки «Мы помним» для 
старшеклассников новосибирских 
школ. Они были посвящены 
годовщине съёмок фильма «Разгром 
немецких войск под Москвой».

— Это первый советский фильм, 
который получил престижнейшую 
кинопремию «Оскар» и первый доку-
ментальный фильм, её удостоенный, 
— рассказывает Константин Антонов. 
— Он имел огромное политиче-
ское и пропагандистское значение. 
Президент США Рузвельт использо-
вал его в своё время, чтобы убедить 

американский истеблишмент бо-
лее активно оказывать Советскому 
Союзу помощь и быстрее открыть 
второй фронт.

История фильма уникальна, отме-
чает депутат. Кадры кинохроники, 
снятые в разгар ожесточённых боев 
за Москву в октябре1941 — янва-
ре 1942 года, потрясли и шокирова-
ли зрителей не только в США, но и во 
всём мире.

Константин Антонов, предваряя 
показ фильма, познакомил старше-
классников с историей его создания 
и привёл множество интересных и 
малоизвестных фактов, связанных со 
съёмками фильма.

— Мне было важно рассказать детям 
о том, почему немцы дошли до Москвы 
так быстро и почему они там потерпе-
ли полный крах, — продолжает депутат. 
— Задавая вопрос, почему, по мнению 
школьников, так случилось, я получал 
очень интересные ответы — к сожале-
нию, зачастую чрезвычайно далёкие от 
истины. Моей задачей было привлечь 
интерес ребят к этой теме, побудить 
искать ответы на эти вопросы. И чтобы 
они их искали не у псевдоисториков, 
а в адекватных источниках. Великая 
Отечественная война для нашей стра-
ны — это не просто историческое со-
бытие, которое используется сегодня 
в целях пропаганды. Это событие, ко-
торое напрямую влияет на идентич-
ность нашего народа. Люди воевали не 
за сталинскую власть — они воевали за 
Отечество. Это самое главное.

 Уроки памяти 
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суд, чтобы эту территорию вернуть. И 
надо её благоустраивать.

Каждой школе были выделены деньги 
из депутатского фонда на приобретение 
интерактивного оборудования — на до-
ски, проекторы.

Что касается библиотек — я прошёл по 
школам и обнаружил закономерность: у 
них хватает денег только на приобретение 
учебной литературы. Художественную, 
познавательную литературу не покупа-
ли в библиотеки уже 20 лет, вообще нет 
ничего. Я собрал библиотекарей. Их ни-
кто в жизни никогда не собирал. Мы на-
чали обсуждать. Я говорю: готов вам вы-
делить определённые деньги, но должен 
понимать на что. Конечно, сегодня мож-
но в интернете любое издание найти. 
Но всё-таки книга — это определённый 
артефакт материальной культуры. Это 
шрифт, бумага, иллюстрации, запах ти-
пографской краски. Поэтому мы дого-
ворились: каждый библиотекарь на своё 
усмотрение предложил список авторов, 
книги которых мы должны были купить. 
Современная — и российская, и мировая 
— литература дали за последнее время 
немало очень хороших произведений. Вот 
их мы начали покупать.

А в коррекционной школе №37 — это 
уникальная школа с уникальными ди-
ректором и педагогическим коллекти-
вом — меня попросили выделить деньги 
на периодические издания для слепых. 
Они стоят очень дорого, у школы на это 
средств нет. Я дал деньги.

Выделял средства на поддержку детских 
клубов, спортивных секций. Вот вроде есть 
бюджет на спортивный клуб. А им мячи не 
на что купить, ракетки, форму. На призы 
денег нет. Конфет килограмм купить в 
качестве приза. Это дикость. Приходится 
выделять деньги и на эти цели в том чис-
ле. Прихожу на встречу — люди просят 
нормальный теннисный стол. У них много 
лет целые баталии в теннис во дворе про-
ходили, сложились сообщества, традиции. 
Сделали им в итоге основательный стол, 
металлический, с большой платформой. 
Вот на это я готов выделять деньги.

 Инструмент  
 для выживания 

— Сейчас идёт работа над бюджетом 
области следующего года. Ваше мне-
ние об этом документе?

— Я слежу за бюджетом уже лет двад-
цать. Сейчас ещё более внимательно. И 
убеждаюсь, что наш бюджет — это не бюд-
жет развития. Тот прирост доходной ча-
сти, который у нас сейчас заложен, 8 про-
центов, — это инфляционный прирост. 

Это бюджет, который консервирует си-
туацию. И меня всегда интересует, когда 
слушаю отчёт министра экономическо-
го развития, какие инструменты, какие 
новые институты развития запускаются 
сейчас, чтобы улучшить ситуацию, при-
дать динамику процессу. И я вижу, что их 
нет. На публичных слушаниях по бюдже-
ту министр по просьбам депутатов назвал 
районы области с самой низкой бюджет-
ной обеспеченностью. То есть те районы, 
которые не просто стагнируют — они вы-
мирают. Кыштовка, Северный, Усть-Тарка 
и другие. А мы ещё в 2014 году предло-
жили программу развития личных под-

ворий. Мы провели исследование — люди 
готовы были этим заниматься. Суть прог-
раммы: за счёт бюджета личным подсоб-
ным хозяйствам выделяется скот, выда-
ётся на откорм, обеспечиваются корма. 
И люди затем сдают продукцию, а мы 
помогаем протолкнуть её на рынок. Мы 
даём инструмент, чтобы они сами себя 
обеспечивали. Мне тогда сказали: это же 
не товарное производство. Но никто и не 
говорит, что это товарное производство. 
Проблема-то заключается в том, что у нас 
территории вымирают. У нас цари эти 
территории заселяли. Ставили остроги, 
демонстрируя, что это всё — территория 
России. А сегодня эти территории оста-
ются без людей. Сегодня мы выплачиваем 
этим людям пособие, чтобы они с голоду 
не умерли и чтобы деградировали даль-
ше. Естественно, теряется смысл строи-
тельства дорог, проведения газопрово-
дов. Теряется смысл строительства школ, 
ремонта ФАПов и так далее. Какой инве-
стор пойдёт туда при таких условиях? Он 
туда не пойдёт никогда в жизни. Давайте 
начнём с того, что будем давать людям 
инструмент к самовыживанию. Это име-
ет большое значение для гармонизации 
социальных отношений. Если, предполо-
жим, в деревне двадцать дворов вступят в 
эту программу, они вынуждены будут на-
нимать пастуха, заняться водопроводом, 

логистикой. А для этого они должны бу-
дут встречаться, договариваться, совмест-
но принимать решения и реализовывать 
их. Вот вам настоящее местное само-
управление! Мы фактически будем возро-
ждать кооперативные связи изнутри, а не 
сверху. Кто сегодня в селе способен этим 
заняться? А мы сельсоветы для чего дер-
жим? У нас есть председатель сельсовета. 
Он же одновременно может стать и пред-
седателем кооператива. Из этих двадцати 
человек обязательно найдётся хоть один, 
который захочет организовать товарное 
производство. Он заработает какой-то 
капитал. Сегодня существует масса гос-

программ. Но он пойдёт на это только в 
том случае, если увидит, что государство 
заинтересовано в нём, что он продукцию 
свою всегда сбудет, и не перекупщикам, а 
по нормальной цене.

Я хочу предложить на следующей сес-
сии при разработке бюджета планировать 
его и с этих позиций. И хватит уже при-
глашать министра экономического раз-
вития с отчётом о социально-экономиче-
ских показателях. Мы эти отчёты можем 
посмотреть на сайте Новосибирскстата. 
Расскажите, какие инвестиционные ре-
шения по оптимизации управления вы 
предложили. Свободные экономиче-
ские зоны есть в Томске, в Кемерове, в 
Алтайском крае, в Республике Алтай, в 
Красноярском крае, в Иркутской области, 
в Татарстане целых пять. У нас — ни од-
ной. А зачем нам министерство экономи-
ческого развития? Я не понимаю.

 “У нас так и не будет никакого 
развития в области. Потому что 
у нас главный инвестор — это 
государство. А денег у государства 
нет. Возникает вопрос: а что 
нужно сделать, чтобы привлечь 
инвестора? И здесь молчание.

Ответа на этот вопрос нет. И никто этим 
не занимается.

Возьмём наш минсельхоз. Он должен 
заниматься развитием не только сель-
ского хозяйства, но и сельских террито-
рий. И где они там развиваются? Нигде 
они там не развиваются. Постоянно со-
бирают сводки о валовом сборе, надоях, 
привесах. А где ваши предложения по 
развитию? Если инвестор и приходит, то 
туда, где есть инфраструктура, есть вода, 
электричество, газ и рынок. А с Северным, 
Кыштовкой, Усть-Таркой что делать-то? 
Это выходит за рамки моего округа, но 
тем не менее я проехал все эти террито-
рии, мы исследования проводили там. Это 
тоже вопрос.

— Работа в комитете по госполитике 
— это был ваш выбор или вам предло-
жили?

— Это был мой выбор. Это сфера, ко-
торой я всю жизнь занимаюсь. Поэтому, 
естественно, он мне ближе. Я зачем пой-
ду в комитет по строительству? Здесь в 
любом случае я занимаюсь тем, что мне 
близко. В том числе государственным и 
муниципальным управлением. Касаясь 
этой темы, не могу не затронуть то, как 
у нас на государственном уровне идёт 
борьба с коронавирусом. Вот сейчас это 
введение QR-кодов. Я категорический 
сторонник вакцинации. Но я категориче-
ский противник директивно-репрессив-
ных мер. Вспомним, как у нас всё шло: 
то вакцин не хватало, то очереди на вак-
цинацию огромные, то записаться не-
возможно, то вакцины, нужной тебе, нет. 
Огромный механизм Роспотребнадзора, 
Минздрава РФ, Минпромторга и так да-
лее — вы не смогли решить элементарную 
задачу доступности и ритмичности поста-
вок в регионы этих вакцин. То откроют в 
торговых центрах пункты, то закроют. Вы 
народ с ума свели просто. Мы говорим се-
годня — низкий уровень прививаемости. 
Так вы сами всё для этого сделали.

Второй момент — пропаганда. Вот 
чего у нас в области нет — это контакта. 
Коммуникации между властью и насе-
лением. И обратной связи нет. Я предла-
гал: давайте устроим баттл, пригласим 
профессора Нетёсова — ведущего нашего 
вирусолога, главных врачей поликлиник, 
главного инфекциониста, биологов из 
Института биологии и генетики, иммуно-
логов, а с другой стороны — самых отъяв-
ленных антиваксеров. Давайте устроим 
между ними бой, чтобы показать в пря-
мом эфире несостоятельность антивак-
серских позиций. Но нет, нам проще QR-
коды ввести и запретить всё. Никто же не 
разговаривает с людьми. Потом мы удив-
ляемся, откуда отчуждение между вла-
стью и населением. Вот отсюда.
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Константин Антонов и его коллега Александр Щербак 
на заседании комитета по госполитике.

На округе депутата заксобрания Константина Антонова есть 
уникальное учебное заведение — специальная школа-интернат 
№37 для детей с недостатками слуха.

Это единственная школа для 
детей с такими проблемами в 
более чем полуторамиллион-
ном Новосибирске. Основана 

она была ещё в 1928 голу. Здесь 
обучаются слабослышащие, 
неслышащие дети, а также те, 
кому было проведено хирур-

гическое восстановление слу-
ха — во внутреннее ухо уста-
новлен преобразователь звука. 
Обучение здесь организовано в 
разных формах: очное, очно-за-
очное, очно-дистанционное. 
Кроме того, в школе проводит-
ся слухоречевая реабилитация 
детей. Это настоящий образо-
вательный комплекс, в котором 
оказывают помощь всем детям 
— с раннего возраста (есть дет-
ский сад на 20 мест) до профес-
сионального самоопределения.

Сегодня в школе-интернате 
учатся 236 ребят с нарушениями 
слуха и речи из Новосибирска 
и районов области. Новое зда-
ние (школа переехала в него в 
2018 году) уникально по функ-
ционалу и оснащению.

Оно соответствует всем тре-
бованиям к обучению особен-
ных детей: специально обу-

строенные классы, уникальное 
оборудование для обучения, 
лечения, отличные условия для 
проживания, работающая си-
стема дополнительного обра-
зования: бассейн, современные 
спортивные площадки, осна-
щённые помещения для заня-
тий разнообразных кружков. 
Словом, здесь делают всё воз-
можное для социализации де-
тей и их самореализации.

Константин Антонов уделя-
ет школе и её проблемам боль-
шое внимание: приезжая сюда, 
всегда обсуждает с директором 
и педагогическим коллективом 
их насущные потребности и 
по возможности оказывает по-
мощь.

Первое, о чём просят педаго-
ги, — обратить внимание и как-
то повлиять на издание совре-
менных учебников для детей с 

нарушениями слуха и речи. Их 
просто нет, сетуют они, боль-
шинство специализированных 
учебников были разработаны и 
изданы ещё в ХХ веке.

Есть проблемы у здешней 
библиотеки — школе не выде-
ляются средства для подписки 
на периодические издания для 
детей и подростков. С одной 
стороны, сегодня много пре-
тензий по поводу тотального 
увлечения детей смартфонами, 
а с другой — здесь они лишены 
любой альтернативы гаджетам.

Обсуждается и вопрос обе-
спечения школы-интерната ка-
драми. В школе много молодых 
педагогов, есть ядро опытных 
сотрудников. Большинство пе-
дагогов имеют два образования: 
они не только учителя-пред-
метники, но и дипломирован-
ные специалисты-дефектологи.

Особой школе — особая забота

Встреча с педагогическим 
коллективом  
школы-интерната.
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Одна из них заключается в 
том, что школьные библио-
теки уже более 10 лет не по-
полняются художественной 
литературой — на это у школ 
нет денег. Летом депутат орга-
низовал акцию «Подари книгу 
школьной библиотеке», целью 
которой было именно попол-
нение библиотечных фондов. 
Книги, собранные во вре-
мя акции, переданы в школы 
округа.

Продолжая работу по ока-
занию помощи школьным 
библиотекам, Константин 
Антонов организовал и про-
вёл встречу с их заведующи-
ми. Вместе они составили 
список литературы, в которой 
школы нуждаются в первую 
очередь, и он выделил из де-
путатского фонда около мил-
лиона рублей на покупку не-
обходимых книг.

Депутат убеждён: интернет 
никогда не заменит бумажную 
книгу с её особым запахом, яр-
кой обложкой, интересными 
иллюстрациями — тем, чего 
лишены электронные замени-
тели печатных изданий.

Константин Антонов ока-
зывает и другую поддержку 
школам своего округа №21. 
Девять из десяти школ при по-
мощи депутата смогли приоб-
рести компьютерную технику, 
оргтехнику, интерактивное 
и медицинское оборудова-
ние, спортивный инвентарь. 
Деньги на это также выде-
лены из депутатского фонда 
Константина Антонова.

В июле этого года Новосибирску 
было выделено дополнительной 
более 270 млн рублей на ремонт 
дорог и пешеходных зон. Депутат 
заксобрания Константин Антонов лично 
контролировал расходование средств и 
ход работ на своём округе.

Депутат вместе с подрядчиками побы-
вал на всех участках, где проводились ра-
боты по наказам, которые ему дали изби-
ратели.

Ремонт спуска Ногина был включён 
в список объектов в 2021 году именно 
по настоянию Константина Антонова. 
Дорогу здесь в последний раз асфальти-
ровали много лет назад. Покрытие силь-
но разрушилось и требовало серьёзного 
ремонта. Дорожники сняли остатки ста-
рого асфальта, профиль дороги отсыпа-
ли щебнем, уложили новое покрытие. 
Протяжённость отремонтированного 
участка — около 120 метров.

Новый асфальт был уложен и на 
Владимировском спуске — ремонт здесь 
проведён впервые с момента появле-

ния этой пешеходной зоны. Работы на 
этом объекте вызвали у депутата немало 
нареканий — дорожники не выровняли 
уклон на перекрестке, из-за чего весной 
талая вода может подтопить жилой дом. 
Депутат договорился с подрядчиком, что-
бы этот недостаток был исправлен.

Вместе с подрядчиками депутат объехал 
и улицы частного сектора — Шадринскую, 
Тушинскую, Хакасскую, которые нужно 
было отсыпать щебнем и прогрейдиро-
вать. Вместе с подрядчиками на месте 
было принято решение несколько изме-
нить первоначальный план работ. Дело в 
том, что отсыпка щебнем на некоторых 
участках и улицах просто бессмысленна: 
если поднять насыпь, то вода с проезжей 
части пойдёт в подвалы жилых домов, 
затопит огороды. Сделать элементар-
ное водоотведение, обустроить сточные 
канавы тоже не получится, потому что 
улочки такие узкие, что по ним едва мо-
жет протиснуться автомобиль. Ещё одна 
проблема в том, что часть улиц и участ-
ков имеют внушительный уклон: сколько 
ни отсыпай щебня и как его ни укатывай, 
первым же паводком всё смоет и снесёт к 

реке. Посоветовались и решили эти улицы 
не засыпать, а хорошо прогрейдировать и 
укатать. Местные жители такое решение 
поддержали.

Рачительное распоряжение средствами 
и работа с подрядчиками позволили депу-
тату добиться увеличения объёма работ: 
была отремонтирована проезжая часть 

улицы Правый берег Ельцовки, где ремон-
та не было никогда, и улицы 2-я Сухарная. 
Кроме того, заасфальтированы пешеход-
ные зоны возле детского автогородка и 
школы №131 в районе пересечения улиц 
Дуси Ковальчук и Плановая, теперь детям 
не придётся ходить по лужам и колдоби-
нам.

 Книга —  
 лучший подарок 
Депутат заксобрания Константин Антонов — частый гость в школах 
своего округа. И в каждой школе он обязательно посещает библиотеку, 
знакомится с книжными фондами, интересуется проблемами, 
осложняющими работу.

 Депутат держит 
на контроле 

ход работ 
по дорожному 

благоустройству.

 Чему научат  
 в «Школе ЖКХ»? 
Как понять, завышены 
ли тарифы на 
коммунальные услуги? 
Что входит в обязанности 
управляющей компании? 
К кому обращаться, если 
услуги предоставляются 
некачественно?

Вопросов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
у людей — великое множе-
ство. Помочь им разобраться 
в этой непростой теме при-
звана «Школа ЖКХ», которую 
организовали депутаты зак-
собрания Вячеслав Илюхин 
и Константин Антонов.

На занятиях в «Школе» ра-
зобраться в непростых во-
просах взаимоотношений 
обычных жителей с управ-
ляющими компаниями и 
узнать, как отстаивать свои 
права, помогают эксперты. 
Темы — самые актуальные 
вопросы ЖКХ: обязанности 

управляющих компаний и 
собственников многоквар-
тирных домов, приёмка ра-
бот, текущий и капитальный 
ремонт, ответственность 
сторон, лицензирование де-
ятельности ЖКХ, правовые 
основы работы управляющих 
организаций и взаимодей-
ствия с ними, обслуживание 
общедомового имущества, 
формирование тарифов, пра-
вильный алгоритм действий 
для решения вопроса благо-
устройства придомовой тер-
ритории и многие другие.

На занятия приглашают-
ся все желающие, но прежде 
всего — председатели сове-
тов многоквартирных домов, 
где проблемы с управляю-
щими компаниями стоят на 
первом плане.

Константин Антонов под-
черкнул, что проблемы ЖКХ 
являются актуальными — по 
всем социологическим опро-
сам они стабильно входят 
в тройку самых острых. Но 

ошибочно думать, что обра-
щение в административные 
или надзорные органы ре-
шит проблемы дома. Очень 
многое зависит именно от 
активности жителей, их го-
товности и умения отстаи-
вать свои права, отметил он.

Решением этой непростой 
задачи может стать объеди-
нение усилий жителей — без 
взаимодействия между ними 
в масштабах всего города эту 
проблему вряд ли можно бу-
дет решить. Депутат предло-
жил создать в соответствии 
с законодательством РФ не-
коммерческую организацию 
— Ассоциацию председате-
лей советов многоквартир-
ных домов Новосибирска.

Такая общественная орга-
низация станет шагом в раз-
витии местного самоуправ-
ления, будет полноправным и 
требовательным участником 
диалога с муниципальной 
властью, надзорными и кон-
тролирующими органами.

Школьные библиотеки 
пополнились книгами 

современных авторов.




