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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Константин Александрович АНТОНОВ

n  Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области по одномандатному округу №21 
(части территорий Заельцовского и Железнодорожного 
районов Новосибирска)  n  Комитет по государственной  
политике, законодательству и местному 
самоуправлению — заместитель председателя

Время выйти из ступора
Константин Антонов работает 
в Законодательном собрании 
первый созыв, но уже 
зарекомендовал себя как один 
из самых активных депутатов, 
принципиально и напористо 
защищающих интересы своих 
избирателей. Он принимает 
активное участие во всех 
дискуссиях на заседаниях 
комитета и сессиях заксобрания, 
высказывая по всем вопросам 
собственное мнение — зачастую 
в корне не совпадающее 
с официальной позицией властей.

Вопросы к власти
— Константин Александрович, этот 

непростой год подходит к концу. 
Наверное, уже можно подводить ка-
кие-то итоги.

— 24 февраля наша жизнь круто изме-
нилась. Хотя у многих складывается ощу-
щение, что мы далеко, к нам бомбы не 
залетают. Мы почувствовали свою при-
частность только тогда, когда объявили 
частичную мобилизацию. Только тогда у 
людей стало формироваться ощущение, 
что наша страна действительно участву-
ет в вооружённом противостоянии, и 
сложно будет делать вид, что нас это не 
касается. Чуть-чуть отношение измени-
лось. Но в основном люди продолжают 
жить своей обычной жизнью. За что их, 
конечно, не стоит обвинять, и не для это-
го я сейчас говорю. Но вот позиция ор-
ганов государственной власти, которые 
продолжают делать вид, что ничего не 
произошло и что надо жить так же, как 
жили раньше, — эта позиция меня удив-
ляет. Очень сильно. Поскольку проис-
ходят не просто существенные измене-
ния — происходят доктринальные изме-
нения. Например, финансисты сегодня 
уже это видят, столкнувшись с измене-
нием механизмов формирования бюд-
жетов. Это, конечно, замечает и ритейл. 
Но не чиновники органов государствен-
ной и особенно муниципальной власти.

— В чём это выражается?

— Я говорю прежде всего об эффек-
тивности деятельности чиновников, 
особенно муниципального уровня. Она 
реализуется и оценивается, на мой 
взгляд, сейчас в двух проекциях — опе-
ративно-тактической и стратегической. 
Оперативно-тактическая  — это то, что 
нужно сделать сегодня, где можно сэко-
номить, какие решения необходимо 
принимать для обеспечения текущих 
потребностей, систем жизнеобеспече-
ния. Этого понимания нет. Пример  — 
история с мемориальной доской в па-
мять о погибшем парне, которую со-
бирались установить на школе, где он 
учился, а потом его матери сказали, что 
её не будет, потому что по формальным 
признакам что-то там не соответствует. 
Причём отказано было в традиционной 
формальной чиновничьей манере. Из-за 
этого разразился скандал. В итоге перед 
ней извинились абсолютно все, все были 
вовлечены: органы и муниципальной, и 
государственной власти, и прокуратура, 

и Следственный комитет, и так далее.
Дальше  — наша новогодняя эпо-

пея. Мэрия решила перегородить ули-
цу Ленина. Дескать, у нас такие эстети-
ческие представления. Несмотря на то 
что раньше в связи с такими же шагами 
уже были протесты и что смысла в этом 
нет — из этого аппендикса не сделаешь 
Бродвей. Тем более, перегородили её на-
много раньше времени.

Третий момент  — памятная стела на 
Красном проспекте возле «Ройял парка», 
которую взяли и снесли. Причём фор-
мально застройщик был прав, потому 
что она нигде не была зарегистрирована, 
не была узаконена. Но возникает вопрос 
к власти — как так? Почему она не была 
формализована? Почему, если вы про-
дали этот участок, нельзя было торже-
ственно эту стелу перенести в какое-то 
другое место? Её закладывали конкрет-
ные люди. И  аллею там закладывали 
конкретные люди. Таких примеров мож-
но приводить миллион.

Как раньше не станет
— А что по поводу работы на страте-

гическом уровне?
— Я не знаю ни одного чиновника  — 

ни в органах государственной, ни в ор-
ганах муниципальной власти,  — кото-
рый бы планировал работу на перспек-
тиву более двух лет. Ни одного. То есть 
все живут по принципу «день просто-
ять да ночь продержаться». Ни о каком 
стратегическом развитии речи не идёт. 
Хотя главная задача власти — это стра-
тегическое представление об эволюци-
онной динамике развития того объекта, 
которым ты управляешь. Убери сегодня 
исполнительную власть  — город полго-
да будет жить и не заметит. Потому что 
инерционность такова, что институты 
будут работать в рамках заданного ме-
ханизма ещё очень долгое время. А  вот 
стратегирование, когда мы сегодня за-
думываемся над тем, что будет хотя бы 
в недалёкой перспективе… Пример: го-
род закупает 120 троллейбусов. При том 
что через пять лет абсолютно точно по-
явятся технологии сбережения энергии, 
которые будут использоваться в новом 
поколении транспорта. И куда эти трол-
лейбусы? Они и так убыточные, а тогда 
уже будут неимоверно затратными. Об 
этом кто-то подумал, кто-то с кем-то эту 
закупку обсудил? И  зачем троллейбу-
сы сегодня? Главная их ценность всегда 
была в экологичности. Сегодня есть ав-
тобусы — наши, отечественные — на га-
зомоторном топливе, более мобильные, 
не создающие пробок на улице, более 
технологичные. Но никто ведь об этом 
не задумывается. Для них не нужны про-
вода, не нужно содержать такую затрат-
ную инфраструктуру.

Всё это меня очень сильно насторажи-
вает. Потому что и по инициативам, ко-
торые вносятся в городской совет, и по 
инициативам исполнительной власти, 
которые вносятся в заксобрание, я абсо-
лютно не вижу стратегического взгляда 
у сегодняшних управленцев. А  мы, по-
вторю, переживаем доктринальные из-
менения.

— Что это значит?
— Это значит не просто кризис. Не 

просто что-то вроде «мы сейчас пожар 

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 и с 14:00 до 18:00; пятница — 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
Телефоны: 8-952-915-09-90, 8(383) 238-79-41,  
e-mail: aka@zsnso.ru
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потушим, и всё станет как раньше». У нас 
будут совершенно другие друзья и вра-
ги, другой тип отношений в глобальном 
контексте. У нас через пять лет начнут в 
массовом порядке исчезать европейские 
модели машин. Они будут заменяться 
чем угодно: китайскими, иранскими, ги-
бридно-российскими. У нас уже произо-
шла замена бытовой техники — больше 
нет ни Bosh, ни Siemens, уже совершенно 
другие марки. Мы совершенно не пред-
ставляем себе, как наша жизнь изменит-
ся в течение года. Не говоря уже о том, 
как она изменится через 3–5 лет. У  нас 
за ближайшее время, ещё до конца срока 
полномочий нынешнего созыва заксо-
брания, кардинально изменится рынок 
труда. Он уже меняется. Происходят су-
щественные сдвиги в количественных 
потребностях в тех или иных специаль-
ностях. У нас уже в течение ближайших 
двух лет произойдут колоссальные из-
менения в наборе в вузы. Можно и даль-
ше перечислять все эти фундаменталь-
ные, доктринальные изменения, кото-
рые будут и уже начали происходить. Но 
я не вижу реакции власти. Вообще. Люди 
думают о сегодняшнем дне, о собствен-
ном KPI, о своём благополучии, карьер-
ном комфорте. И  почему-то сегодня из 
центра перед региональными органа-
ми власти не ставится жёсткая задача. 
Мы видим, что на федеральном уровне 
какие-то меры принимаются. Они пока 
ситуативные, потому что являются ре-
акцией на давление со стороны внеш-
него контура. Пример тому — приобре-
тение через посредников 100  танкеров 
для перевозки нефти. Хорошо, что так 
среагировали. Но если мыслить страте-
гически, то дальше что? Вы поменяете 
этот нефтяной рынок на другую геогра-

фию? Не факт, что это будет выгодно. 
Стратегическое решение означает углу-
бление переработки нефти здесь. По 
зерну нас сегодня отрезают от портов. 
У нас остаётся единственное окно — чер-
номорские порты, которые сейчас не-
безопасны и не могут переварить такое 
количество зерна. Кроме того, железные 
дороги загружены, других коридоров 
нет. А зерна в любом случае у нас год от 
года будет производиться всё больше и 
больше — за счёт ввода в оборот новых 
земель, за счёт интенсификации, за счёт 
увеличения урожайности. Возникает 
вопрос: а может быть, начинать про-
цесс увеличения спроса на зерно внутри 
страны за счёт углублённой переработ-
ки, увеличения поголовья в животновод-
стве? Такое отсутствие стратегическо-
го взгляда и желания стратегического 
мышления меня сегодня очень сильно 
настораживает.

Убийство развития
— Какой этап развития страны 

можно привести как пример страте-
гического видения?

— Как бы ни ругали административ-
но-командную экономику Сталина, 
но с 1928-го, и особенно с 1932 года 
Советский Союз развивался исключи-
тельно в соответствии со стратегией 
развития, которая была разработана и 
принята высшим руководством стра-
ны в тяжелейших спорах и даже крова-
вых разборках. Да, не всё получалось. 
И  планы пятилетние не выполнялись 
на 100  процентов, и развитие происхо-
дило фактически за счёт использования 
человеческих ресурсов, люди получали 
копеечную заработную плату, челове-
ческий капитал нищал  — это всё было. 
Но эта инерция, управленческая тради-
ция сработала и в послевоенные годы. 
У нас мало кто знает и анализирует раз-
витие страны с 1947 по 1952 год. Вот где 

был колоссальнейший рывок. Ведь рост 
производства составлял 13,5  процен-
та ежегодно. И  база была не настолько 
низкая, потому что уже вовсю работа-
ла промышленность Зауралья. Вот у нас 
сегодня этого нет. Абсолютно. И мы на-
ходимся в таком дуалистическом состо-
янии: с одной стороны, мы вроде как в 
рынке, вроде как участники экономиче-
ских и торговых мировых институтов, а 
с другой — у нас идёт развитие какой-то 
суверенной экономики. На региональ-
но-муниципальном уровне происходит 
точно такая же ситуация. Мы вроде как 
в рамках какого-то регионального бюд-
жетного процесса решаем свои местные, 
текущие задачи. С  другой стороны, мы 
всё больше и больше ощущаем зависи-
мость от федерального центра и внеш-
ней конъюнктуры. А федеральный центр 
находится в непонятном положении. 
И  институты власти сегодня… Я  всегда 
говорил, что у нас они деградируют, а 
сегодня у меня такое ощущение, что эти 
институты в ближайшей перспективе 
просто войдут в ступор. Они не смогут 
реализовывать те задачи, которые перед 
ними стоят. Просто не смогут. 

— Какие могут быть рецепты?
— Первое  — это честно и правдиво 

признаться себе, что мы находимся в 
состоянии тяжелейшего вооружённого 
противостояния, а не просто проводим 
некую военную операцию с ограничен-
ными целями. Отсюда следует выработ-
ка решений, соответствующих такому 
времени. Это означает, что происходит 
селекция законодательных норм и ак-
тов, которые не работают в этих чрез-
вычайных условиях. Пример: недавно, 
полтора месяца назад, Куйбышевский 
казённый военный завод разместил на 
площадке конкурсную документацию 
на 500 миллионов рублей. Они покупали 
оборудование для модернизации произ-
водства. Понятно, что продукция завода 
нужна сейчас для СВО. Дальше 21  день 
проводится конкурс, пять дней  — под-
ведение итогов, месяц  — для заключе-
ния контракта. В  итоге два месяца. Это 
как? В  наших-то условиях? И  вот толь-
ко выходит решение Правительства  РФ, 
что оборонным предприятиям разре-
шается заключать подобные контракты 
с единственным поставщиком. Полгода 
прошло. Это что такое? Ну ладно, воен-
ные производства, но ведь они работают 
с гражданскими смежниками, которые 
по-прежнему действуют в условиях ФЗ-
44. Этот закон убивает развитие. А  до-
бивают процентные ставки. При таких 
ставках реальный сектор никогда не 
сможет развиваться. 

Сегодня власть стопроцентно про-
игрывает в информационной, инфор-
мационно-пропагандистской сфере. 
Понятно, что СМИ — это коммерческие 
институты. Власть должна размещать 
заказ через конкурс. Кто его выигрыва-
ет? Тот, кто меньше даст. Но это совсем 
не означает, что они выполнят заказ ка-
чественно. Конкурс — это же либераль-
но-демократическая процедура, ме-
ханизм свободного рынка. Приведите 
мне хоть один пример, когда Госдеп 
или Пентагон работали бы со СМИ че-
рез конкурсы. Там что, нет пропаганды? 
Мы сейчас убедились, что там пропаган-
да ещё посильнее, чем у нас, и получ-
ше, и поумнее, и поэффективнее. А  мы 
здесь демократические процедуры на-
рушить не можем. Сформулируйте госу-
дарственные заказы. Я не понимаю, что 
у нас сегодня происходит в управлении 
государством. Вообще отказываюсь это 
понимать. 

Сегодня всем понятно, что в ближай-
шее время изменится конституционный 
дизайн, система управления, случится 
ротация элит… Это опять произойдёт ре-
волюционным способом? Или мы долж-
ны уже чему-то научиться? Научиться 
планировать и подготавливать изме-
нения. Для этого уже сейчас должны 
серьёзнейшим образом изменяться 
управленческие практики. Но…
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Константин Антонов  
и депутат  

Наталия Красовская.

Константин Антонов (справа) 
и министр региональной политики 
Андрей Клюзов в перерыве 
сессии заксобрания.

ДЕПУТАТСКИЙ 
ФОНД
В 2022 году по обращениям 
жителей Железнодорожного 
и Заельцовского районов 
из депутатского фонда выделены 
субсидии на сумму 5 млн рублей:
	� на поддержку образовательных 
учреждений — 857,5 тысячи рублей
	� на установку игрового  
и спортивного оборудования —  
1 млн 45,5 тысячи рублей
	� на снос и обрезку деревьев  
на придомовых территориях —  
1 млн 31 тысяча рублей
	� на обустройство, включая установку 
ограждений цветников и озеленение, 
территорий двух районов —  
2 млн 66 тысяч рублей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда МАЗАНЬКО, председатель 
совета дома №11 по Вокзальной 
магистрали:

— Мы познакомились с 
Константином Александровичем пе-
ред выборами, он приходил к нам 
во двор на встречу с жителями как 
кандидат в депутаты. Высказали ему 
все наши пожелания. Были приятно 
удивлены, что, став депутатом, он 
ничего не забыл, не стал откладывать 
в долгий ящик, а сразу начал работать 
по нашим наказам и пожеланиям. За 
счёт средств его депутатского фонда 
мы обрезали аварийные деревья, за-
менили ограждение во дворе. И ещё 
он помог нам решить сложный во-
прос: на границе с нашим домом сто-
ит шашлычная, неприятные запахи 
от которой очень портили нам жизнь. 
Константин Александрович занялся 
этим вопросом, инициировал про-
верки, и выяснилось, что владель-
цы уже два года не платят за арен-
ду. Суд вынес постановление о сносе 
шашлычной.

Владислав КУЛИКОВ, член совета дома 
№30 по улице Челюскинцев:

— Я неоднократно бывал на встре-
чах с жителями, которые проводил 
Константин Александрович. Мне нра-
вится, что он не просто собирает нака-
зы, а комплексно подходит к тому, как 
их можно исполнить на территории. 
У нас во дворе за счёт выделенных им 
средств был проведён спил аварий-
ных деревьев — дом у нас старый, то-
поля и клёны высаживались давно и 
стали совсем дряхлыми. Но у нас де-
нег на это не было, и депутат взял фи-
нансирование на себя. А чтобы двор 
не оставался без деревьев, мы высади-
ли новые — он помог приобрести са-
женцы. Кроме этого, из депутатского 
фонда выделил средства на установку 
нового ограждения на газоне. Правда, 
полностью его сделать не успели, за-
кончим в следующем году. 

Выполнено ограждение  
детской площадки во дворе дома 
№11 по Вокзальной магистрали.
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Модель будущего
На школу №84 депутат 

Константин Антонов обратил 
особое внимание ещё во время 
предвыборной кампании. По его 
словам, это была настоящая беда. 
В здании постройки 1939 года весь 
четвёртый этаж съела плесень, он 
был закрыт, школа из средней пре-
вратилась в девятилетку. В то же 
время рядом шло активное стро-
ительство жилья, соответственно, 
проблема нехватки школьных мест 
грозила стать ещё острее.

Депутат обратился к министру 
образования Сергею Федорчуку, 
к главе департамента образования 
мэрии Рамилю Ахметгарееву. 
Разными путями удалось собрать 
сумму, необходимую на ремонт.

— Это практически единствен-
ные государственные и муници-
пальные мужи, на которых мне не 
приходится топать ногами, ругать-
ся, стучать кулаками и вообще… 
Очень приятно с ними работать! 
Это грамотные, ответственные, 
неравнодушные товарищи! — так 
отозвался о совместной работе с 
министром и главой департамента 
Константин Антонов. — В прошлом 
году мы отремонтировали четвёр-
тый этаж и всю кровлю, вывезли 

несколько десятков тонн шлака, 
который в 1939  году был положен 
вместо утеплителя. Мы отремонти-
ровали фасад. За счёт ремонта уве-
личили количество детей — в этом 
году впервые за долгие годы здесь 
будет настоящий выпускной, шко-
ла стала средней, здесь есть 11-й 
класс. Недавно провели совещание 
и решили: в 2024 году школу за-
крываем на капитальный ремонт! 
С 1939 года его не было. Всё сгнило 
и обветшало. Заменим всё это!

В планах у депутата — постро-
ить в огромном дворе школы 
спортивный комплекс. Тогда по-
явится возможность открыть 
кадетские классы, возможно, с 
IT-специализацией, чтобы по-
ставлять силовым структурам со-
временных технически продвину-
тых специалистов.

— Через пару лет школу №84 
вы не узнаете! — с оптимизмом 
смотрит в будущее Константин 
Антонов. — Будете, дорогие то-
варищи, в очередь стоять, что-
бы пристроить туда своих детей. 
Я  когда-то дал слово, что школа 
№84 станет моделью будущего в 
настоящем. Пока мне удаётся его 
держать. Она точно такой станет!

История проведения благоустройства 
большого двора домов №1, 35, 37, 39 по 
улице Ельцовской стала показательным 
примером того, как благое начинание 
может обернуться закопанными в песок 
(в буквальном смысле) бюджетными 
деньгами. К счастью, всё закончилось 
благополучно.

И началось всё очень обнадёживаю-
ще: депутаты Законодательного собра-
ния добились выделения дополнитель-
ных 200 млн рублей на благоустройство 
дворовых территорий. Часть этих денег 
предназначалась и двору на Ельцовской. 
Но что-то пошло не так. 

— Мне позвонили возмущённые жи-
тели Ельцовской, — рассказывает де-
путат Константин Антонов, в чьи 
наказы входило благоустройство дво-
ра. — Сообщили, что приехали рабочие, 
двор перекопали, всё побросали, ма-
шины проехать не могут, людям даже 
пройти тяжело. Приехали и бросили. 
Мои помощники разыскали предста-
вителя подрядчика, выигравшего объ-
екты по этой программе на сумму бо-
лее 24 миллионов рублей. Он пообещал 
расчистить двор, но ничего не сделал, 
когда я приехал туда, картина был жут-
кая. Прибыл представитель мэрии, был 
составлен акт о грубейших нарушениях 

условий договора, включая отсутствие 
паспорта благоустройства территории, 
ограждения и дорожных знаков, несо-
гласование работ с ТСЖ и массе других 
нарушений.

В итоге всех разбирательств недобро-
совестный подрядчик был устранён, 
контракт с ним расторгнут, проведён 
другой конкурс, который выиграл но-
вый подрядчик, работой которого все 
остались довольны. Обращаясь ко всем 
участникам этой эпопеи, Константин 
Антонов подчеркнул:

— Мы добились с вами главного — из-
менён порядок проведения конкурсов! 
Ведь как раньше было: объявляется 
сумма и участки для проведения работ. 
Теперь по нашему требованию мэрия 
изменила условия конкурса. Отныне 
на каждый объект составляется смета в 
зависимости от объёмов и видов работ. 
Теперь не каждый левый подрядчик по-
лезет на конкурс, он будет понимать, что 
просто так никто ему акт не подпишет, 
а будут спрашивать за каждый шаг. Мы 
изменили систему!

Ольга КАНЬШИНА, жительница дома по 
ул. Ельцовская, 1, ТСЖ «Северное сияние»:

— С Константином Антоновым мы 
познакомились при проведении ре-
конструкции нашего двора — между 

домами 1, 35, 37, 39 по Ельцовской. Я по 
профессии строитель и вдобавок судеб-
ный эксперт, так что подрядчику, кото-
рый халтурно начал эти работы, крупно 
не повезло. Он зашёл на площадку без 
всяких согласований, никого не преду-
предив, не представив паспорт объек-
та. Начали работу, и я сразу увидела, 
что всё делается некачественно, исполь-
зуются материалы, которые для этого 
никак нельзя применять. А  поскольку 
это был наказ избирателей депутату, 
мы вызвали на площадку Константина 
Александровича. Он при ехал, посмо-

трел и организовал выездное сове-
щание с представителями мэрии и 
Ростехнадзора. Моё мнение подтвер-
дилось, подрядчику пришлось разби-
рать то, что уже сделали. Я следила за 
происходящим постоянно, Константин 
Антонов тоже неоднократно приезжал. 
В итоге при его активном участии кон-
тракт был разорван, заключили другой, 
пришёл нормальный добросовестный 
подрядчик, все работы выполнил с хо-
рошим качеством. Думаю, без помощи 
депутата добиться этого нам было бы 
сложно.

«Свечка» раздора
Одна из горячих точек Новосибирска —  
место уплотнительной застройки по адресу: 
ул. Красноярская, 132, из-за которой вот уже 
два года не утихают акции протеста местных 
жителей.

Когда в Новосибирск приезжала коорди-
натор Центра мониторинга благоустройства 
городской среды и член Центрального шта-
ба Народного фронта Светлана Калинина, 
она побывала на этой территории. Выслушав 
аргументы жильцов соседних домов, за-
стройщика и заместителя мэра Алексея 
Кондратьева, она поставила перед чинов-
никами чёткую задачу: определить, как они 
будут создавать безопасную и благоустроен-
ную среду как для новосёлов, так и для тех, 
кто живет на Челюскинском жилмассиве уже 
20 лет. 

Напомним, мэрия Новосибирска отда-
ла застройщику ЖК «Енисей» участок на 
Красноярской, 132, где когда-то располага-
лась шоколадная фабрика, и теперь там по-
строена многоэтажная «свечка».

Местные жители уверяли, что участок для 
строительства многоэтажки не предназна-
чен: места мало, парковок нет, высотка закро-
ет свет в окнах соседних домов. Из-за строи-
тельных работ в подъездах на стенах соседних 
домов появились трещины. Кроме того, ради 
укрупнения участка для строительства высот-
ки и, соответственно, увеличения прибыли 
застройщика ему отдали под стройку муници-
пальную землю — дорогу общего назначения. 
Жители протестовали, но безрезультатно.

С момента выдачи разрешения на строи-
тельство прошло два года, дом уже скоро бу-
дут заселять. Но ни мэрия, ни застройщик не 
стали учитывать интересы и безопасность жи-
телей соседних домов. Выявлены проблемы с 
нехваткой парковочных мест — автомобили 
жителей, судя по всему, будут стоять на про-
езжей части, перекрывая проезд, в том чис-
ле и спецтехнике. Хорошая детская площад-
ка у нового дома за забором — пустят ли туда 
играть детей из соседних домов, непонятно, 
жители в этом очень сомневаются. 

Каким образом земля промышленного на-
значения была переведена под жилую за-
стройку и какая этажность дома была разре-
шена — неизвестно. Не всё гладко, похоже, 
и с межеванием земельных участков. На все 
ранее отправлявшиеся запросы в прокура-
туру местные активисты получали отписки. 
Теперь, со сменой руководства ведомства и 
с вмешательством представителя Народного 
фронта, появилась надежда, что во всех этих 
вопросах разберутся. Во всяком случае, де-
путат Константин Антонов, на территории 
округа которого находится скандальный объ-
ект, на это очень надеется:

— Сейчас, под руководством уже нового 
прокурора области, начался пересмотр дей-
ствий местной прокуратуры. Не минет чаша 
сия и стройки на Красноярской, 132. Нет, по-
строенный дом не снесут, конечно. Но в том, 
что будут внимательно изучены все обстоя-
тельства того, как, кем, на основании чего 
были выданы разрешения на строительство, 
сомневаться не приходится!

Спросят за каждый шаг

Депутат уверен:  
через пару лет школу 
будет не узнать.

Депутат Константин Антонов 
(в центре) выясняет,  

в чём причины грубейших 
нарушений хода работ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина КОНОНЕВИЧ, директор Фонда 
содействия и поддержки школы №131:

— Мы познакомились с нашим депута-
том Константином Александровичем око-
ло года назад, когда я пришла к нему на 
приём поговорить о проблемах школы 
№131. Мы стали работать в контакте с ним 
и с директором школы, и сделать удалось 
очень много. С его помощью нам выдели-
ли средства на ремонт актового зала, кото-

рый был в ужасном состоянии. Константин 
Александрович постоянно лично контро-
лировал ход работ. Из депутатского фонда 
выделялись деньги на необходимые школе 
нужды: замену окон, приобретение ком-
пьютеров, оргтехники, звукового оборудо-
вания. Мы купили новые книги для библи-
отеки, провели обрезку аварийных деревь-
ев. Очень ценно сознавать, что мы всегда 
можем обратиться к депутату за помощью 
и быть уверенными, что он откликнется. 
Надеюсь, что наше налаженное сотрудни-
чество будет продолжаться.
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Виктор КОВЫРЗИН, председатель ТСЖ 
дома №6 по улице Революции:

— Константин Александрович прово-
дил у нас во дворе встречу с избирате-
лями во время предвыборной кампа-
нии. С его стороны чувствовался живой 
интерес к нашим пожеланиям. И в этом 
году уже весной началась работа: депу-
тат приехал вместе с представителями 
администрации, они изучили террито-
рию, выслушали, что мы хотим сделать. 
Депутат сам контролировал процесс. 
И  все работы были выполнены очень 
хорошо, к подрядчику никаких претен-
зий. Уложили новый асфальт, обустро-
или две удобные парковки. Это просто 
подарок для жителей. Кроме того, мно-
гие деревья во дворе были в аварийном 
состоянии. Константин Александрович 
выделил из депутатского фонда сред-
ства на их обрезку — это солидная 
сумма, мы сами никогда бы её не со-
брали. В общем, сотрудничество у нас 
прекрасно налажено, если Константин 
Александрович снова будет баллотиро-
ваться в депутаты, я первый пойду за 
него агитировать.

Елена АФОНИЧКИНА, председатель 
ТОС «Привокзальный»:

— Мы с Константином Антоновым 
знакомы давно. За время своей депутат-
ской работы он во многом помог наше-
му ТОСу. С его помощью отремонтиро-
вали фасад детского сада «Алёнушка», у 
дома №18 по улице Челюскинцев при-
вели в порядок асфальт, уложили пеше-
ходные дорожки, сделали парковочные 
карманы. При необходимости он выде-

ляет средства на на установку ограж-
дения, на озеленение. Помог приобре-
сти стенды для книг нашей библиотеке. 
У  дома №5 по Вокзальной магистрали 
при его активном содействии установи-
ли площадку для игровых видов спорта. 
Есть у нас уже и планы на 2023 год — по 
благоустройству дворов, обрезке ава-
рийных деревьев. 

Отмечу, что на все обращения он ре-
агирует моментально. И, что особенно 
важно, он человек слова: если сказал 
«да», значит, сделает обязательно.

Анастасия КИРЕЕВА, заведующая филиалом 
библиотеки имени А. П. Чехова:

— Наше сотрудничество с 
Константином Александровичем нача-
лось с того, что, став депутатом, он при-
шёл к нам — познакомиться, узнать, что 
нам нужно. И помог он нам очень мно-
гим: выделил средства на новую дверь, 
на звуковую аппаратуру — акустические 

колонки, проектор, радиомикрофон. 
В этом году на выделенные им средства 
мы приобрели новые стеллажи для дет-
ского отдела и шторы для затемнения.

Он оказывает помощь и другим биб-
лиотекам на своём округе. В библиоте-
ках имени Луначарского и имени Зои 
Космодемьянской с его помощью приоб-
рели стеллажи и пополнили фонды новы-
ми книгами. В библиотеке имени Олега 

Кошевого отремонтировали потолок, за-
менили освещение в детском отделе.

Маргарита ПРОСТОМОЛОТОВА, старшая 
по дому №5 по Вокзальной магистрали:

— Я живу в нашем доме 52 года, 40 
из них — старшая по дому. Работала со 
многими депутатами. Когда был из-
бран Константин Антонов, сначала от-
неслась к этому без особой радости. 
Потом сходила на встречу, на другую. 
Понравилось, что он не хвастает, не 
говорит громких слов, но дело делает. 
Встретились с ним лично, познакоми-
лись ближе. Появилась инициатива об-
новления нашей старой спортплощадки. 
Он пообещал и слово сдержал: теперь у 
нас прекрасная площадка для игровых 
видов спорта, всё новое — сетка, ворота, 
щиты. 30 октября мы торжественно её 
открывали, был настоящий праздник — 
с играми, призами, угощением. Всё это 
благодаря депутату. Могу сказать, что 
теперь я его очень уважаю. У меня есть 
интересные задумки на следующий год, 
которые буду с ним обсуждать. Надеюсь, 
что удастся их воплотить.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В 2022 году по наказам изби-
рателей депутату Константину 
Антонову выполнены работы 
по асфальтированию:

	� ул. Революции, 6
	� межквартальный проезд и 
территории между домами 
по ул. Вокзальная магистраль, 
18 и Советская, 35а около 
«Универсама»
	� ул. Челюскинцев, 18
	� территория домов 
ТСЖ «Северное сияние» 
по ул. Ельцовская

В 2021 и 2022 годах 
проведено благоустройство 
территорий:
	� выполнен ремонт, восста-
новлено покрытие тротуаров 
у центра развития творчества 
детей и юношества «Заель-
цовский» и детского автого-
родка
	� выполнен ремонт пешеход-
ного тротуара на Владими-

ровском спуске, выполнена 
отсыпка улицы 1-я Славго-
родская
	� выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия проез-
жей части ул. Сибирская, 
ул. Ф. Ивачёва от Комсомоль-
ского проспекта и проезда 
В. Ващука, проезжей части 
ул. М. Горького в границах 
округа

Отремонтированы  
и оснащены пять спортивных 
площадок:
	� ул. Д. Ковальчук, 75/1
	� ул. Переездная, 64
	� ул. Владимировская, 21
	� ул. Вокзальная магистраль, 5
	� ул. Железнодорожная, 2

На территории округа находит-
ся немало школ, детских садов, 
две поликлиники. Многим из 
них оказывается поддержка из 
депутатского фонда и в рамках 
наказов. 

Выполнены ремонт и 
асфальтирование пешеходного 

тротуара по улице 
Владимировский спуск.

Спортивные площадки 
во дворах — настоящий тренд 
сегодняшнего времени. 

Запрос на занятия спортом 
у молодёжи очень высок, да 
и люди в возрасте тоже хотят 
поддерживать форму. Поэтому 
немало депутатских наказов 
Константина Антонова каса-
лись установки во дворах спор-
тивных площадок.

Двор дома №75/1 по ули-
це Дуси Ковальчук — огром-
ная территория, вокруг пять 
девятиэтажек, рядом большой 
микрорайон. Спортплощадка 
здесь была — но старая, ветхая, 
с грозящим обрушиться в лю-
бой момент ограждением.

— Её уже собирались сне-

сти, — рассказывает депутат. — 
Но я часто бывал в этом дворе 
и видел, что местные жители 
постоянно там играли в баскет-
бол, волейбол, мяч пинали — и 
дети, и взрослые. Было ясно, что 
для такого крупного жилмасси-
ва спортплощадка жизненно 
необходима. И жители дали мне 
наказ — отремонтировать её.

Наказ был выполнен — во дво-
ре появилась современная пло-
щадка для игровых видов спор-
та, прекрасно оборудованная 
всем необходимым, с мягким 
покрытием, с новым огражде-
нием. Как удалось это сделать, 
если даже в плане исполнения 
наказов на 2022 год её не было?

— Не буду рассказывать,  — 
скромно отвечает депутат. — 

Хочу только сказать, что если 
заняться делом, аргументи-
ровать и доказывать, то очень 
многое можно решить. Всего 
в 2022 году в рамках нака-
зов избирателей благодаря 
Константину Антонову отре-
монтировано пять спортив-
ных площадок в Заельцовском 
и Железнодорожном районах. 
Пришлось во многом разби-
раться, вникать в тонкости бюд-
жетного процесса. Были сдела-
ны расчёты, проведён анализ 
нацпроекта «Демография», со-
стоялись непростые перегово-
ры с минспорта и минфином.

— Если вы думаете, что все 
чиновники — нехорошие люди, 
которые сидят на шее у государ-
ства и денно и нощно думают, 
как бы побольше выпить крови 
у простого народа, то вы оши-
баетесь! — комментирует свою 
работу по поиску финансиро-
вания депутат. — У меня огром-
ный список чиновников, кото-
рым надо памятник ставить. 
Сделать манёвр в пользу людей 
среди сотен инструкций, при-
казов, уточнений, пояснений, 
написанных не ими, а кем-то 
«сверху», — это, я вам скажу, до-
рогого стоит! И мне пришлось 
вместе с ними читать всё это, 
чтобы найти выход. 

Встреча депутата 
с избирателями округа 

в библиотеке имени Чехова.

На спортплощадке у дома №5 
по Вокзальной магистрали теперь 
всегда многолюдно.

Во дворе дома №75/1 
по улице Дуси Ковальчук 
теперь можно играть 
в любые спортивные игры.

Спорт становится ближе

Вместе с депутатом!




