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Транспортный
вопрос в крае

Необходима полная
мобилизация
ресурсов!

Коммунисты рассказывают
о том, как решить одну из
наболевших муниципальных
проблем

Из выступления Председателя
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА
на отчете правительства
в Госдуме

>>> СТР. 7

>>> СТР. 4-5

Цены в Рубцовске – под контроль!

Во вторник, 12 апреля первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы
Мария Прусакова с рабочим визитом посетила Рубцовск. В городе прошла встреча
с избирателями, итоги которой обсудили на расширенном пленуме горкома КПРФ.
Было принято решение – депутатам-коммунистам и партактиву взять под контроль
цены на социально значимые продукты. В ближайшее время пройдут рейды
по рубцовским магазинам. Если обнаружится значительное превышение цен,
коммунисты направят обращения в прокуратуру и антимонопольную службу.
ост цен стал одним из главных вопросов, поднимавшихся на личном приеме избирателей депутатом Госдумы Марией
Прусаковой. Но это далеко не
единственная проблема, с которой
обращались горожане.
Чтобы ознакомиться с социально-экономической ситуацией в
Рубцовске, Мария Прусакова и депутат краевого Заксобрания Веро-

Р

ника Лапина, представляющая Рубцовск в АКЗС, встретились с главой
города Дмитрием Фельдманом. Недостаток финансирования сказывается на всех сторонах развития Рубцовска, но прежде всего – на строительстве и ремонте дорог. Об этом
говорилось на встрече. Остро стоит
проблема бродячих собак, как и в
других городах и районах края. Депутаты-коммунисты отметили, что

оба этих вопроса находятся на особом контроле, в их разрешении
участвует вся партийная вертикаль
– от местных депутатов до депутатов Госдумы. Мария Николаевна
также отметила, что КПРФ поддержит обращение о выделении допол-

нительных средств Рубцовску на
ремонт дорог.
Всю остроту дорожной проблемы в городе можно ощутить, проехав даже по центральным улицам
до офиса КПРФ, где проходил прием избирателей.

>>> СТР. 2
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Цены в Рубцовске – под контроль!
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
Люди обращались с самыми разными вопросами – от
личных до общественно значимых. Многодетная мать
попросила помощи в разъяснении и защите ее прав. Пенсионерка, бывший предприниматель, предложила изменения в законодательстве,
облегчающие
банкротство
предприятий малого бизнеса. Группа инициативных
граждан обеспокоены нехваткой врачей в городе и
проблемой первичной медпомощи. К депутату Госдумы
обращались в связи с незаконным увольнением работника, не прошедшего вакцинацию от ковида. По проблеме вырубки реликтового леса. И по множеству других
проблем. Были и неожиданные просьбы очень личного
характера. Так, молодой человек, сторонник КПРФ, попросил позвонить и поговорить с девушкой, которая ему
очень нравится. Это, конечно, не относится к компетенции депутата, но, поразив-

шись упорством юноши, Мария Николаевна сделала звонок, который, может быть,
поможет молодому человеку
наладить личные отношения.
И еще достаточно много
вопросов, заданных на встрече депутату Госдумы, решаются «по звонку», ведь касаются они восстановления нарушенных прав рубцовчан, в
том числе в сфере ЖКХ. Этим
займутся помощники Марии
Прусаковой, когда им будут
переданы обращения избирателей. А вот самые важные
общественные проблемы города решили вынести на обсуждение пленума рубцовских коммунистов.
Открытие партийного форума началось с торжественного момента. Орденом
«Партийная доблесть» награжден местный активист
Владимир Карачев, лауреатам Всероссийского конкурса «Земля талантов» вручены дипломы и кубки – ими
стали воспитанники рубцовского
хореографического

коллектива
«Жар-птица»
под руководством Марины
Вольных.
Во вступительном слове
лидер алтайских коммунистов рассказала о программе
неотложных мер, предлагаемых КПРФ правительству в
условиях санкций и внешнеполитического давления. На
примере Рубцовска было показано, как советский промышленный потенциал поможет возрождению всей
страны. Это подтвердили и
собравшиеся, многие из которых долгие годы проработали на Алтайском тракторном заводе – флагмане алтайского машиностроения.
Сегодня на месте предприятия руины, а в городе нет даже хороших дорог. И это говорит об одном – нужно
срочно менять экономический курс!
Пока же первоочередная
задача – в сдерживании цен,
которые
бьют рекорды.
С этим также согласились собравшиеся. Мария Прусакова

предложила товарищам создать рабочую группу для мониторинга цен на социально
значимые продукты. По итогам ее работы, если значительный рост подтвердится, к
решению вопроса будут подключены прокуратура и антимонопольная служба. Примеры, когда магазины штрафовали за завышенные цены,
уже есть в Барнауле.
А завершилось собрание
на позитивной ноте. Мария
Николаевна поздравила рубцовчан с днем космонавтики,
отметив, что советский чело-

век даже в самых трудных условиях стал первым в покорении Вселенной. И сегодня ветер истории дует в наши паруса: у России есть уникальный шанс, чтобы избавиться
от ярма международного капитала и поднять собственную промышленность.
Мария Николаевна заверила, что ежемесячно будет
проводить встречи с избирателями в Рубцовске – одном
из самых проблемных городов Алтайского края, а приемные депутата будут работать там постоянно.

Голухинская школа все «цветет»?
По материалам vesti22.tv

«Вести-Алтай» напомнили,
что год назад был начат ремонт
в школе в селе Голуха
Заринского района.
Сдать работу планировалось
еще в конце лета.
ноябре 2021 года внимание СМИ к состоянию школы в Голухе
привлек заместитель руководителя фракции КПРФ в Ал-

В

тайском Заксобрании Антон
Арцибашев. Тогда же прокуратура Алтайского края начала проверку нарушений
законодательства при прове-

дении ремонтных работ в
школе.
По мнению журналистов
«Вести-Алтай», конца и края
этому ремонту не видно:
«...Навалены кирпичи, мебель мокнет под дождем, с козырька течет. Впечатление,
что ремонт только начали.
Но нет, закончить должны
были еще в августе прошлого
года. Подрядчик – компания
‘‘Империал А’’ – сначала перенесла сроки на ноябрь, потом
на март. Результата нет. То,
что строители попались сомнительные, стало понятно,
когда они вскрыли всю крышу сразу.
Потом промокшая насквозь школа “зацвела” – покрылась плесенью разных
цветов. Тогда родители обратились к “Вестям – Алтай”,
мол, помогите спасти школу.
Переживали, что строители
просто зашьют плесень гипсокартоном. Плесень вроде
победили. Но родителей с
проверкой больше в школу
не пускают, не пустили заодно и съемочную группу “Вестей”.
Кадры в самой школе уда-

лось снять депутатам из Барнаула, они тоже пытались
ускорить процесс. Не вышло.
Директор учреждения встречаться с журналистами отказалась, но по телефону объяснила, что 37 миллионов, которые выделили по краевой
адресной
инвестиционной
программе “Капитальный ремонт”, уже закончились. Чтобы завершить работы, в крае
пообещали перечислить еще
44 миллиона.
Сейчас часть детей учатся
в Доме культуры, там же находится и музыкальная школа. Парты поставили по соседству с роялем. Тесно, нет
питания, уроки сокращенные
весь год.
Начальную школу разме-

стили в детском саду. Забор
здесь, кстати, новый – из
школьных досок, по краске
понятно, что из спортзала.
Крепкие, сухие, из лиственницы… Зачем вообще их надо было менять, удивляются
родители? Они вообще считают, что школа до ремонта
выглядела намного лучше.
Была одной из лучших в районе.
Сейчас будут заключать
контракт с новым подрядчиком, местным, проверенным.
В местном комитете по образованию обещают, что всю
школу закончат к 1 августа.
И 1 сентября дети все-таки
сядут за парты в своей школе.
Сбудутся ли очередные обещания?»

Уважаемые подписчики!
Напоминаем, согласно решению бюро Алтайского
крайкома КПРФ от 25 марта 2022 года меняется формат
издания «Голоса труда». С 1 июля 2022 года газета будет
выходить один раз в два месяца в полноцветном формате и тиражом не менее 100 тысяч экземпляров. Распространение бесплатное. Способы распространения газеты
через подписку (как через «Почту России», так и в альтернативной форме) упраздняются с 1 июля 2022 года.
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Вопросы к отчету губернатора
По материалам akzs.ru

Совет фракций Алтайского заксобрания утвердил
перечень вопросов от краевого парламента
к отчету губернатора Алтайского края за 2021 год.
Отчет будет представлен на сессии АКЗС 29
апреля. Фракция КПРФ задала вопросы
о поддержке муниципальных автопредприятий
и стипендиальном обеспечении учащихся
в учреждениях среднего специального образования.
опросы, заданные депутатами всех фракций,
касаются совершенствования мер поддержки для малого и среднего бизнеса, АПК,
субсидирования муниципальных перевозок, кадровой работы в здравоохранении. Парламентарии спросили, будет ли
продолжена работа по увеличению заработной платы ряда
категорий работников, как будут преодолеваться сложности, связанные с удорожанием
строительных материалов, ростом цен на уголь. Депутатов
также интересуют темпы реализации программ по социальной догазификации домов, по
обеспечению жильем детейсирот с помощью жилищных
сертификатов. Два вопроса касаются подрастающего поколения – организации летнего
детского отдыха и стипендиального обеспечения студентов ссузов.
Напомним, депутаты краевого парламента традиционно
направляют главе региона вопросы, которые, по их мнению, должны быть отражены в
выступлении. Эта норма определена Регламентом АКЗС.
Приводим полный текст вопросов от фракций Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания к отчету губернатора Алтайского края о результатах деятельности правительства Алтайского края.
1. Непростая социальноэкономическая ситуация, сложившаяся в результате неблагоприятного
прохождения
пандемии COVID-19, на сегодняшний день может усугубиться в результате внешнего
санкционного давления. Как
сказались меры поддержки
малого и среднего бизнеса,
реализуемые в Алтайском
крае в 2021 году, на экономической ситуации в регионе?
Планируется ли совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса и
принимать дополнительные
решения региональными органами власти? Какие риски
для агропромышленного комплекса региона сегодня являются основными?

В

2. В 2021 году из краевого
бюджета 500 миллионов рублей было выделено на приобретение автобусов для муниципальных образований.
В настоящее время автобусы
переданы в муниципалитеты,
органами местного самоуправления ведется системная работа, включающая в себя постановку автобусов на
учет, проведение аукционов
на пассажирские перевозки и
аренду автобусов, подготовку
муниципальных
программ
поддержки автопредприятий.
Данные меры позволили
существенно укрепить автотранспортный парк на местах, однако с учетом высокой
себестоимости перевозки жителей из отдаленных и малочисленных сельских населенных пунктов в ряде муниципальных образований остается проблема убыточности
маршрутов, что влияет на их
регулярность и доступность
для жителей ряда территорий. При этом муниципальные перевозки остаются необходимыми для многих жителей сельских территорий и
выполняют серьезные социальные функции.
Дополнительно не первый
год отмечается снижение
рентабельности межмуниципальных перевозок, что ведет
к сокращению маршрутов.
Данные обстоятельства негативно сказываются на жителях ряда территорий, так как
это лишает их оперативной
возможности
посещения
межрайонных (окружных) и
региональных
социальных
объектов.
Планируется ли Правительством Алтайского края принятие решения о выделении из
краевого бюджета ежегодных
субсидий на организацию муниципальных перевозок по
действующим и новым муниципальным маршрутам для
поддержки муниципальных
образований? Какие меры
планируется предпринять для
организации
межмуниципальных перевозок и увеличения
числа
необходимых
маршрутов?

3. В Алтайском крае наблюдается напряженность с укомплектованностью кадрами в
сфере здравоохранения, особенно в сельских территориях.
Министерством здравоохранения предпринимается ряд мер,
которые направлены на улучшение ситуации в отрасли (например, по организации целевого обучения представителей
сельских территорий, по возвращению к трудовой деятельности высококвалифицированных медицинских кадров,
которые ранее завершили
свою работу). Насколько положительно данные меры сказались на решении проблемы и
какие еще планирует предпринять Правительство Алтайского края для значительного
улучшения ситуации?
4. В регионе проведена
большая работа по изменению
системы оплаты труда и увеличению заработной платы ряда
категорий работников бюджетной сферы. Каких результатов удалось добиться в этом
направлении в части динамики средней заработной платы
по региону и темпов ее роста
по отдельным отраслям? Как в
дальнейшем будет продолжена эта работа и планируется ли
изменение структуры заработной платы в учреждениях культуры и спорта?
Остается актуальной проблема размера заработной
платы для государственных
гражданских и муниципальных служащих. Запланированная в 2022 году индексация
остается ниже текущего уровня инфляции и индексации
для других категорий работников бюджетной сферы. Планируется ли Правительством Алтайского края в 2022 году индексация заработной платы
государственных гражданских
и муниципальных служащих
выше уровня, запланированного при принятии краевого
бюджета на текущий год?
5. В ходе осуществления мероприятий, обозначенных в
краевой адресной инвестиционной программе, в 2021 году
одним из значимых препятствий на пути своевременного

завершения строительных работ ряда объектов стало существенное повышение стоимости строительных материалов,
вызвавшее сложности в работе
по определению подрядчиков.
С учетом непростой ситуации
с ценообразованием какие меры планируется предпринять
для полного освоения денежных средств, предусмотренных программой на 2022 год?
Планируется ли отложить реализацию части проектов программы для завершения основной массы и полного освоения финансирования?
6. На старте отопительного
сезона 2021–2022 гг. ряд муниципалитетов региона столкнулись со сложностями в части обеспечения необходимым запасом угля для отопления социальных объектов по
причине его дефицита и завышенной стоимости топлива. Данная проблема стала
острой и для жителей региона, проживающих в частных
домовладениях и использующих данный вид твердого топлива.
Какие мероприятия были
проведены для оперативного
решения данной проблемы и
какие планируется предпринять для регулирования цен
на топливо и обеспечения необходимыми запасами резервного угля? Планируется
ли централизованная поддержка предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ,
для покрытия убытков и будут ли приниматься дополнительные решения по поддержке муниципалитетов для
компенсации затрат населения в случае существенного
повышения тарифов?
7. В Алтайском крае продолжается сбор заявок на догазификацию домовладений
жителей региона. В адрес депутатов поступают вопросы о
сроках проведения работ после поступления заявок. На
какой стадии находится формирование графика работ по
догазификации? В какие сроки планируется завершить
данную работу на территории
региона в целом?

8. В 2021 году в Алтайском
крае было принято решение о
возможности замены предоставления детям-сиротам жилья на выдачу им сертификата
для приобретения жилья.
В этом году стоимость такого
сертификата была увеличена с
1,4 млн руб. до 2,07 млн руб.
Оправдало ли себя введение
указанных сертификатов и каких результатов удалось добиться в этом направлении?
Планируется ли с учетом продолжающегося роста стоимости жилья дальнейшее увеличение их номинала?
9. В настоящее время сохраняется спрос населения на
отдых детей в оздоровительных лагерях края. При этом
многие муниципалитеты, на
балансе которых находятся
оздоровительные лагеря, не
имеют достаточных финансовых возможностей для их содержания в надлежащем состоянии. Многие считают целесообразным начать работу
по созданию опорных межмуниципальных лагерей, что будет способствовать улучшению их материальной базы, а
также наполняемости и увеличению охвата детей услугами отдыха и оздоровления.
Какие меры в ближайшее время планирует предпринять
Правительство
Алтайского
края по развитию сети детских оздоровительных лагерей на территории края с учетом повышенной потребности в отдыхе и оздоровлении
детей?
10. Сегодня сохраняется невысокий уровень стипендиального обеспечения обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования. Предполагается ли увеличение
норматива, определяющего
минимальный размер государственной (краевой) академической стипендии студентам, получающим образование по очной форме обучения, за счет средств краевого
бюджета в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях?
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Необходима полная мобилизация
7 апреля состоялся отчет Правительства РФ
перед Государственной Думой. Депутаты
заслушали доклад и задали вопросы премьерминистру М.В. Мишустину. Затем выступили
представители парламентских фракций. Позицию
коммунистов изложил Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию
текст его выступления.
важаемый Михаил Владимирович! Накануне
вашего назначения Государственной Думой на
должность председателя правительства я целый вечер обсуждал с президентом ситуацию, сложившуюся в стране.
И тогда открыто ему сказал,
что главные установки его
послания Федеральному Собранию – войти в пятерку ведущих стран мира, преодолеть
технологическое отставание,
остановить вымирание и обнищание народа – нереализуемы, если и дальше темпы развития будут меньше одного
процента в год. Но в последние
десять лет среднегодовые темпы роста нашей экономики составляли лишь 0,9%.
Сегодня, выслушав ваш доклад и ответы на вопросы, а
также заслушав отчеты министров и вице-премьеров, я почувствовал надежду, что мы
преодолеем проблемы, которые возникли в условиях не
только экономической, но и
гибридной войны. Хочу процитировать слова выдающегося русского ученого и патриота Александра Зиновьева: «Незадолго до своего возвращения в Россию я встретил одного
известного
деятеля
«холодной войны», и он мне
прямо сказал: «Мы вас, русских, уничтожим, но только
гуманными методами. Всемирным разделением труда,
свободой торговли, финансовыми диверсиями, долговой
кабалой,
экономическими
санкциями, блокадами, голодом, наркотиками, СПИДом,
планированием семьи, духовным растлением и, на худой
конец, точечными и ковровыми бомбардировками».
Вы хорошо видите, как нас
сейчас бомбардируют, поговаривая даже о применении
ядерного оружия! Нам всем
надо выстоять и выдержать.
А для этого требуется максимальная сплоченность и очень
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четкая программа действий.
Я лично не завидую вам, как
руководителю правительства,
и вашим министрам. На вас
легло многое: и пандемия ковида, и гибридная война, и
очень сложная и ответственная военно-политическая операция по освобождению Украины от нацизма и бандеровщины.
Хочу напомнить «Единой
России», что досталось в наследство нынешнему составу
правительства. Если бы вы к
нам в свое время прислушались, 300 миллиардов долларов не оказались бы заморожены в зарубежных банках. Из
России не вывезли бы 600
тонн золота. По всей стране
работали бы народные предприятия, которые не просят
денег у государства и при этом
дают великолепную, дешевую,
лучшего качества продукцию.
Вы нас тогда не послушали.
А теперь мы впопыхах вынуждены решать те проблемы, которые можно было давно и
успешно решить.
Что касается темпов развития, то в прошлом году правительству удалось добиться прибавки почти в 5%. Но теперь
надо удержаться на этом уровне. И в этом мы будем всячески вам помогать.
Михаил Владимирович, Вы
говорили в своем докладе про
социальную сферу. На нее были выделены немалые средства. Но минфин и Силуанов
обрезали их «по самую ручку».
В результате в два раза меньше средств, чем положено по
нормативам, выделяется на
образование, науку, культуру
и здравоохранение. Это абсолютно недостойно! Выделенные средства должны быть
удвоены!
Президентом и Госсоветом
была одобрена наша великолепная программа по развитию сельского хозяйства. Мы
отработали ее на парламентских слушаниях в Государ-

ственной Думе. Но попрежнему на сельское хозяйство в России выделяется 1,5%
бюджета, хотя все в мире знают: чтобы прокормить себя,
надо вкладывать в сельхозпроизводство минимум 10%. Советская страна вкладывала
больше 15%, европейцы вкладывают 33%, а американцы
почти 25% бюджета. И тут надо принимать срочные решения, потому что те цифры капиталовложений, которые вы
назвали, не обеспечат страну
хорошим и качественным продовольствием.
Доходы граждан за последние 8 лет снизились на 12%.
А доходы 32% населения не дотягивают даже до прожиточного минимума. В таких условиях выжить невозможно. И отсюда возникает вопрос, как
остановить вымирание страны? Ведь за прошлый год она
потеряла почти миллион своих
граждан. А с 1991 года только
русский государствообразующий народ потерял 20 миллионов человек. И здесь надо принимать экстренные решения!
Износ оборудования даже в
нефтегазовой отрасли достиг
60%. Что касается сферы ЖКХ,
то это 30% основных фондов.
А в коммунальных сетях за последние 20 лет аварийность
выросла в пять-шесть раз.
И нам придется их ремонтировать, сейчас для этого самое
время.
Больше всего меня удручает ситуация с кадрами. Сегодня убит престиж инженерной
профессии, а без инженера не
бывает машин и оборудования. Убит престиж профессии
учителя и врача. Слава богу,
хоть немного восстановили
престиж военной специальности. Но на этом поприще придется еще долго и упорно работать.
Михаил Владимирович, меня неприятно поразило, когда
я увидел ваших министров на
гайдаровском форуме. Ведь в

подобных мероприятиях нет
абсолютно никакого смысла.
Уже давно либералами дискредитированы такие понятия,
как свободный рынок, свобода
слова, права человека. В нынешнем капиталистическом
мире ими и не пахнет! Но эту
мантру нам повторяют с 90-х
годов, хотя на самом деле происходящее сегодня – это настоящая трагедия!
Для нас очень важно понимать, что есть два варианта
развития событий: или социализация жизни, или глобализация по-американски. Поэтому на Украине решается вопрос: или будет многополярный мир, или нас продолжат
душить и втягивать в новые
авантюры.
Еще один вопрос, который
решается в ходе спецоперации: или у нас будет Русский
мир со всеми его ценностями
и великой историей, или нам
опять навяжут американщину.
Пройдите сегодня по Москве и
посмотрите на вывески. Половина из них – англоязычные.
Такого я не видел ни в одной
мировой столице, хотя объехал 80 стран. Мэр Москвы Собянин – грамотный и сильный
руководитель. Но зачем же допускать такое унижение русского языка? Мы должны себя
уважать! Я не против иностранцев. Но я за то, чтобы мы
превозносили свою культуру,
свои традиции, свои жизненные принципы, выстраданные
нами за тысячелетнюю историю.
Недавно вышла великолепная работа «Кристалл роста.
К русскому экономическому
чуду». В ней говорится, что в
России за 150 лет было испробовано шесть вариантов политики. Сейчас мы ставим вопрос, в том числе и перед
председателем Госдумы Володиным, о необходимости принятия специального постановления о 100-летии образования СССР. Необходимо обоб-

щить уникальный советский
опыт. Ведь за 150 лет самые высокие в мире среднегодовые
темпы развития в 12,8% были
достигнуты в годы ленинскосталинской модернизации. Социалистический Китай в ходе
реформ под руководством Дэн
Сяопина продемонстрировал
среднегодовые показатели развития в 10,4% на протяжении
25 лет. Ну почему нам не поучиться на этом опыте? Почему
не взять в наследство все лучшее из нашей уникальной
истории?
Мы должны поддержать
президента, который объехал
и Пекин, и Дели, где встречался с руководителями Китая и
Индии. И в этой работе ему
нужна поддержка. Выступая
на встрече с иностранными
журналистами, он абсолютно
справедливо подчеркнул, что
капитализм зашел в тупик.
Я от него 20 лет ждал этого признания! Годом раньше об этом
же сказал президент Франции
Макрон, отметив, что капитализм сошел с ума. И сегодня мы
видим это воочию. Оказывается, на Западе не нужны ни Чайковский, ни Чехов, ни Достоевский. Это самый настоящий сумасшедший дом!
Сегодня ключевым является
вопрос: что делать? Мы с вами
живем в новой реальности.
Крах либеральной модели развития налицо. Поэтому вам
придется заниматься мобилизационной экономикой и поиском ресурсов. А мы будем
вам в этом помогать и поддерживать. Ведь у нас для такой
поддержки есть великолепная
основа. Это и наша программа
новой индустриализации и социального
возрождения
«10 шагов к достойной жизни». И экономическая программа «20 неотложных мер
для преображения России».
И предложенный нами бюджет развития, который должен
составлять не менее 33 триллионов рублей. Мы на встрече
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Непонятное желание

ресурсов!

Соб. инф.

Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

с руководством правительства передали вам семь наших законов и восемь записок, в том числе по развитию
авиации и машиностроения.
Наши предложения по развитию агропромышленного
комплекса готовили Кашин,
Харитонов, Коломейцев. Вы с
ними соглашались. Но как
только дело доходит до финансирования, вся работа
сразу останавливается.
Мы также передали вам
требование оставить в покое
народные предприятия. Сейчас мы с Кашиным вынуждены отбиваться еще от одного
проверяющего, который нагрянул на СПК «Звениговский» и остановил там комбикормовый завод. В этом
хозяйстве 200 тысяч свиней,
20 с лишним тысяч голов
крупного рогатого скота.
У предприятия 800 с лишним магазинов и 300 автомашин, которые развозят
его продукцию. Причем цена на нее даже во время кризиса и санкций выросла не
более чем на 5%. Но пришли
два проверяющих и парализовали все производство.
То же самое происходит и с
совхозом имени Ленина. Хозяйство платило налоги на
сумму 500 миллионов рублей,
а сегодня почти полностью
парализовано. Я обращался и
ко всем членам Совета Безопасности, и к Генеральному
прокурору. Они получили соответствующие материалы.
Однако по-прежнему никто
не хочет разбираться в этой
вопиющей ситуации по существу. Но так нельзя! Ведь нам
же нужна солидарность и
сплоченность в обществе!
А сейчас обращаешься к органам власти – и как будто бросаешь слова в могилу.
Мы максимально поддержим правительство в деле
развития наукоемких производств и электроники. Вы,
Михаил Владимирович, в
прошлый раз блестяще отреагировали на нашу записку,
касающуюся электроники и
робототехники. Такую же
поддержку оказал и вицепремьер Борисов. Мне тогда
звонили директора производств со словами благодарности. Вы добавили 100 миллиардов на электронику, затем еще 50 миллиардов.
И сейчас надо продолжить
эту помощь. Ведь у нас даже
в военных изделиях иностранные закладки. И мы
прекрасно понимаем, на-

сколько это небезопасно!
Для нас очень важно поддержать фундаментальную
науку. Ведь без нее страна не
может быть великой. В советское время наша наука
была одной из лучших на
планете, мы давали миру
каждое третье изобретение.
А сейчас расходы на науку в
России можно сравнить с
расходами всего лишь на
один университет в Европе
или в Америке. Поэтому на
вашем месте я бы давно вернул Академии наук всю ее
экспериментально-научную
базу. Ну как чиновник может диктовать ученому, какую теорему он должен доказывать и какое решение
принимать!
Мы уже несколько лет вместе с Мельниковым, Смолиным, Афониным, Новиковым
отстаиваем уникальный вуз,
созданный в Санкт-Петербурге
нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем Алферовым. Но и сейчас вокруг него
продолжают ходить очередные упыри – только для того,
чтобы захватить еще один кусок земли.
Мы вам также предложили свою программу по здравоохранению и фармацевтике, в которой обобщили уникальный опыт.
Что касается строительства, то, слава богу, эту отрасль сегодня немножко поддержали. Но не забывайте о
том, что стройка – это десятки
тысяч предприятий, это цемент, плитка, кирпич. Поэтому нельзя ее останавливать!
Ведь она – главный локомотив экономики.
И еще раз повторю, что сегодня крайне необходима забота о людях. Поэтому мы
предлагаем установить прожиточный минимум в размере не ниже 25 тысяч рублей.
Мы также предложили регулировать цены на 24 группы
товаров первой необходимости. Что касается стоимости
услуг ЖКХ, то она не должна
превышать 10% совокупного
дохода семьи. Кроме того,
необходимо отменить людоедскую пенсионную реформу и позаботиться о «детях
войны». И наконец, все старшеклассники должны быть
обеспечены горячим питанием!
Вот основные предложения КПРФ, которые мы подготовили к отчету правительства перед Государственной Думой.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в АКЗС
Антон Арцибашев в своих соцсетях прокомментировал очередные попытки краевых властей
приватизировать аэропорт Барнаула.
моих руках оказался
документ от 9 марта
2022 года из барнаульской транспортной прокуратуры, которая, как и Западно-Сибирская, указывает Виктору Петровичу Томенко на недопустимость
размещения дополнительных акций аэропорта и продажи таким образом контрольного пакета ООО «Но-
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вапорт Холдинг». Но с
каким-то непонятным упорством и бесстрашием правительство Алтайского края
продолжает действия по передаче в частные руки стратегически важного краевого объекта.
Что творится в недрах
правительства?!
Сначала
пытаются приватизировать
25% акций АО «Бийское» в

частные руки. Теперь с завидной настойчивостью хотят избавиться от аэропорта
– единственных воздушных
ворот региона.
Мир изменился. Сейчас
нужно думать об инфраструктурной и продуктовой
безопасности, а мы в крае
продолжаем
распродажу
стратегической собственности!

Встреча в Заринске
Соб. инф.

Депутаты Алтайского Заксобрания Андрей Кривов
и Антон Арцибашев провели 9 апреля встречу
с избирателями Заринского района.
уководитель фракции
КПРФ в АКЗС Андрей
Кривов подробно рассказал о работе в краевом
парламенте, напомнив, что
развернувшееся в крае создание муниципальных округов
вместо сельсоветов – это, по
сути, продолжение печально
известной политики оптимизации:
– Раньше было очень популярно мнение, что если объединить нищий сельсовет с
сельсоветом, в котором еще
теплится жизнь, то объединенное образование заживет
богато. В АКЗС в прежние годы сделали 60 таких проб,
принимая соответствующие
законы. Но нигде этот тезис
не подтвердился.
Заместитель руководителя фракции КПРФ Антон Арцибашев рассказал о том,
как недавно снова изменилось избирательное законодательство, когда был принят закон о легализации в
России ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Перед вторым чтением
в этот закон были внесены
ряд поправок, никак не связанных с ДЭГ, но фатальным
образом ухудшающих возможности для наблюдения
за выборами.

Р

– Главное новшество – отмена
института
членов
участковых и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Члены комиссий с
таким статусом продолжат
работу только в ЦИК и региональных избиркомах. Фактически это вдвое сократит количество представителей оппозиционных партий и наблюдательских организаций
на избирательных участках.
Что касается качества наблюдения, то, по предварительной оценке, оно упадет
больше чем в два раза. Поскольку ни члены комиссий
от партий с правом решающего голоса (у которых много другой работы), ни наблюдатели (у которых маловато
прав) эту работу выполнить
не могут.
Пришедшие на встречу активисты Центра поддержки
и развития семьи «Колибри»

рассказали, с какими проблемами сталкиваются многодетные семьи. Уже год как
клуб по интересам объединил многих родителей в Заринске в полноценную общественную организацию. По
данным Министерства социальной защиты Алтайского
края на 1 ноября 2021 года
18 146 многодетных семей в
регионе получали ежемесячную денежную выплату при
рождении третьего и последующих детей в рамках национального проекта «Демография». Установленная указом губернатора с 2014 года
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет составляет в этом году 11 524 рублей (индексация незначительно прибавила: размер
выплаты в прошлом году был
10 611 рублей).
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Поздравляем с победой в конкурсе!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Организаторы и члены жюри конкурса «Пионер XXI века» назвали
имена победителей творческой акции, посвященной столетнему
юбилею пионерской организации.
реди победителей отмечены сразу два юных
земляка из села Малоугренево Бийского района Алтайского края.
Всего на суд жюри поступило около 700 работ. Имена лауреатов были названы
в каждой номинации и возрастной группе. Некоторые
призовые места разделили
сразу несколько конкурсантов. Отличившиеся авторы были удостоены высшей награды – «Гран-при»
и специальных призов от
членов жюри и организаторов акции.
Конкурс стартовал 17 декабря, когда было опубликовано положение и начался
прием заявок от участников.
Акция посвящена 100-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина.

С

Организаторами
конкурса
выступили отделы ЦК КПРФ
по работе с женскими и детскими общественными организациями, по молодежной
политике и Ленинский коммунистический союз молодежи. Первоначальные итоги
акции организаторы подвели
к 21 марта, а распределение
призовых мест состоялось после всех заседаний экспертной комиссии и подписания
итоговых протоколов.
«Оценка работ участников
– самая сложная часть любого творческого конкурса, тем
более детского, – рассказала
руководитель отдела ЦК
КПРФ по работе с женскими
и детскими организациями,
секретарь ЦК КПРФ Мария
Дробот. – Для нас любой конкурсант уже победитель. И я
хочу от всей души поблаго-

дарить
каждого
нашего
участника за то, что он погрузился в эту тему, изучил
материал, ведь многие ребята сегодня знают о пионерии
из рассказов своих родителей, художественной литературы и советского кино. Однако, познакомившись с талантливыми работами ребят, я убедилась в том, что
пионерская идея живет в
юных сердцах, которые никогда не держали в руках пионерский галстук. И за то,
что все ребята смогли воплотить свои творческие замыслы, каждый из них, без исключения, достоин награды.
Но смысл любого конкурса –
в творческом состязании, в
котором не может быть сто
или десять первых мест.
И чтобы определить самые
интересные работы в каждой

номинации, группа организаторов от КПРФ и комсомола подобрала в жюри настоящих профессионалов своего
дела. В компетентности любого члена жюри у нас нет ни
капли сомнения. Знания и
навыки жюри позволили
буквально разобрать каждую
работу по разным критериям
и определить самые успешные произведения. Конечно,
у меня есть любимые работы, как в числе победителей,
так и среди лауреатов, тем
не менее я еще раз хочу подчеркнуть, что каждый участник для нас дорог именно
тем, что он откликнулся на
призыв организаторов и в
достаточно сжатые сроки сумел подготовить свою работу. Эти работы стали достоянием современного детского
движения».

Все победители и участники конкурса получат дипломы и памятные призы. Лучшие работы изобразительного искусства разместят на основных
информационных
ресурсах, а также включат в
состав экспозиций тематических выставок.
Александр Зимин из Малоугренево представил на
конкурс свою работу «Как
повяжешь галстук, береги
его» (в номинации «Литература») и занял первое место
среди участников возрастной группы 13–14 лет. Тимофей Павленко занял третье
место среди участников возрастной группы 10–12 лет с
работой в номинации «Фотолетопись».
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих успехов!

Как повяжешь галстук, береги его…

Александр ЗИМИН
Бийский район

Публикуем сочинение пионера из Бийского
района Александра Зимина, победившего
в номинации «Литература» на конкурсе «Пионер
XXI века».
пионеры я вступил в
четвертом классе. Об
этих ребятах мне много
рассказывали родители. Я так
хотел попасть в те годы, о которых с таким восхищением и
гордостью вспоминали мои
родные. «Большая честь для
каждого мальчика и девочки
быть пионером. Пионер – это
значит передовой. Разведчик
и зачинатель нового, первый
во всех делах», – говорила моя
бабушка Таисия Николаевна.
Наша учительница Галина
Ивановна Каратеева раздала
нам анкеты о согласии создать пионерский отряд в классе и жить по пионерским законам, которые должны были
заполнить родители. Несколько ребят влились в наш отряд
еще из параллельного класса.
19 мая 2018 года на торжественной линейке нам повя-

В

зали красные галстуки. Счастью не было конца. Я понял,
что мы теперь не просто
школьники, а пионеры –
школьники, которые будут
жить по пионерским законам. На классном часе готовили и обсуждали программу
действий пионерского отряда
имени братьев Черемисиных, в честь которых мы назвали свой отряд. Братья Черемисины – это четырнадцать молодых парней, жителей нашего села, ушедших на
фронт на защиту Советской
Родины.
В сентябре 2018 года мы
провели сбор «Шагаем по пионерским маршрутам». Их
пять. Это направления деятельности нашего отряда.
О каждом маршруте говорили подробно. Маршрут «В
стране знаний» ставил целью

хорошую и отличную учебу,
помощь товарищам, участие
в олимпиадах и конкурсах.
Девизом этого маршрута мы
выбрали пословицу «Ученье –
свет, а неученье – тьма».
Успеваемость в классе заметно повысилась, но есть над
чем еще работать.
По маршруту «Россия – Родина моя» мы проводили
большую работу по изучению
истории своего села, района,
края, организовывали работу
вместе с ветеранами села по
поиску погибших участников
Великой Отечественной войны – братьев Черемисиных.
Отряд активно участвовал в
мероприятиях, посвященных
Дню Победы, Дню Советской
Армии, Дню вывода войск из
Афганистана. В этот день, 15
февраля, мы провели акцию
«Звезда памяти». Ребята зна-

ют и помнят, что Красное
знамя – это кровь наших защитников великой страны.
Маршрут «Равнение на пионерское знамя» призывает
беречь честь красного галстука и пионерского знамени.
Пионеры нашего отряда
добросовестно относились к
выполнению трудовых обязанностей. Каждый пионер
имел поручение, о выполнении которых отчитывались
на классных часах. Благодаря
старшей вожатой Раисе Чернышевой и классному руководителю Ирине Михайловне
Мазаевой отряд решил помогать одиноким пенсионерам,
ветеранам, «детям войны»,
благоустраивать свое село,
чистить берег реки Бии, ухаживать за памятниками, шагая по маршруту «Труд – дело
чести пионера».
Любили мы маршрут «Малышок». Это самый интересный маршрут. Вместе с дошкольниками выступали на
сцене в Доме культуры на
всех сельских праздниках,
посещали детский сад «Теремок», строили им горки, ма-

стерили кормушки для птиц,
играли на улице. Наш пионерский отряд был дружным
и ответственным.
Быстро пролетело четыре
года. Но я с удовольствием их
вспоминаю. И горжусь тем,
что и моя частичка хороших
дел была вложена в мое родное село Малоугренево.
Сейчас я учусь в восьмом
классе. Из пионерского возраста мы вышли. Но хочется
вспоминать наши пионерские дела. Делом и поступками, мыслями и мечтами –
всем сердцем мы стремились
доказать, что юный пионер
нашей современной страны
имеет право шагать под красным пионерским знаменем и
быть достойным продолжателем наших прадедов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда.
Ведь в селе Малоугренево, в
нашей школе, мы были единственным отрядом, который
изучал историю пионерской
организации.
Пионерский галстук я буду
хранить и расскажу о пионерах и их делах своим детям.
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Запрос был результативным
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в краевом
парламенте Андрей Кривов вместе с жителями
Научного Городка в пригороде Барнаула добился
проверки управляющей компании.
же много лет люди,
проживающие в Научном Городке, бьют тревогу. Сразу несколько многоэтажных домов разрушаются у них на глазах, а вода
из-под крана отвратительного качества.
В начале 2022 года группа
активистов вместе с горожанами собрали более полутора
тысячи подписей и обрати-

У

лись к депутатам КПРФ. Руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов подал запрос в
прокуратуру с просьбой провести проверку всех обстоятельств в поселке Научный
Городок.
Краевая прокуратура пообещала провести проверку и
разобраться, однако на эту
процедуру понадобится время, уточнили в ведомстве.

Спустя несколько месяцев
жители получили результаты
этой проверки.
Прокуратура выявила значительные нарушения, и сейчас в ведомстве намерены
внести представление в городскую администрацию. По
результатам проверки было
предложено признать один
дом аварийным и предоставить жителям возможности

для переселения, установить
сроки капитального ремонта
и возбудить в отношении директора управляющей компании
административное
производство по ч. 2 ст. 14.1.3
КоАП РФ.

Большой комплекс мер по
устранению нарушений поможет навести порядок в поселке и дать людям возможность снова жить без постоянной угрозы обрушения собственных домов.

Транспортный вопрос в крае
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Один из главных вопросов, который беспокоит жителей
и городов, и деревень, – состояние общественного транспорта.
Тем более в последнее время. Ведь пассажироперевозки –
одна из сфер, чутко реагирующих на экономическую
нестабильность.
собенно ярко это проявилось в условиях эпидемии коронавируса.
Закрытие учреждений и предприятий, резкое падение пассажиропотока
– все это поставило на грань выживания
общественный транспорт в крупных муниципалитетах Алтайского края. Но
проблему владельцы автопредприятий
видят только в падении доходов, предлагая просто повышать тарифы для на-

О

селения. К сожалению, с ними солидарны и представители муниципальных администраций, которые «реанимируют»
общественный транспорт в городах ростом цен на билеты. С таким же денежным подходом никак не могут наладить
и межпоселенческое транспортное сообщение во многих районах. Никому
это не приносит прибыли. Но даже увеличение тарифов никак не улучшает

Бийский городской комитет КПРФ с прискорбием сообщает, что 11 апреля на 97-м году жизни ушла из жизни ветеран партии, труженик тыла

Августа Серафимовна
КОКОРИНА
Отличник народного просвещения, всю жизнь Августа Серафимовна посвятила педагогической работе. За добросовестный труд удостоена многих
наград. До последних дней она была с партией, оставалась верным товарищем и последователем коммунистических идей. Коммунисты города Бийска
выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам Августы Серафимовны. В наших сердцах навсегда останется о ней добрая память.
Центральный райком КПРФ г. Барнаула, коммунисты Ленинской первички Центрального района выражают искренние и глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям, товарищам в связи с безвременной утратой

Михаила Анатольевича
КЛИМОНТОВА
Мы будем всегда помнить нашего боевого товарища, пламенного коммуниста.

транспортное обслуживание населения. Поэтому КПРФ предлагает комплексное решение проблемы.
Юрий Красильников, общественный активист:
– Организация внутримуниципальных перевозок – это одна из основных
обязанностей местной власти. Именно
на эти цели, а не на премии чиновникам с нас собирают налоги. И дело это
очень затратное. У нас же общественный транспорт приватизировали, отдали частникам, которые пытаются извлечь из этого прибыль. За счет чего? Да
за счет экономии на качестве обслуживания! Посмотрите, в городе ведь практически не осталось нормальных автобусов, один малогабаритный транспорт, где люди едут как селедки в банке.
А в трамваях вообще додумались в целях
экономии кондукторов убирать. При
этом постоянно растут тарифы, да еще в
ускоренном темпе – 2015 год, 2019-й и
вот 2021-й. А что дальше? Ежегодное повышение? Говорят, что 3-5 рублей ничего не решают. Но для среднестатистической барнаульской семьи из четырех человек пользование общественным
транспортом в месяц после последнего
повышения обходится уже под пять тысяч рублей, это немало. Что же делать?
Мы считаем, что проблему общественного транспорта нельзя решать только
за счет пассажиров. Во-первых, одним
из основных приоритетов городской
власти должно стать развитие сети муниципального транспорта, его обновление. Экономить на этом нельзя, иначе

вдвое больше заплатят горожане. Вовторых, частные перевозчики должны
постоянно соблюдать требования по
улучшению качества перевозок. Если
кто хочет получать больше прибыли за
счет уменьшения комфорта пассажиров
– пусть будет готов к лишению лицензии! Поэтому, нужно наладить, наконец,
эффективную систему общественного
контроля за качеством обслуживания, –
механизм, который влиял бы на развитие городского общественного транспорта, на создание новых и корректировку старых маршрутов.
Павел Митрофанов, депутат АКЗС:
– Три года назад с подачи местных депутатов у нас в Локтевском районе было
создано муниципального автотранспортное предприятие. Да, району не
дешево обходится его работа, убытки
достигают 4,5 млн рублей. Зато у нас даже самые отдаленные села не лишены
транспортного сообщения.
В конце прошлого года Локтевский
район при краевой поддержке обновил
автопарк, мы получили девять автобусов, и с начала марта уже в каждый населенный пункт проложен маршрут общественного транспорта.
В декабре прошлого года ко мне обращались избиратели, просили помочь
в организации перевозки людей до Диагностического центра в Рубцовске. На
общественном транспорте добраться до
него из Горняка очень проблематично,
а ведь врачи часто направляют в Диагностический центр людей на обследование. Чтобы помочь землякам, я обратился в администрацию: «можно ли наладить специальные рейсы?» Возражений не было, да и перевозчик нашелся
быстро. Теперь по понедельникам
утром до Диагностического центра в
Рубцовске ходит газель. Считаю, что в
районах, где есть проблемы с общественным транспортом, пригодился
бы наш опыт.
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РАБОЧИЙ ВОПРОС

15 апреля 2022 г.

Ритейл-рабство
Виктор ПЕПЕЛ
ТГК «Русский футурист»

Даже в теплую погоду –
не летом, но весной –
сотрудники супермаркетов
часто надевают форму поверх
свитеров и водолазок. Зимой
же порой под жилетками
и вовсе скрывается «сто
одежек», словно у уличных
торговцев.

ричина – в непростых
условиях труда в магазинах. Нередко из-за
отсутствия тамбура продавцы сидят за кассой на сквозняке.
Но все это кажется незначительным на фоне остальных проблем огромной сферы под названием «ритейл».
Модная столичная тусовочка любит иногда снизойти до простого народа.
Гламурных
журналистов
шокирует то домашнее насилие, то беспредел коллекторов, то проблемы городской среды.
Но о трудностях работника прилавка никто не пишет, хотя каждый с ними
сталкивался в повседневной жизни.
В ритейле занято 7,5%
взрослого трудоспособного
населения. При этом текучка кадров в этой сфере – одна из самых высоких.
В «Ведомостях» причинами текучки назвали открытие новых магазинов: мол,
увидят зарплату повыше и
уходят. Им и соцпакет, и путевки, и график, а они бегут. Хоть приписывай их к
предприятиям, как горнозаводских крестьян.
Но истинная причина текучки – в другом. Работа в
ритейле тяжела. В отличие
от стройки, она берет изнурительностью. Выматывают смены, которые длятся
зачастую не по 12, а по 14-

П

16 часов. Выматывают постоянные авралы и скачущий график. Выматывает
невозможность просто сосредоточиться на каком-то
одном процессе. Выматывают бесконечные и доходящие до абсурда правила.
Еще одна причина изматывания – экономия на работниках. Из-за малой комплектации сотрудники часто
остаются после конца смены
или выходят за другого.
А отсутствие разделения
труда ведет к тому, что одни и те же люди сидят на
кассе, выкладывают товары, разгружают поставку.
Нередко работники просто физически не успевают
все сделать. Порой и директора садятся за кассы или
таскают коробки.
По этой же причине в ритейле «не принято болеть».
Получить
оплачиваемый
больничный, не говоря уже
о декрете или уходе на сессию, очень сложно.
Из-за скупости страдают
клиенты. Они ковыряются в
горах заплесневелых фруктов и проверяют продукты
на наличие просрочки, они
стоят в очередях из двадцати человек. Каждый, наверное, хотя бы раз в месяц
сталкивался с увеличенной
суммой чека из-за неправильного ценника.
Экономят магазины и на
охране. В «Дикси», например, товар защищают сами

продавцы. Но вор вору
рознь, и кроме ворующих
шоколадки
школьников
есть риск напороться на
профессиональных
шоплифтеров. Среди них попадаются матерые рецидивисты, крадущие дорогой алкоголь для перепродажи.
Стычки с ними могут закончиться не в пользу продавцов.
Я строил свои наблюдения, общаясь с работниками «Дикси» и «Перекрестка». Но схожие проблемы
есть в «Магните» и «Пятерочке». Магазины стараются выжать из работников по
полной, те практически не
успевают ничего сделать, в
итоге – скандалы на кассе.
В заключение хочется
сказать насчет ценников. В
магазинах постоянно меняются цены. Но поставить
нужную бумажку из-за отсутствия рабочих рук просто не успевают. Ни рядовой продавец, ни работник
магазина не хотят положить несчастные двадцать
рублей себе в карман. Просто стоит переключиться на
ценники, как вырастают
хвосты у касс.
Вот так и тянется цепочка: неуважение и экономия
на сотрудниках – неуважение и экономия на клиентах. Решить вопрос могут
либо профсоюзы, либо давление общества на обнаглевших ритейлеров.
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Поздравляем
с юбилеем!
14 апреля юбилей отметила

Елена Сергеевна
НЕКРАСОВА
коммунист из г. Бийска
18 апреля 85-летний юбилей отмечает

Сергей Илларионович
ПРОЦЕНКО
коммунист из Калманского района
20 апреля юбилей отмечает

Галина Михайловна
БУКРЕЕВА
коммунист из Новичихинского района
23 апреля юбилей отмечает

Надежда Яковлевна
КЛОЧКОВА
коммунист из Усть-Пристанского района
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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