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Майор Шестаков –
командир легендарного отряда

Нужны ли списки?
Депутаты КПРФ приняли участие
в круглом столе, посвященном
перспективе отмены партийных
списков

Член Союза писателей России
Алексей КОБЕЛЕВ рассказал
о судьбе прославленного земляка

>>> СТР. 2

>>> СТР. 4-5

В честь Советской Родины!

23 февраля, в день Советской Армии и Военно-Морского флота, состоялся
традиционный лыжный пробег Барнаульского горкома КПРФ. В этом году он был
посвящен 100-летнему юбилею Советского Союза.
мероприятии приняли участие более 30 партийных активистов, активистов движения «За новый социализм», комсомольцев и других сторонников
партии.
Лыжники в красных партийных
накидках вышли на старт лыжной
базы «Динамо» в 10 часов утра,
привлекая к себе внимание веселыми речевками. После фотографии на память начался пробег, который возглавил первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ
Анатолий БАРСУКОВ, депутаты
фракции КПРФ в АКЗС Татьяна

В

ГРОШЕВА и Дмитрий МОИСЕЕВ.
Погода выдалась солнечной и
теплой, на лыжне было много народа. «Красных» лыжников весело приветствовали встречные бегуны, подбадривая и выражая
свою поддержку. Чтобы трасса
была по силам каждому участнику, ее поделили на условные
участки: от двух до десяти километров. Каждый мог выбрать подходящий маршрут. Но, несмотря
на пройденное расстояние, все
получили памятный вымпел и несколько часов спортивного праздничного настроения. В заверше-

ние пробега участники подкрепились морсом с печеньем.
Уже шестой год подряд барнаульские коммунисты организуют
а гитационно-пропа г андист с кие
лыжные пробеги, посвященные
знаковым юбилеям советской
истории. Опыт их проведения подтверждает важное значение пропаганды здорового образа жизни и
позволяет привлечь новых сторонников партии.
Мероприятия,
посвященные
104-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота,
прошли по всему Алтайскому

краю. В Рубцовске на площади 21го Гвардейского стрелкового полка в торжественной обстановке
комсомольцам вручили партийные
билеты. Далее совместно с КПРФ
прошло возложение цветов к Вечному огню. Затем состоялся автопробег по центральным улицам
Рубцовска, параллельно коммунисты поддержали товарища Николая Бондаренко, на которого
власть оказывает давление.
В селе Новоегорьевское 23 февраля коммунисты провели урок
мужества для школьников в местной библиотеке.
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Нужны ли списки?
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

17 февраля в Барнауле Центр политконсалтинга
организовал обсуждение перспективы отмены
партийных списков на выборах.
Уважаемые товарищи!
этом году исполняется 100 лет Союзу Советских Социалистических Республик. Уже с момента создания молодого государства на его защиту надежно встала Красная армия. Впитав лучшие традиции русского воинства, в
первых же боях с интервентами она завоевала звание несокрушимой и легендарной.
Красная армия была армией защиты мира и свободы. Ее
девизом поистине стали слова «Чужой земли мы не хотим ни
пяди, но и своей вершка не отдадим». Солдаты и командиры
помнили о них, героически защищая Брестскую крепость,
храбро сражаясь в блокадном Ленинграде и в окопах Сталинграда, ломая хребет фашистскому зверю на ОрловскоКурской дуге. Они мужественно и достойно боролись, изгоняя захватчиков из Минска и Киева, Варшавы и Вены, Праги
и Будапешта, штурмуя Берлин и освобождая человечество от
немецких оккупантов.
Сегодня в мире опять неспокойно. К нашим границам
вновь подбирается неприятель. Против России ведется полномасштабная война. В этих суровых условиях бесценный
опыт Красной армии, ее патриотические традиции остаются
важнейшим оружием в борьбе за независимость нашей многонациональной державы. Так было. Так есть. И мы верим,
что так будет всегда!
С праздником вас, дорогие защитники Отечества! С Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота!
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С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ
Мария ПРУСАКОВА

Поздравляем
с юбилеем!
25 февраля юбилей отмечает

Алевтина Григорьевна ВЬЮШКОВА
первый секретарь
Косихинского райкома КПРФ
27 февраля 60-летний юбилей отмечает

Иван Иванович ГОППЕ
коммунист из г. Алейска
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,

редакция «Голоса труда»

мероприятии приняли
участие первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова, руководитель
фракции КПРФ в АКЗС Андрей
Кривов, депутат АКЗС, секретарь по молодежной политике
крайкома КПРФ Антон Арцибашев, начальник избирательного штаба крайкома КПРФ Виталий Булдаков.
Повод для дискуссии дали
инициативы о полном переходе на мажоритарную избирательную систему в Бийске и
Рубцовске, при которой кандидаты в городские депутаты выдвигаются только по одномандатным или многомандатным
избирательным округам.
В своем выступлении Мария
Николаевна отметила, что обозначенная проблема – это демонстрация агонии власти конкретно в Алтайском крае: «Совершенно правильны эпитеты
об ухудшающейся жизни населения нашего региона, что неизбежно отражается на результатах выборов, а именно – в
протестном голосовании, которое КПРФ смогло аккумулировать вокруг себя. Это говорит о
том, что наша партия конкретно в Алтайском крае представляет самую большую угрозу,
так как реально борется за
власть...
Однако все, что предпринимает «партия власти», играет
только на нас. Если мы говорим, что упразднение партийных списков ударит по партиям, то мы наглядно продемонстрировали, в том числе на выборах в Законодательное Собрание, что сегодня научились
побеждать на округах. В Рубцовске из двух одномандатных
округов два взяли коммунисты.
На мой взгляд, когда уровень
поддержки партии свыше 30%,
бессмысленно убирать партийные списки, потому что начинают побеждать кандидаты-одномандатники, представляющие эту партию».
Антон Арцибашев убежден,
что партийная система способствует повышению ответственности депутатов:
«Уже не секрет, что в Рубцовске и Бийске власть очень хочет
изменить систему выборов и
исключить партии из предвыборной борьбы. То есть люди
будут голосовать исключительно за фамилии. На мой взгляд,
это может превратить новые
избранные гордумы в самые

В

безответственные органы.
В условиях, когда фактически ответственность избранного депутата перед избирателями никак не закреплена, то
есть избиратели, даже если захотят, то отозвать нерадивого
депутата практически не смогут, повышающим ответственность депутатов фактором была партийная система.
Партии, какие бы они ни были, всегда оглядываются в своих решениях на мнения людей,
на изменение своих рейтингов.
При этом влияние партий по
новой системе в Бийске и Рубцовске будет минимальным.
Именно поэтому я считаю, что
эти гордума и горсовет на пути
к полной безответственности».
Виталий Булдаков в своем
выступлении отметил, что без
партийных списков большинство избирателей вообще лишится своего представительства в муниципалитетах:
«Я сегодня не услышал аргументов в пользу отмены смешанной системы выборов. Как
раз смешанная система совмещает плюсы и той и другой систем. Например, пока в Новосибирске не отменили партийные списки, кандидаты рассказывали избирателям не только
про свои планы по благоустройству отдельных территорий (про лавочки, спиленные
деревья или асфальтирование
дорог), но и про развитие города в целом. С 2020 года это
прекратилось. Все кандидаты
говорят только про свою территорию, пытаясь завлечь избирателей „маленькими делами“, локальными вопросами.
А стратегии общего развития
города у них нет. Это плохо не
только для партий, но и для
СМИ, для всех жителей-избирателей. При изменении системы
выборов теряется самое ценное – борьба идей, смыслов.
Вместо них остаются „маленькие дела“.
Другая сторона предлагаемых изменений. Когда люди
приходят и голосуют за отдельных кандидатов, то большая их

часть в итоге оказывается не
представлена, так как побеждают кандидаты, набравшие 30
процентов голосов. То есть
остальные 70 процентов голосов оказываются как бы „растворившимися“. А при голосовании по партийным спискам
большинство голосов, принявших участие в выборах, все равно будут так или иначе представлены.
То есть при исключении партийных списков большинство
людей лишаются своего представительства, борьбы смыслов
и идей на уровне развития городов. Это огромный минус,
который никакие плюсы не перевесят».
Андрей Кривов продолжил
мысль о потере представительства при переходе на полностью мажоритарные выборы:
«Когда говорят о муниципальных выборах, то подчеркивают, что они проводятся в
представительные
органы
местного самоуправления. Значит, максимальная задача этих
выборов – чтобы как можно
большее количество людей было представлено в этом органе,
чтобы люди представляли различные интересы. Одномандатники нам этого не позволяют. А по партийным спискам
обеспечивается намного более
высокое
представительство.
Это очень важно. Понятно, что
мы сегодня обсуждаем результаты того страха, что испытала
„Единая Россия“ после выборов
в 2021 году и который она боится испытать на выборах в
2022 и 2023 годах. Тезис, что
„одномандатники ближе к избирателям“, работает на 100
процентов при выборах в сельсоветы. Даже если бы там были
партийные списки, избиратель
все равно голосовал бы за того,
кто живет рядом. А что такое
одномандатник в городе Барнауле? Многие ли могут назвать своего депутата? Знают
своих депутатов-одномандатников только те, кто интересуется политикой. То же самое и
в других крупных городах».
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

За возврат прямых выборов!
Беседовал Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ в Законодательном Собрании, член комитета
АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Вероника
Лапина рассказала о законодательных инициативах по возврату
всенародных выборов глав городов и районов и упразднению
сельсоветов в Чарышском районе.
– Алтайское краевое Законодательное Собрание
на сессии 25 февраля рассмотрит сразу два законопроекта о выборности
глав муниципальных образований.
– О том, что их избрание
должно быть всенародным,
КПРФ говорит много лет и
была принципиально против отмены прямых выборов несколько лет назад. Напомню, что по всему региону, согласно краевому закону, внесены изменения в
уставы муниципалитетов,
которые поставили крест на
демократичности процесса.
Сейчас главой может стать
тот, кто сначала подаст документы в специально созданную комиссию, будет допущен до рассмотрения на
сессии местными депутатами, а потом уже, если повезет, будет избран ими. Таким образом власть ограничила доступ народных кан-

дидатов к руководству муниципалитетами, заменив
на своих назначенцев.
– Поясните, пожалуйста, почему законопроектов два и в чем разница
между ними?
– Наша фракция предлагает вернуть возможность
муниципалитетам выбирать
способ, как будет избран
глава: депутатами по предложению конкурсной комиссии или всенародным
голосованием. Но власть, не
готовая к тому, что коммунисты сообща с другими оппозиционными фракциями
примут такой законопроект, решила внести через
комитет по местному самоуправлению
альтернативный вариант. Он предлагает
три варианта на усмотрение
муниципалитетов: прямые
выборы, избрание из состава депутатов при назначении главы администрации
по контракту или избрание

из числа претендентов, предложенных конкурсной комиссией. Причем мы предлагаем рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях,
чтобы осенью он уже начал
работать и муниципалитеты
могли использовать вариант
прямых выборов, а комитет
по местному самоуправлению – только в первом чтении, второе будет, может, в
течение года, а может, не будет… А это значит, что возможности прямых выборов
избирателям так и не дадут.
– А выборы глав могли
быть назначены после того, как будут избраны новые составы районных Советов и городских Дум?
– Вообще, есть такая традиция – обещать, особенно
перед выборами, а впереди
у нас большая муниципальная кампания в регионе. 11
сентября будут избраны 60
новых составов Советов депутатов в районах и городах

края. И тут власть возьмется
за все имеющиеся рычаги
влияния: во-первых, использует для пиара возврат прямых выборов мэров, но сохраняет возможность отменить инициативу, если выборы пройдут не так как надо и победит оппозиция.
Ведь если закон принять до
итогов сентябрьских выборов, высока вероятность,
что оппозиционные депутаты воспользуются новыми
возможностями закона и
введут прямые выборы.
А зачем властям это нужно?
Не зря же их отменяли десять лет назад.
– На сессии также будет
принято решение об образовании Чарышского муниципального округа. Какова позиция КПРФ по этому вопросу?
– Переход к муниципальному округу – это фактическое уничтожение сельсоветов. Считаю, что это непра-

QR-коды нарушают
права граждан

Ценовой
рекорд

Пресс-служба

По материалам

Алтайского крайкома КПРФ

ТГК «Боротьба»

Депутаты фракции КПРФ в Алтайском
Заксобрании обратились к губернатору региона
по вопросу отмены QR-кодов.
олее месяца назад вице-премьер
правительства Российской
Федерации Татьяна Голикова заявила, что законопроект о QR-кодах готовился как мера реагирования на распространение
штамма «Дельта». Поэтому
рассмотрение федерального законопроекта было решено отложить. Таким образом, вице-премьер признала, что QR-коды не эффективны в борьбе с новым штаммом «Омикрон».
На сегодняшний день ча-
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стично
приостановили
действие QR-кодов либо
отменили их вовсе в 14 регионах страны. Это сделано прежде всего в связи с
низким уровнем госпитализации относительно предыдущей волны коронавируса. Кроме того, темпы
вакцинации на сегодняшний день существенно снизились, ограничительные
меры уже не в состоянии
стимулировать людей ставить прививку. Необходимы совсем иные меры, не
связанные с запретами и

ограничениями.
Депутаты фракции КПРФ
в АКЗС убеждены, что в изменившихся
обстоятельствах необходимо отменить
антиковидный указ в части
введения пропускного режима в общественные места через QR-коды. Необходимо как можно быстрее
прекратить
ущемление
прав граждан и бизнеса мерами, эффективность которых поставлена под сомнение в связи с ситуацией с
распространением
омикрон-штамма COVID-19.

вильно. Но если люди сами
выражают такое желание,
то их надо поддержать.
И вот тут у нас большие сомнения, что людей реально
спрашивали. В некоторых
протоколах о публичных
слушаниях вообще не указано количество участников,
только результат. Когда в
прошлом созыве мы изучали документы по Залесовскому
муниципальному
округу, то увидели, что
«против» выступил только
один сельсовет, участие в
слушаниях принимали около 70 жителей, а на те слушания, где объединение
было одобрено, собирались
по 10–15 человек. Вероятно, как таковых слушаний и
не было, и результат их –
это не воля народа. Мы внимательно изучим этот вопрос. Вполне вероятно, что
фракция примет решение
не поддерживать объединение в Чарышском районе.

Мировые цены на продовольствие в январе достигли
рекорда с апреля 2011 года.
б этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В частности, выросли цены на растительное масло, молочные продукты дорожают пятый месяц подряд.
Зерно дорожает несильно, быстро растет в цене только кукуруза (из-за засухи в Южном полушарии) и рис (при сокращении урожая сохраняется высокий спрос), хотя дешевеет пшеница (сезонный рост предложения из Австралии и Аргентины).
Насколько по-разному бьет инфляция по бедным и по богатым, показывают исследования. Интересные данные из
опроса Gallup (американского, но описанный эффект присутствует более-менее везде): для 28% опрошенных из самой низкой доходной группы нынешняя инфляция оказалось очень серьезной проблемой, еще для 42% – заметной
проблемой, и только 29% самых бедных не заметили особых
проблем. В самой высокой доходной группе, напротив, 71%
опрошенных не заметил никаких проблем, и только 2%
опрошенных инфляция доставила серьезные проблемы.

О
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Майор Шестаков – командир легенда

Анатолий Петрович Шестаков
родился 14 февраля 1915 года
(во многих публикациях указан
1913 год) в селе Колывань
Колыванской волости
Змеиногорского уезда Томской
губернии, ныне Курьинского
района Алтайского края.
ольшая часть его жизни на Алтае связана с
городом Змеиногорском. С 1932 года служил
красноармейцем 13-го отдельного батальона конвойных войск в городе Омске,
позже служил в Барнауле.
В 1941 году поступил в Высшую школу НКВД СССР в
Москве, но началась война.
Начальником штаба 1-го
батальона Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР
участвовал в героической
обороне Москвы, награжден орденом Красного Знамени.
3 февраля 1942 года его
вызвал к себе начальник
4-го управления НКВД СССР
Павел Судоплатов. Старший лейтенант Шестаков
получил предельно конкретное задание – в кратчайшие сроки сформировать отряд из самых надеж-

Б

ных бойцов, перейти линию фронта и действовать,
нанося врагу максимальный урон.
Через три дня в отряде
числилось 49 офицеров и
бойцов, из них 18 имели
звания заслуженных мастеров и мастеров спорта
СССР. Отряд назвали «Славным».
«Шестаков – невысокий
крепыш, с первых дней завоевал доверие именитых
бойцов, – писал один из
членов отряда. – Он пользовался безграничным доверием, высоким командирским авторитетом. Чувство
особого уважения и доверия к командиру вызывал
орден Красного Знамени,
которым он был награжден
за умелые боевые действия
под Москвой».
Переход через линию
фронта назначили в ночь на
20 февраля 1942 года близ

станции Пробуждение у деревни Маклаки. Накануне
командира отряда Шестакова принял в штабе 16-й армии генерал Рокоссовский,
он распорядился обеспечить «Славному» переход, и
в назначенное время артиллерия открыла огонь на соседних участках, отвлекая
внимание гитлеровцев от
главного.
Отряд лыжников, растянувшись цепочкой, тихо
проскочил передовую. Многие бойцы тащили на веревках санки с вещевыми мешками и ящиками с боеприпасами, второй взвод вез
еще и до отказа нагруженную волокушу. Фашисты обнаружили следы, организовали погоню. Бой был жаркий, но короткий. Гитлеровцы, унося убитых и раненых, отступили, вызвав
подкрепление.
Командир
приказал заминировать накатанный снег, и шестаковцы слышали несколько
взрывов, после которых погоня отстала.
Только на шестые сутки
отряд получил время для отдыха. А потом началась лесная жизнь партизан – ежедневно и ежечасно опасная,
напряженная и неимоверно
тяжелая. Когда-то Илья
Эренбург писал: «Каждый
боец в тылу у немцев стоит
десяти. Он расчищает путь
победы нашей армии. Он
первый разведчик грядущей победы. Когда его спросят после войны: “Ты где воевал?”, он только махнет
рукой – он воевал впереди
всех, в тылу врага!»
***
Еще в 1970-е годы двумя
изданиями выходили мемуары доктора отряда И.Ю.

Давыдова «Юность уходит в
бой», но лишь недавно стали доступными многие документы, хранившиеся под
грифом «секретно». Открылись новые сведения о командире, о боевых действиях отряда, о мужестве и героизме бойцов и офицеров,
проявленных в смертельной схватке с иноземными
оккупантами. Опубликован
дневник начальника штаба
майора Михаила Оборотова, появилась масса публикаций в Белоруссии, в брянских изданиях, в Москве и
на Алтае тоже.
Два с половиной года
«Славный» находился в тылу врага: 15 месяцев воевал
в Брянских лесах и столько
же в Белоруссии – в Гомельской, Могилевской, Минской и Барановичской областях. За 30 месяцев отрядом было пройдено 1500
километров. За счет местных жителей, сбежавших из
концлагерей офицеров и
красноармейцев, окруженцев отряд пополнялся и вырос до 387 человек.
В первые дни пребывания в тылу врага командир
Шестаков занял принципиальную позицию по вопросу продовольствия. Он говорил, что главным источником партизанского снабжения должны стать вражеские склады, обозы и так
называемые «показательные хозяйства», организованные гитлеровцами.
Бойцами отряда «Славный» проведено 34 засады,
разгромлено 22 немецких и
полицейских гарнизона, совершено 85 диверсий на
железнодорожных, шоссейных дорогах и объектах, пущено под откос 22 вражеских эшелона с боевой тех-

никой и гитлеровцами, повреждено около 12 километров
железнодорожного
полотна вместе со стрелочными переводами и тысячи
метров
телефонно-телеграфных линий, 20 складов
с боеприпасами и 10 казарм, уничтожено 10 дзотов, захвачено 300 повозок
с боеприпасами, продовольствием и имуществом. На
их счету более сотни уничтоженных автомашин с живой силой и военными грузами,
десятки
мостов,
огромное количество боевой техники. Разгромлены
тайная школа диверсантов
и штаб крупной группировки врага. Убито свыше трех
тысяч фашистских солдат и
офицеров.
Ежедневно в центр шли
разведсообщения, например такое: «Совершенно секретно. 27.09.43 г. Немецкие аэродромы, находящиеся в Орше и Могилеве, эвакуированы в город Быхов,
где сейчас базируется до
200 самолетов. На аэродроме установлено много зенитных орудий. Берег Днепра возле г. Быхова укрепляется. Сооружаются дзоты, роются окопы и строятся площадки для установки
орудий».
***
Действия отряда были
настолько
эффективны,
что, бывало, фашисты принимали его за дивизию, переброшенную из-за линии
фронта. Оккупанты распространяли обещалки: «за доставление германским властям живого партизана 40
акров земельных угодий, за
убитого партизана – 25, за
указание места расположения партизан – 15 акров».
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«Золотая» вода

арного отряда

Соб. инф.

Алексей КОБЕЛЕВ
член Союза писателей России

За командира отряда «Славный» А.П. Шестакова гитлеровцы установили вознаграждение в «40 тысяч марок, не считая земли и лесных угодий».
Отряд полностью оправдал свое название и считался одним из самых боевых и результативных.
За боевые отличия майор
А.П. Шестаков был награжден орденам Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени,
медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За оборону Москвы».
Представлялся к званию Героя Советского Союза, но
не получил его.
К сожалению, он не один
в том ряду. Сегодня известны имена 47 воинов Алтая,
представлявшихся к званию
Героя, но в высших инстанциях им было отказано.
«Славный» в боях с оккупантами потерял 74 партизана убитыми, а 108 получили ранения.
Командир А.П. Шестаков десятки, а может, и
сотни раз бывал в ситуациях на грани гибели, бесстрашно ходил на смертельные риски, тяжело переживал гибель бойцов.
У него была великая куча
обязанностей и величайшая ответственность. Но
ресурсы человеческого организма не беспредельны.
Ученые давно вывели формулу: «если две недели кряду интеллектуально перенапрягаетесь, то потом
шесть недель надо расслабляться, отдыхать, дабы
компенсировать мозговые
затраты». Он перенапрягался почти 2,5 года и ни
дня не имел отдыха.
И однажды в стрессовой
ситуации врач Илья Давыдов заметил, что от нервного перенапряжения у командира начался бред. Доктор срочно эвакуировал командира на базу, составил
радиограмму в Центр, запросил самолет. Но эвакуировать Шестакова не успели: наступила трагическая
развязка. Это случилось 12
июня 1944 года. Он погиб
на боевом посту.
А 7 июля 1944 года отряд
«Славный» встретился с передовыми частями Красной армии. «Не было конца
нашей радости», – записал
в дневнике Михаил Оборотов. Партизаны стояли с

немецкими
автоматами,
часто в их же одеждах и с
удивлением смотрели на
проходившие войска. Солдаты и офицеры в погонах,
много танков, автомашин,
артиллерии, шли и ехали
минометчики, с воздуха
войска прикрывали звенья
краснозвездных
самолетов. На Запад двигалась совсем другая армия, нежели
та, которую они видели в
1941 году. Шла мощь и сила великой страны по имени СССР. Радость исполненного долга увлажняла
их глаза, у иных выжимала
скупые мужские слезы.
До этого счастливого момента их командир не дожил 25 дней.
***
В Змеиногорске оставалась мать Анатолия Шестакова Надежда Александровна, оба ее сына сложили головы в войне с супостатами.
Ей
помогали
местные тимуровцы, военкомат всегда заботился о
топливе. У нее в гостях часто бывали школьники,
комсомольцы, воины разных гарнизонов… Лет через 20 после Победы в город приезжала группа бойцов бывшего отряда «Славный». Они приезжали поклониться
земле,
взрастившей их командира, рассказать о нем жителям города, детям школ и
молодежи. На недалеких
полях работал именной
трактор ДТ-54 «Шестаковец», изготовленный из металлолома, собранного пионерами и школьниками
города. Именем А.П. Шестакова названа улица
Змеиногорска. В музее
района есть экспонаты, посвященные памяти легендарного партизанского командира.
Совсем недавно появился стенд, посвященный командиру «Славного», в
историко-демонстративном зале управления ФСБ
по Алтайскому краю. 20
мая 2020 года студия ГТРК
«Алтай» подготовила видеофильм о легендарном майоре А.П. Шестакове.
В Могилевской средней
школе № 22 создан музей,
в котором собраны ценные
материалы по спецотряду
«Славный».
Герои живы, пока их
помнят.

Многодетные семьи не могут добиться
подключения к центральному водопроводу.

приемную
депутата
Госдумы Марии Прусаковой обратились
жители барнаульского поселка Радужного, рассказав
о проблемах с подключением воды к домам.
Обращение
написали
многодетные семьи, которые получили участки в
этом районе по программе
от администрации города
Барнаула.
Комментирует
Мария
Прусакова: «Самое печальное, что за врезку с каждой
семьи требуют 180 000 рублей! Плюс к этому нужно

В

проложить водопровод к
участку! Когда мы начали
разбираться в ситуации, то
поняли, что многое зависит
от самих жителей этого поселка. Ведь именно они ежегодно в добровольном порядке выплачивают какието членские взносы в размере 7 тысяч рублей! А когда
задаешь людям вопрос, о каком членстве идет речь, то
никто ответить не может.
Организация,
которая
ответственна за центральный водопровод, не предоставляет каких-либо платежных документов. Да и

вообще документы не предоставляет. Для подачи заявки на подключение пришлось заявку отправлять
заказным письмом. Однако
на такую уловку организация попалась только с первой заявкой, все последующие письма люди получили
обратно!
Для того чтобы помочь
жителям поселка, был сделан ряд депутатских запросов в разные инстанции.
Последующие действия будут зависеть от того, какие
получим ответы на мои запросы».

Стоп-маршрут

Павел ЧЕРНЫХ
г. Барнаул

Алтайские перевозчики не собираются работать
на «подаренных» автобусах.
конце 2021 года краевое правительство закупило для городов и районов транспорт на 500 млн
рублей, чтобы наладить сообщение между селами и малыми городами. Но работать на
этих маршрутах некому. Более половины муниципалитетов так и не смогли найти перевозчиков.
Оказалось, что кроме того,
чтобы закупить транспортные средства и предоставлять
их в аренду предпринимателям, необходимо еще и субсидировать пассажироперевозки, потому что сами по себе
маршруты убыточны.
Очевидно, что и чиновники, и предприниматели хотят
обогащаться, а не заниматься
проблемами транспортного
сообщения. По словам представителей местных администраций, сейчас нет возмож-

В

ности договориться с частными перевозчиками на выгодных для всех условиях, нужны
дополнительные средства.
При этом 11 муниципалитетов, включая Бийский район, Новоалтайск и ЗАТО «Сибирский», вовсе отказались
от новых автобусов. Администрация этих муниципалитетов даже не стала подавать
соответствующую заявку.
«А смысл заказывать технику? У нас нет желающих работать», – заявляют чиновники.
Журналисты связывают такую позицию с низкой актив-

ностью надзорных органов, в
частности прокуратуры. Там,
где органы жестко требовали
от властей восстановления
транспортного сообщения, автобусы хотя бы заказывали.
Среди таких примеров –
Немецкий
национальный
район. В прошлом году районная прокуратура подавала
в суд на органы местного самоуправления с требованием наладить перевозки между всеми 12 селами. Тогда
суд обязал администрацию
решить проблему до 1 сентября 2022 года.
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Как учиться со стипендией
560 рублей?
Пресс-служба
Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

Депутаты-комсомольцы Алтайского краевого
Законодательного Собрания попросили
губернатора Виктора Томенко и региональное
правительство проиндексировать стипендии
учащимся среднего профессионального
образования, которые остаются в Алтайском крае
на уровне 2014 года.
ак учиться со стипендией 560 рублей?» –
письмо с таким вопросом от студентов алтайских
училищ получили депутаты
КПРФ Антон Арцибашев,
Александр Волобуев и Андрей Чернобай. Трое депутатов-комсомольцев
также
проходят обучение, только в
высших учебных заведениях, однако знают о студенческих проблемах всех форм
обучения не понаслышке.
В письме, которое подписали почти 100 учащихся, сообщается, что студенты
среднего профессионального образования имеют пра-

«К

во на получение академической стипендии в размере
487 рублей в месяц, с учетом
районного
коэффициента
сумма выплат составляет
560 рублей 5 копеек.
Размер стипендий был
определен постановлением
краевой администрации еще
в 2014 году, но с тех пор эта
сумма ни разу не индексировалась. При этом, если бы
стипендия
увеличивалась
хотя бы на уровень инфляции, то к 2022 году она составляла бы 926 рублей 90
копеек. Конечно, и эта сумма не может считаться достойной, но сохранение сти-

пендий на уровне 2014 года
– факт совершенно вопиющий! Как сообщают студенты, этих средств им не хватает даже на оплату проезда в
общественном транспорте.
Поэтому депутаты-коммунисты обратились к губернатору и правительству Алтайского края с предложением
пересмотреть
нормативы
формирования стипендиальных фондов среднего профессионального образования. Размер академической
стипендии они предлагают
установить на уровне не менее 1000 рублей в месяц, размер социальной стипендии –

«Собачий» вопрос

не менее 1500 рублей. При
формировании бюджета Алтайского края на 2023 и последующие годы необходимо закладывать индексацию
этих выплат хотя бы на уровень инфляции, убеждены
комсомольцы. Возможности
бюджета Алтайского края
позволяют увеличение стипендий уже с этого года.
В завершение обращения
депутаты КПРФ отмечают:
«Алтайскому краю нужны

молодые профессиональные
кадры со средним специальным образованием, но качественное освоение учебного
плана невозможно со стипендией ни в 500, ни в 1000
рублей. Необходимо стремиться к увеличению стипендий до минимального
размера прожиточного минимума. Только так студенты смогут посвятить себя получению знаний, не заботясь
о выживании».

Шринкфляция
По материалам СМИ

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Чтобы сохранить видимость
неизменной цены,
производители продукции
начинают уменьшать ее размер.
Называется это явление
«шринкфляцией». Таким
образом продукты скоро будут
продавать в упаковках
размером со спичечный
коробок.

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Госдумы Мария Прусакова направила
запрос губернатору Алтайского края Виктору
Томенко по вопросу дополнительной помощи
муниципалитетам в решении проблемы
с безнадзорными животными.
своем запросе Мария
Николаевна отмечает,
что ситуация усугубляется с каждым днем:
«Ко мне обратились жители
г. Алейска с сообщением об
участившихся случаях нападения собак на людей в черте города. Такие животные не имеют владельцев и организовались в стаи, которые порой насчитывают до 16 особей. Есть
информация, что за последние
два дня произошло четыре таких нападения. Среди пострадавших есть ребенок, которому была оказана медицинская
помощь местными врачами».
В обращениях избирателей
говорится, что администрация
Алейска в текущем году выполняла обязательства, свя-

В

занные с деятельностью по обращению с животными без
владельцев. Известно, что, несмотря на финансовые трудности, был организован отлов
животных, их вакцинация и
стерилизация. После исполнения всех предписанных законом действий органы местного самоуправления возвращали собак на улицы города. Однако стерилизованные животные по-прежнему продолжают
угрожать жизни и здоровью
горожан.
«Очевидно, что предусмотренных законом мероприятий недостаточно для обеспечения безопасности граждан,
– заявляет Мария Прусакова. –
Требуются дополнительные
меры. В ряде регионов страны

такая работа уже проводится.
В частности, в Республике Саха Якутия департамент ветеринарии утвердил порядок освидетельствования животных
без владельцев на предмет наличия у них немотивированной агрессивности. В случае
выявления таковой животное
должно оставаться в приюте.
Все собаки, весящие более 20
кг, также должны оставляться
в приюте. Сейчас в Якутске ведутся работы по строительству
новых вольеров для собак».
Лидер алтайских коммунистов просит главу региона обратить внимание на проблему безнадзорных животных,
оказав дополнительную помощь муниципалитетам в ее
решении.

ак пишет «КоммерсантЪ», производители продолжают
уменьшать размер и вес товаров для сохранения цен.
Один из ритейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а
вес растворимого кофе уменьшился с 95 г до 85 в упаковке.
Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270
до 260 г, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в
упаковке по 400 г вместо 450. Heineken – пиво в банке объемом 0,43 литра. У ряда брендов печенья вес пачек снизился с
126 г до 112, сливочного масла – со 180 г до 150, сметаны – с
315 г до 300.
Еще один способ скрыть инфляцию для потребителя –
снижение качества. Но, видимо, в этом процессе многие
производители уже уперлись в собственное второе дно (которое могут еще и пробить – прогнозы роста цен неутешительные).

К
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Уголь, спортзал, уголовное дело
Мария ПРУСАКОВА
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ

19 февраля мы с командой Алтайского крайкома
КПРФ отправились на встречу с жителями
Новичихинского района. В этом году им предстоит
выбрать своих депутатов, которые, в свою
очередь, будут ответственны за выбор главы
района.
ашей первой точкой
стало село Лобаниха.
Центр поселка – здание
школы, в котором также расположена местная администрация, а сбоку пристроен
еще и спортзал, он же деревенский ДК. Встреча с жителями прошла в кабинете главы сельсовета. И то, что люди
решились прийти, – уже большое событие. По словам местных, в поселке живет 320 человек и все они строго делятся на два лагеря. Те, кто «при
барине» и молчат, – обеспечены работой, а все остальные просто пытаются выжить.
«Здесь все решает один человек, который дает работу и
имеет связи с главой района.
Как он скажет, так и будет.
У нас и так ничего нет, а если
заговорим, то и последнее отнимут», – сетуют жители.

Н

Живой пример – Анастасия
Камендантова, бывшая глава
сельсовета, которая попыталась вернуть селу школьный
спортзал. Жители отремонтировали его своими силами, но
позже выяснилось, что отапливать его никто не собирается – в районе сказали: денег
нет, извините.
А затем на Анастасию завели уголовное дело по статье
160 УК РФ (присвоение или
растрата, совершенные с использованием
служебного
положения). Ее признали виновной в том, что начисляла
зарплату уборщицы местного
ДК (он же спортзал), которая
вовсе не работала, а отдавала
деньги обратно. За пять месяцев таким образом Камендантова якобы получила 17,5
тысячи рублей, похожую схему приписали ее отцу и тоже
повесили на Анастасию.

В итоге Анастасию обязали
вернуть «украденное» и приговорили к 2 годам тюрьмы
условно. Девушка, которая
продала собственную машину, чтобы отремонтировать
сельский спортзал, обворовывает сельский бюджет? Звучит не очень правдоподобно,
но на сегодня дела в селе обстоят так. Каждый, кто рискнет бороться, может оказаться
в тюрьме или в долгах. Нельзя
забывать, что при малейшем
нарушении условный срок
могут заменить реальным.
«Детям негде заниматься
физкультурой. Чтобы отапливать спортзал, необходимо 20
тонн угля, – рассказывают жители. – И это не единственная
проблема. Трубы в поселке
прогнили, они постоянно
рвутся. Врачей нет, транспорта нет, а фельдшер приезжает
к нам из села Красноярское».

Еще одна встреча с жителями прошла в селе Поломошное. Жители рассказали, что в поселке нет необходимых лекарств. При этом в
селе нет даже полноценного
медучреждения, только небольшой ФАП, который районные власти даже не видят
смысла ремонтировать, но
обещают через два года построить новый. Ко всему
прочему в селе полностью
отсутствует мобильный интернет, а чтобы снять деньги
с карты, нужно ехать в Новичиху, потому что банкоматов
в селе попросту нет.
И ситуация может стать
намного хуже. Закон о публичной власти предполагает ликвидацию первичного
звена местного самоуправления, в частности системы
сельсоветов.
«Значит, про нас вовсе за-

будут. Сейчас не добиться от
района никаких решений, а
после этого нас даже спрашивать не будут. Село же вымрет! Молодежь уезжает отсюда, работы нет, больницы
нормальной нет», – негодуют
жители.
Благоустройство и функционирование объектов социального значения – это
полномочия и головная боль
главы района, и пока он чувствует себя хозяином, ничего этого не будет. Ставленнику власти и местных богачей
плевать на проблемы людей,
а инструменты борьбы за будущее села сводятся к бесконечным прошениям и челобитным. В таком случае селу
и району требуются надежный руководитель и депутаты. В этом году у людей еще
есть шанс их избрать. Возможно, уже в последний раз.

Законодательная инициатива
Соб. инф.

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Павел Митрофанов намерен заняться
проблемами ветеранов труда. Об этом он рассказал читателям
«Голоса труда».

очу сразу отметить,
что у законодательных
актов, регулирующих
возможность получения звания «Ветеран труда Алтайского края», довольно длинная история. Я в этом убедился, когда стал детально
вникать в их суть. Эти акты

-Х

неоднократно изменялись,
дополнялись, исправлялись.
Не буду вдаваться в подробности из-за краткости
времени, скажу лишь, что
существенное изменение в
первоначальный закон от 15
апреля 2005 года, подписанный еще губернатором Михаилом Евдокимовым, было
внесено 1 января 2017 года
уже губернатором Александром Карлиным. Это изменение касалось перечня
имеющихся наград у претендента на звание, они отныне должны быть только
краевого уровня: медаль
края, Почетная грамота ад-

министрации края, Почетная грамота или Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания.
И вот это требование сразу лишило возможности
многих наших земляков получить звание ветерана труда. Хотя в их биографии
имеется главное, дающее
право претендовать на это
звание (а значит, и получить ряд мер социальной
поддержки) – это долгая и
добросовестная
трудовая
деятельность. Кстати, требования к стажу всегда были
очень значимы и остаются

такими: для мужчин – 40
лет, для женщин – 35. Но поскольку рынок труда в последнее десятилетие значительно изменился, остались
единицы госпредприятий,
не стало многих профсоюзов, которые, прежде всего,
и ходатайствовали перед
краевыми инстанциями о
награждении своих тружеников. Таким образом и
шансов у человека получить
звание ветерана практически не осталось. Это подтверждают и главы муниципалитетов, в частности, моего округа, ведь к ним нередко обращаются жители,

имеющие достаточный стаж
добросовестного труда, но
отмеченные за этот труд
только наградами районного уровня.
Поэтому я
предлагаю
внести поправку в закон о
присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края»,
в частности, по поводу наличия у претендента на звание
наград краевого либо муниципального значения. Кстати, именно эта норма и была
прописана в законе ранее,
до внесения в него изменений, ужесточающих меры
получения почетного звания ветерана региона.
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Третий протест шинников
По материалам ИА «Толк»

Рабочие шинного комбината устроили забастовку.
отрудники оказались
недовольны тем, что
им неожиданно урезали зарплаты, и отказались
выходить на работу.
Работники
Алтайского
шинного комбината (входит
в
компанию
«Нортек»)
устроили забастовку из-за
сдерживания зарплаты всем
сотрудникам – от руководства до простых рабочих, сообщает ИА «Банкфакс».
Оказалось, что некоторые
сотрудники не вышли в смены после того, как 15 февраля они получили «скромные»
выплаты. Эту информацию
также подтвердили «Толку»
несколько работников предприятия. По их словам, в
этом месяце они получили
зарплату примерно на 30%
меньше, чем обычно.
По словам рабочих, со-

С

кратили заработную плату
по требованию московского
руководства, которое сочло
завышенными доходы работников
регионального
предприятия. Еще на прошлой неделе на заводе появились слухи о том, что Москва недовольна зарплатами алтайского предприятия
и отправила в регион аудиторов. На время работы комиссия якобы попросту «заморозила» часть выплат.
В итоге 15 февраля сотрудники получили на 15-40
тысяч рублей меньше, чем
раньше, в зависимости от
занимаемой должности.
Вечером 16 февраля руководство предприятия якобы
объяснило людям, что «заморозке» подверглась часть
премий и надбавок. Работников попросили выйти в

смены хотя бы до понедельника, чтобы руководство
предприятия смогло обсудить этот вопрос с московским начальством.
Однако рабочих такое
предложение не устроило.
Как итог – в вечернюю и ночную смены полностью «стояли» сборочный и каландровый цеха. В цехах вулканизации, сборки и комплектации
работало лишь по несколько
человек. Сколько именно человек не вышли на работу –
издание не уточняет. Забастовка проходила на прошлой неделе, но ее участники пригрозили продолжить
акцию, если задолженность
по зарплате так и не будет
погашена.
По
предварительным
данным, пока работники
предприятия не обраща-

Ответили на вопросы
будущих избирателей
Соб. инф.

Депутаты-коммунисты Владимир Громов, Татьяна
Грошева и Александр Волобуев выступили перед
учащимися баранульского лицея № 121.
стреча была посвящена деятельности коммунистов в краевом
парламенте и Госдуме.
До этого, 15 февраля, Татьяна Грошева посетила
Дом культуры поселка Новосиликатный, в котором
учащиеся девятых классов
провели деловую игру «Я –
избиратель». Ребята соревновались в знаниях по избирательному праву.
– Меня пригласили в качестве члена жюри, – отметила Татьяна Александровна в «Фейсбуке», – Для меня
это был волнительный мо-

В

Нынешняя
забастовка
барнаульских шинников –
уже третий по счету протест
(первая забастовка была в

2018 году, жалобы в соцсетях – в 2020 году). Успехом
для работников закончился
только первый конфликт: 18
апреля 2018 года руководство комбината приняло решение частично возместить
работникам средства, высчитанные за так называемый
«производственный
брак», и рабочие прекратили проведение забастовки.
Чем закончится нынешний
конфликт, станет известно в
ближайшее время.

Уважаемые товарищи!
понедельник, 28 февраля, состоится очередное заседание Политклуба при Барнаульском горкоме
КПРФ, посвященное ситуации на Украине.
С докладом на тему: «Исход народовластия на Донбассе» Выступит Сергей ДЕГТЯРЕВ, коммунист из Центрального района г. Барнаула, кандидат философских наук. Коммунист из Октябрьского района г. Барнаула Александр ЛОБАНОВ осветит тему: «Роль Запада в украинском кризисе». В завершение Политклуба заведующий
идеологическим отделом Алтайского крайкома КПРФ
Артем МАНАКОВ откроет дискуссию по теме: «Значение
признания Донецкой и Луганской народных Республик».
Мероприятие состоится в помещении Алтайского крайкома КПРФ по адресу: ул. Деповская, 22. Начало в 18.00
в большом конференц-зале.

В

Уважаемые товарищи!
мент, так как это первое
мое выступление в качестве
депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Мое личное впечатление
о проведенной игре: дети

показали истинный пример
дружбы и солидарности.
Независимо от того, кто победил, для всех наградой
стали полученные знания! У
нас растет достойная смена!
Ребята – молодцы!

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции газеты «Голос труда»

Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

лись в надзорные органы.
Ранее работники шинного завода в Барнауле пожаловались на штрафы за сон
и курение в неположенных
местах. Руководитель предприятия тогда заявил, что
предприятие исправно работает, а недовольные есть
всегда.

Главный редактор Д.Н. Зулина
Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,
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свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

юро барнаульского горкома КПРФ продолжает обучение актива перед выборной кампанией 2022 года. Обучение проходят кандидаты в депутаты, штабы одномандатников и тергрупп, агитаторы, наблюдатели и члены
избирательных комиссий разного уровня. Очередное занятие состоится 6 марта в 11:00 в актовом зале Алтайского
крайкома КПРФ (Барнаул, ул. Деповская, 22).
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