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Праздник
и протест
Как коммунисты Алтайского
края отметили день основания
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии

Из доклада первого секретаря
Алтайского крайкома КПРФ Марии
ПРУСАКОВОЙ на 49-й отчетновыборной конференции

>>> СТР. 4-6

>>> СТР. 7

К новым рубежам

22 февраля состоялась 49-я отчетно-выборная конференция Алтайского краевого
отделения КПРФ. В ее работе приняли участие: экс-кандидат в президенты России,
директор совхоза им. В.И. Ленина Павел ГРУДИНИН, первый секретарь Пермского
крайкома КПРФ Ксения АЙТАКОВА, первый секретарь Алтайского рескома КПРФ
Виктор РОМАШКИН.
онференция завершила отчетно-выборную кампанию в краевом отделении партии, которая проходила в сжатые сроки из-за
коронавирусных ограничений. Из
114 избранных делегатов в работе
конференции участвовали 90, представлявшие более 60 местных партийных отделений КПРФ.
Делегаты заслушали отчеты о работе краевого комитета КПРФ и краевой контрольно-ревизионной комиссии за период с мая 2018 по февраль
2021 года. С докладом выступили
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА и
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председатель Алтайской краевой КРК
КПРФ Андрей КРИВОВ. В обсуждении
докладов приняли участие: Анатолий
БАРСУКОВ, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ, Людмила
АСТАХОВА, председатель краевого
отделения ВЖС «Надежда России»,
Валентина КОРОБОВА, первый секретарь Бийского райкома КПРФ, Виталий БУЛДАКОВ, зам. руководителя
краевого избирательного штаба
КПРФ, Виктор РОМАШКИН, первый
секретарь Алтайского рескома КПРФ,
Флюр ХАКИМОВ, первый секретарь
Михайловского
райкома
КПРФ,
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ, координатор

Левого фронта в Алтайском крае,
Александр КОРЖ, первый секретарь
Кулундинского райкома КПРФ, Павел
МИТРОФАНОВ, первый секретарь
Локтевского райкома КПРФ, Александр ТКАЧЕВ, секретарь Алтайского
крайкома КПРФ по организационнопартийной работе.
По итогам прений было принято постановление, в котором коммунисты
Алтайского края наметили планы работы на предстоящий период, пути решения задач, стоящих перед краевой

партийной организацией. Работа Алтайского краевого отделения КПРФ за
отчетный период была признана удовлетворительной.
С большим интересом делегаты
конференции заслушали выступление
экс-кандидата в президенты России
Павла ГРУДИНИНА. Он рассказал о ситуации вокруг совхоза им. В.И. Ленина
и борьбе коммунистов за сохранение
уникального предприятия, особо отметив большую роль в этом Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

>>> СТР. 2
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К новым рубежам
Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

В перерыве работы партийного форума также состоялась
пресс-конференция Павла Грудинина, на который он ответил на вопросы журналистов.
Конференция избрала тайным голосованием новый состав Алтайского краевого комитета КПРФ, кандидатов в
Алтайский крайком КПРФ и
новый состав Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Делегатами на XVIII съезд КПРФ избраны руководитель алтайских коммунистов Мария
ПРУСАКОВА, секретарь Алтайского крайкома КПРФ по
идеологии Дарья ЗУЛИНА и
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. На этом
завершился первый этап 49-й
отчетно-выборной конференции Алтайского краевого отделения КПРФ.
По окончании конференции состоялись организационные пленумы Алтайского

краевого комитета КПРФ и
краевой контрольно-ревизионной комиссии. Первым секретарем Алтайского крайкома КПРФ единогласно избрана Мария ПРУСАКОВА, председателем краевой КРК – Андрей КРИВОВ. Также тайным
голосованием было избрано
бюро Алтайского крайкома
КПРФ, в состав которого
вошли 21 коммунист, в том
числе секретари крайкома:
Дарья ЗУЛИНА, секретарь
по идеологии, Александр
ТКАЧЕВ, секретарь по организационно-партийным вопросам, Вероника ЛАПИНА,
секретарь по протестному
движению, Антон АРЦИБАШЕВ, секретарь по работе с
молодежью и с общественными организациями. Главным бухгалтером крайкома
КПРФ утверждена Наталия
ЧИСТОКЛЕТОВА, главным
редактором газеты «Голос
труда» – Дарья ЗУЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
49-й отчетно-выборной конференции
Алтайского краевого отделения КПРФ
Пресс-служба

г. Барнаул, 22 февраля 2021 г.

Алтайского крайкома КПРФ
аслушав и обсудив доклады Алтайского краевого комитета КПРФ и
контрольно-ревизионной
комиссии Алтайского краевого комитета КПРФ, конференция отмечает, что за отчетный
период руководство страны
активно продолжало решительное наступление на права
российских граждан. Власть,
повысив пенсионный возраст,
в полной мере проявила свою
антинародную, буржуазную
сущность. Все больше люди
начинают осознавать, что
именно на их плечи ложатся
все издержки экономического кризиса и в целом социально-экономической политики
правительства. Народная поддержка правящего режима
стремительно падает. В таких
условиях власть делает ставку на стремительную конституционную реформу, ужесточение репрессивных мер, пересмотр избирательного законодательства.
За отчетный период общая ситуация в крае, несмо-
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тря на приход нового руководства, не улучшилась. Уровень жизни падает, экономика в стагнации, село деградирует. Алтайский край
по-прежнему депрессивный
и протестный регион, а в период эпидемии коронавируса вовсе побил все антирекорды по смертности и уровню оказания медицинской
помощи.
Сегодня в Алтайском краевом отделении КПРФ на учете
состоит 2505 коммунистов.
Прием в ряды партии в отчетный период составил 635 человек, или 25,3%. Собрано
членских партийных взносов: в 2018 году – 2188 тысяч
рублей (71 рубль на 1 коммуниста, в 2019 – 1669 тысячи
рублей (57 рублей на 1 коммуниста), в 2020 – 1396 тысяч
(всего 47 рублей на 1 коммуниста). Сдано пожертвований на сумму 894 тыс. рублей. Распространено более
1090 тыс. экземпляров агитационной продукции. Подписка на газету «Голос труда»

снизилась на треть по причине сворачивание ее альтернативной формы. Усилиями
партийного актива была собрана многотысячная база
сторонников – важнейший
ресурс на предстоящих выборах и в текущей работе.
Беспомощность власти в
противодействии кризису и
растущее недовольство населения позволяют рассчитывать на серьезные результаты на выборах депутатов
Госдумы РФ и Алтайского
краевого Законодательного
Собрания.
Конференция Алтайского краевого отделения КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Алтайского краевого комитета КПРФ за отчетный период признать
удовлетворительной.
2. Партийным отделениям
изучить итоги краевой конференции. Разработать планы работы с учетом высказанных на конференции замечаний.

3. Бюро крайкома, краевому штабу по выборам обеспечить участие партийных отделений в предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ и
Алтайского краевого Законодательного Собрания.
4. Районным, городским и
первичным отделениям развивать институт сторонников КПРФ, вести работу по
подготовке сочувствующих к
вступлению в партию.
5. Крайкому КПРФ, районным/городским отделениям
развивать механизмы мобилизации граждан на участие
в протестных мероприятиях.
6. Депутатам от КПРФ обеспечить регулярную отчетность перед избирателями и
партийным активом, взаимосвязь со своим партийным
отделением.
7. Бюро крайкома возобновить практику рассмотрения работы местных партийных отделений.
8. Краевой КРК готовить
резерв кадров партийного
актива по соответствующим

направлениям деятельности.
9. Краевому, районным,
городским комитетам КПРФ
привести в систему подготовку и обучение партийного актива по различным
аспектам политической и
партийной деятельности.
10. Бюро крайкома, районным, городским комитетам осуществлять регулярное взаимодействие с дружественными общественными
организациями и объединениями.
11. Бюро крайкома КПРФ
обобщить критические замечания и предложения, высказанные на конференции,
а также в ходе ее подготовки,
и разработать план мероприятий по их реализации.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на бюро крайкома
КПРФ.
Первый секретарь
Алтайского
крайкома КПРФ
М.Н. ПРУСАКОВА
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Состав руководящих органов
Алтайского краевого отделения КПРФ
Пресс-служба

Избран на XLIX отчетно-выборной конференции

Алтайского крайкома КПРФ

Алтайского краевого отделения КПРФ

Бюро Алтайского
краевого комитета КПРФ
ПРУСАКОВА
Мария Николаевна, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
ТКАЧЕВ
Александр Александрович,
секретарь по организационно-партийной работе,
ЗУЛИНА
Дарья Николаевна,
секретарь по идеологии,
ЛАПИНА
Вероника Владимировна, секретарь по протестному движению,
АРЦИБАШЕВ
Антон Игоревич,
секретарь по работе с молодежью
и связям с общественными организациями,
Астахова Людмила Алексеевна
(Ленинский район г. Барнаула),
Барсуков Анатолий Петрович
(Ленинский район г. Барнаула),
Булдаков Виталий Валерьевич
(Октябрьский район г. Барнаула),
Зимина Наталья Александровна
(Волчихинский район),
Кашкаров Владимир Викторович
(Индустриальный район г. Барнаула),
Кондратьев Анатолий Викторович
(Троицкий район),
Коробова Валентина Федоровна
(Бийский район),
Краутер Владимир Федорович
(Поспелихинский район),
Кропотин Юрий Борисович
(Центральный район г. Барнаула),
Манаков Артем Николаевич
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Осинкин Юрий Дмитриевич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Панин Виктор Евгеньевич
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Початов Вячеслав Юрьевич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Ример Владимир Карлович
(г. Бийск),
Хакимов Флюр Борисович
(Михайловский район),
Штаб Алексей Алексеевич
(Новичихинский район).

Алтайский краевой
комитет КПРФ
Аброськин Сергей Петрович
(Солтонский район),
Арцибашев Антон Игоревич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Астахова Людмила Алексеевна
(Ленинский район г. Барнаула),
Балахнин Владимир Иванович
(г. Бийск),

Барсуков Анатолий Петрович
(Ленинский район г. Барнаула),
Белкин Владимир Павлович
(г. Рубцовск),
Борискин Алексей Владимирович
(Тальменский район),
Булдаков Виталий Валерьевич
(Октябрьский район г. Барнаула),
Волобуев Александр Максимович
(Центральный район г. Барнаула),
Вопиловский Олег Васильевич
(Смоленский район),
Голубева Лариса Вильгельмовна
(Егорьевский район),
Гришин Дмитрий Николаевич
(г. Новоалтайск),
Грошева Татьяна Александровна
(Октябрьский район г. Барнаула),
Гуртенко Сергей Владимирович
(г. Славгород),
Диннер Александр Федорович
(Усть-Калманский район),
Зайцев Виктор Анатольевич
(Мамонтовский район),
Заполев Михаил Михайлович
(Октябрьский район г. Барнаула),
Зимина Наталья Александровна
(Волчихинский район),
Знагован Тимур Николаевич
(г. Бийск),
Золотов Олег Владимирович
(Ленинский район г. Барнаула),
Зулина Дарья Николаевна
(Центральный район г. Барнаула),
Идолова Ксения Геннадьевна
(Ленинский район г. Барнаула),
Кашкаров Владимир Викторович
(Индустриальный район г. Барнаула),
Клюшникова Людмила Викторовна (г. Новоалтайск),
Кондратьев Анатолий Викторович (Троицкий район),
Корболина Надежда Александровна (г. Змеиногорск),
Корж Александр Яковлевич
(Кулундинский район),
Коробова Валентина Федоровна
(Бийский район),
Кравченко Светлана Петровна
(г. Яровое),
Краутер Владимир Федорович
(Поспелихинский район),
Кретинин Николай Ильич
(Быстроистокский район),
Кропотин Юрий Борисович
(Центральный район г. Барнаула),
Кулинич Константин Владимирович (Бурлинский район),
Лапина Вероника Владимировна
(г. Рубцовск),
Манаков Артем Николаевич
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Медведева Татьяна Александровна (Краснощековский район),
Митрофанов Павел Яковлевич
(Локтевский район),
Наймушина Татьяна Анатольевна (Ключевский район),
Неменов Валентин Сергеевич
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Несин Владимир Григорьевич

(Романовский район),
Нифонтов Владимир Ильич
(Табунский район),
Осинкин Юрий Дмитриевич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Панин Виктор Евгеньевич
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Пахомов Николай Васильевич
(г. Камень-на-Оби),
Пепеляева Татьяна Митрофановна (Первомайский район),
Петряшев Павел Николаевич
(Благовещенский район),
Платунов Евгений Владимирович (Индустриальный район г. Барнаула),
Початов Вячеслав Юрьевич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Прусакова Мария Николаевна
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Ример Владимир Карлович
(г. Бийск),
Санталов Сергей Александрович
(Рубцовский район),
Сафронов Виталий Александрович
(Октябрьский район г. Барнаула),
Селютин Игорь Владимирович
(Усть-Пристанский район),
Симаков Сергей Петрович
(Угловский район),
Соловьев Сергей Александрович
(Немецкий национальный район),
Ткачев Александр Александрович
(Октябрьский район г. Барнаула),
Турушев Сергей Гурьянович
(Алтайский район),
Хайдуков Вячеслав Николаевич
(Баевский район),
Хакимов Флюр Борисович
(Михайловский район),
Хомякова Ольга Юрьевна
(Заринский район),
Хрусталева Елена Викторовна
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Чувашева Елизавета Владимировна (Славгородский район),
Шевченко Иван Васильевич
(Центральный район г. Барнаула),
Штаб Алексей Алексеевич
(Новичихинский район),
Щеглов Даниил Денисович
(Октябрьский район г. Барнаула).

Кандидаты в члены
Алтайского краевого
комитета КПРФ
Балакшей Александр Васильевич
(Родинский район),
Басалаев Александр Александрович (Павловский район),
Беськаев Александр Семенович
(Тогульский район),
Вьюшкова Алевтина Григорьевна (Косихинский район),
Груенко Владимир Владимирович (Целинный район),
Гуляева Надежда Евгеньевна
(Крутихинский район),

Добрынин Алексей Александрович (г. Алейск),
Золотопупова Оксана Владимировна (Табунский район),
Кононенко Алексей Иванович
(Егорьевский район),
Красильников Юрий Васильевич
(Индустриальный район г. Барнаула),
Кузнецова Светлана Геннадьевна
(Чарышский район),
Лобов Валерий Евгеньевич
(Залесовский район),
Лобова Мария Александровна
(г. Бийск),
Некрасов Александр Валентинович (Третьяковский район),
Разин Александр Владимирович
(Топчихинский район),
Рождественский Дмитрий Сергеевич (Бийский район),
Саидов Кирилл Султанович
(Первомайский район),
Селиванов Михаил Иванович
(Ребрихинский район),
Третьяков Андрей Михайлович
(Шипуновский район),
Черепанов Сергей Николаевич
(Шелаболихинский район),
Чехлов Сергей Сергеевич
(г. Заринск),
Чешуин Алексей Матвеевич
(Ельцовский район),
Юркин Виктор Юрьевич
(Индустриальный район г. Барнаула).

Алтайская краевая
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ
КРИВОВ
Андрей Юрьевич,
председатель КРК,
СОКОЛОВ
Виктор Константинович,
заместитель председателя КРК,
Бузин Виктор Иванович
(Михайловский район),
Букреев Анатолий Кузьмич
(Баевский район),
Голомолзин Юрий Александрович
(Железнодорожный район г. Барнаула),
Идолова Лариса Гавриловна
(Ленинский район г. Барнаула),
Казанцев Геннадий Федорович
(Зональный район),
Ковалев Константин Евгеньевич
(г. Бийск),
Корчагина Мария Геннадьевна
(Заринский район),
Коршунов Николай Евгеньевич
(г. Новоалтайск),
Лихачева Татьяна Ивановна
(Угловский район),
Навалихина Людмила Павловна
(г. Рубцовск),
Перязев Сергей Аркадьевич
(Алтайский район),
Плотников Геннадий Михайлович
(Индустриальный район г. Барнаула),
Шелестов Алексей Павлович
(Косихинский район).
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Расширять агитационно-п
Из доклада первого секретаря
Алтайского крайкома КПРФ
Марии ПРУСАКОВОЙ
на 49-й отчетно-выборной
конференции.
Уважаемые товарищи!
Сегодня мы подводим итоги
работы краевой партийной организации за период с мая 2018
года по февраль 2020 года.
Прошлая отчетно-выборная
конференция проходила через
неделю после того, как в отставку ушел губернатор Карлин, руководивший до этого
нашим регионом почти 13 лет.
Есть в этом и заслуга алтайских коммунистов, так как это
решение Кремля было принято по итогам выборов Президента. Главы только двух регионов, Якутии и Алтайского
края, поплатились своими постами за худшие результаты
Путина и лучшие результаты
Павла Николаевича Грудинина на выборах.
Согласно Уставу после Конференции в 2018 году мы могли проводить отчеты и выборы
лишь в 2022 году. Но предстоящий в апреле отчетно-выборный съезд партии внес свои
коррективы.
Организационнопартийная работа
Несмотря на запрет на проведение мероприятий во время
эпидемии, нам удалось проводить и бюро, и пленумы. По
причине карантина у нас сдвинулись сроки проведения отчетно-выборной
кампании.
Наша специфика административно-территориального деления, 72 местных отделения, усложняет задачу, тем не менее
можно с полной уверенностью
сказать сегодня о том, что, несмотря на сжатые сроки – всего
2 месяца, отчетно-выборная
кампания прошла на высоком
организационном уровне. В 60
из 72 местных конференций
участие приняли секретари
краевого комитета.
Предыдущая
отчетно-выборная конференция состоялась 10 июня 2018 года. За истекший период было проведено 10 пленумов краевого комитета КПРФ (в том числе шесть
совместных пленумов с краевой контрольно-ревизионной
комиссией, из них два – в режиме онлайн).
На пленумах рассмотрено 26
вопросов по всем направлениям деятельности партийной

организации: по молодежной
политике, участию в избирательный кампаниях, новых
формах работы и работе в социальных сетях, укреплению
идейных и организационных
основ партии и многие другие.
На конференции был избрано 75 членов крайкома и 28
кандидатов. В отчетный период выбыл из партии Е. Корчагин из Бийска, ушли из жизни
члены крайкома В.И. Афанасьев и А.Т. Десятков. 25 членов
крайкома присутствовали на
всех пленумах, 21 чел. отсутствовал на 1–2 заседаниях, и 20
чел. приняли участие в половине или более половины из проведенных пленумов. Средняя
явка составила 57 человек.
В отчетный период проведено также 28 заседаний бюро
крайкома, из них два – в режиме онлайн. На заседаниях бюро рассмотрено 240 вопросов.
Постановления по наиболее
значимым вопросам, касающимся работы местных и первичных организаций, рассылались в электронном варианте
либо по почте.
По-прежнему актуальным
остается вопрос организации
контроля за выполнением принимаемых решений. Можно
принять своевременное, содержательное постановление, и
без регулярного контроля за
его выполнением оно останется благим пожеланием. Мы
ввели за правило, когда на заседаниях бюро одним из вопросов ставится отчет, информация о выполнении принятых
пленумом решений. Возможно, следует ввести эту практику
и на пленумах крайкома. Настоятельно рекомендуем и вам
на каждом собрании, заседании комитета и бюро первым
вопросом ставить информацию о выполнении ранее принятых постановлений.
В состав бюро крайкома
вошли 21 человек из членов
крайкома. Подобралась очень
активная, дружная и дисциплинированная
команда.
Средняя явка на заседания бюро составила 18 человек, или
почти 87%.

целом сказалось позитивно на
работоспособности партийных
отделений. Нельзя не отметить, что эти два года прошли в
атмосфере, лишенной внутрипартийных интриг. Партийный актив был сконцентрирован на борьбе с нашими реальными политическими врагами. И несмотря на все попытки
со стороны предателей дестабилизировать ситуацию, в том
числе снятием первого секретаря с должности руководителя
фракции в АКЗС, это никак не
отразилось на работе. Более того, решение суда, признавшее
незаконным снятие с должности руководителя фракции и
возвращение этой должности
первому секретарю, продемонстрировало нашу готовность
бороться за интересы жителей
нашего края в любых условиях.
Хочу сказать отдельные слова
благодарности моим товарищам Веронике Лапиной и Вячеславу Початову за то, что не
сломались под давлением и не
предали меня, в отличие от других пяти депутатов, получивших жесткую оценку руководства партии в виде решения
Президиума об их исключении.
Именно поэтому, принимая
сегодня кадровые решения по
выдвижению кандидатов, мы
должны учитывать горький
опыт и обезопасить нашу партийную организацию от возможного предательства. В связи с этим в качестве обязательного документа от всех кандидатов будет прилагаться заявление о выходе из фракции,
что подстрахует нас от действий депутатов, противоречащих позиции и решениям партии. Уверена, что кадровой комиссии и руководству регионального отделения хватит политической воли реализовать
это в жизнь.

***
За отчетный период наши
ряды пополнились коммунистами среднего возраста, что в

***
По результатам отчетно-выборной кампании, которая прошла в сложных условиях ограни-

чений из-за пандемиии, у нас
сменилось 13 секретарей комитетов местных отделений, что
составляет 18 процентов от общего числа. В числе других ушли, если можно так сказать, на
заслуженный отдых опытные и
проверенные бойцы партии –
Ганжа Сергей Иванович (Родинский район), Машинец Сергей
Михайлович
(Центральный
район г. Барнаула), Силин Петр
Анатольевич (Целинный), Артемов Виктор Афанасьевич (Быстроистокский), Лаптев Вячеслав Георгиевич (Топчихинский), Початов Вячеслав Юрьевич (г. Бийск), Кривов Андрей
Юрьевич (Октябрьский район г.
Барнаула), Кошман Раиса Дмитриевна (Хабарский). Практически все пришедшие на их место коммунисты не новички,
имеют опыт партийно-политической работы. На тех же новых
секретарей, у кого этого опыта
пока недостаточно, краевому
комитету и их старшим товарищам по партии следует обратить
усиленное внимание.
Отдельно следует сказать
про конференцию Индустриального районного отделения
города Барнаула, которая прошла с серьезными нарушениями процедуры. Вопрос по этим
нарушениям рассматривался
на бюро краевого комитета и
на президиуме краевой контрольно-ревизионной комиссии. В итоге вчерашним решением пленума крайкома результаты голосования этой
конференции были отменены,
ее придется заново проводить
в ближайшем будущем.
В целом конференции прошли на высоком организационном уровне, в доброжелательной и рабочей обстановке.
Проанализированы и обсуждены итоги работы парторганизаций, участие коммунистов в
выборах, подготовка к ближайшей избирательной кампании,
выполнение членами партии
своих обязанностей и партийных поручений, работа по при-

ему в члены КПРФ, уплате
членских взносов и пожертвований, избраны делегаты на
49-ю краевую отчетно-выборную конференцию.
В Советском районе секретарь Соткин Владимир Александрович впервые за несколько лет принял в партию несколько человек, уверены, что
это серьезно повысит работоспособность организации.
На сегодняшний день на территории края осталось лишь
одно муниципальное образование, не охваченное нашим влиянием, – ЗАТО Сибирский. Это
военный поселок, к сожалению, найти там активных сторонников пока не удалось.
Также следует отметить несколько районов, где у нас
крепких организаций не осталось, а имеются лишь отдельные группы коммунистов:
Красногорский, Курьинский,
Павловский,
Петропавловский, Белокуриха. Их укрепление и рост численности должны стать приоритетной задачей на ближайшее будущее.
В Красногорском районе уже
начала работать Коробова В.Ф.,
секретарь Бийского райкома,
организовав там новое первичное отделение.
За отчетный период, согласно статистическим отчетам
местных отделений, уменьшилось число первичных организаций на 20, в том числе две городских первички и 18 сельских. Следует помнить, что
устав не обязывает нас иметь
первички в местных отделениях с численностью до 100 человек. Если в районах удобнее обходиться без первичек – гнаться
за их числом не обязательно.
Однако как создание, так и ликвидация первичных отделений
должны проводиться в строгом
соответствии с требованиями
Устава.
***
Нельзя не сказать о том, что
КПРФ стала единственной по-
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пропагандистское влияние

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ
Идеологическая работа

литической силой, которая реально боролась против повышения пенсионного возраста,
и не просто проголосовала против, как это сделали СР и ЛДПР,
а также инициировала процедуру всенародного референдума. Именно алтайские коммунисты были в авангарде этой
борьбы. Так, именно формулировка нашей инициативной
группы была утверждена ЦИК
на первом этапе. Хотя проведение следующего этапа нам
фактически
блокировала
власть, утвердив фиктивные
группы, которые отказались от
дальнейшего участия. Мы с
Ильей Свиридовым попытались провести второй этап в
Москве, но из-за отсутствия необходимого кворума собрания,
хотя в нем приняли участие
100% представителей инициативных групп от КПРФ, ЦИК
принял решение остановить
процедуру референдума, которая впервые проводилась за
все время существования закона о референдуме, получив реальную правоприменительную
практику.
В поддержку инициативы
КПРФ о референдуме по всей
стране прошли одни из самых
многочисленных согласованных митингов. Только в Барнауле вышло около 2 тысяч человек на первый митинг, несмотря на то что власть отказывала
в его проведении на главной
площади нашего города и отправляла нас на задворки, в
гайд-парк. Но третий митинг
нам все же удалось провести
под окнами краевой администрации, у памятника В.И. Ленину, что стало беспрецедентным за последние 10 лет.
***
Сложным политическим решением для нас стало неучастие в выборах губернатора.
С одной стороны, подачки в виде админресурса деморализуют коммунистов, с другой стороны, мы понимали всю ответ-

ственность и в сложившейся
ситуации, не имея сильной
фракции в АКЗС, лишали себя какой-либо возможности
оправдать народное доверие в
случае победы. Тем не менее
мы оказали серьезную помощь
нашему товарищу Валентину
Олеговичу Коновалову во втором туре на выборах главы Хакасии.
Группа из 20 алтайских коммунистов организовала контроль на участках Ширинского
района, который считался одним из самых сложных, так как
в первом туре из-за предательства парторганизации результат в этом муниципалитете был
худшим – 25%. Организованный контроль позволил обеспечить уверенную победу нашему товарищу и результат по
Ширинскому району стал лучшим в республике!
***
Ситуация с финансированием работы партии попрежнему остается непростой. Во-первых, у нас отсутствует свой депутат Государственной Думы, в связи с чем
мы лишены возможности получать значительный думский партмаксимум. Вовторых, партийный максимум отказался платить депутат АКЗС Астанчик. В-третьих,
все «депутаты-раскольники» в
АКЗС забрали у партии платные ставки помощников депутатов. Фактически на партию сегодня работают лишь
помощники Прусаковой, Лапиной и Початова.
Не секрет, что депутатские средства расходовались
на компенсации секретарям
местных отделений КПРФ, общий фонд которых составляет
более 200 тыс. рублей в месяц. В связи с этим крайкому
не удается пока выполнять
обязанности по компенсациям в полном объеме.
У партии по-прежнему
остается два основных источ-

ника финансирования.
Первый – средства, получаемые от государства за каждый голос на выборах. Они
концентрируются в ЦК, часть
из них поступает к нам в виде
ежеквартальных
траншей.
Эти средства идут на оплату
аренды районных и городских комитетов, содержание
помещения краевого комитета, заработную плату и функционирование аппарата краевого комитета, а также на
поддержку газеты «Голос труда».
Второй – взносы и пожертвования, которые распределяются так: ЦК – 20%, местные
отделения – 40% и краевой
комитет – также 40%.
Таким образом, финансирование – одна из ключевых
проблем, с решением которой
мы пока справляемся недостаточно эффективно.
***
На 1 января 2021 года прошла очередная инвентаризация имущества краевого комитета. В отчетный период
Центральным комитетом для
нас было приобретено новое
помещение в Барнауле. Кроме
него в состав основных средств
входит еще помещение в Бийске, автомобиль «Ларгус» и гаражный бокс.
Серьезную долю постоянных партийных расходов составляет аренда помещений
для районных комитетов, которых на сегодняшний день
16. Так, только в 2020 году расходы по аренде составили более 900 тысяч рублей.
Расходы на изготовление
печатной продукции и развозку по краю составили 1 168
030 рублей.
В целом главной проблемой в нашей организационной работе по-прежнему остается недостаточное внимание
к работе с проблемными и отстающими местными отделениями.

На текущий момент газету
«Голос труда» выписывают 630
человек, за отчетный период
произошло резкое снижение
числа подписчиков. В большинстве территорий края мы
были вынуждены отказаться от
альтернативной формы подписки, ее удалось сохранить только в 13 городах и районах края.
Напоминаем, что это связанно
с удорожанием почтовых услуг.
Количество адресов, в которые
доставляются пачки с газетами, сократилось с 94 до 19. Во
втором полугодии 2019 года
количество альтернативно подписавшихся составляло 759, в
данный момент удалось сохранить лишь 240 подписчиков.
Организация альтернативной
подписки давала дополнительный импульс развитию газеты,
отказ от нее опять ставит перед
нами задачи по поиску путей
сохранения печатного органа
партии.
Сегодня для коммунистов
сохраняется возможность альтернативной подписки на
партийные издания «Правда»,
«Советская Россия». Наиболее успешно в крае осуществляется организованная в
конце 2018 года подписка на
«Советскую Россию» – 138 экземпляров. Газету «Правда»
подписывает только 48 коммунистов, тут наметилось
снижение показателей.
За отчетный период в крае
распространено 1090 тыс. экземпляров агитационной продукции, в том числе спецвыпуски газет «Правда» и «Голос
труда». Но этого крайне мало,
на выпуск достаточного количества АПМ нет средств.
Остро стоит вопрос об изготовлении агитматериалов с
местной спецификой. Данные
проблемы нам придется решать в рамках проведения
предстоящих выборных кампаний.
***
В сложившихся обстоятельствах нам на помощь приходит
стремительное развитие интернет-технологий, цифровая
среда, главное преимущество
которых – дешевизна. В условиях эпидемии коронавируса
значимость работы в интернете возросла. В 2020 году был запущен фактически новый сайт
крайкома КПРФ. Он стал красивым, современным, удобным, интерактивным. Появился новый функционал. Теперь

через сайт можно обратиться к
депутатам, оставить заявку на
вступление в партию, подписаться на нашу газету, оставить
свои контакты для получения
партийных материалов.
Главным спасением в период самоизоляции стали чаты в
мессенджерах WhatsApp и
Telegram. Именно тут коммунисты имеют возможность общаться удаленно, это очень
важно для такого крупного региона, как Алтайский край.
Краевой комитет КПРФ организовал несколько чатов для
информирования партийного
актива в WhatsApp: «БарнаулКПРФ-Информ» (91 человек),
«Алтай-КПРФ-информ» (164
человека) и для общения
«Крайком КПРФ» (57 человек),
«Беседка КПРФ» (58 человек),
«Агитаторы и наблюдатели»
(89 человек). В Telegram чат
для общения – 55 участников.
Часть местных отделений приступили к данной работе своевременно и активно: Бийское городское, Железнодорожное, Ленинское, Октябрьское, Рубцовское районное,
Топчихинское, Шипуновское.
Практически не вовлечены в
эту работу коммунисты: Ребрихинского, Романовского,
Крутихинского, Угловского,
Залесовского, Быстроистокского, Волчихинского районных отделений КПРФ. Часть
местных отделений эффективно используют работу в мессенджерах для организации
работы на местах. Особенно
хорошо себя зарекомендовала
координация наблюдателей,
членов комиссий через чаты
WhatsApp в день голосования.
Крайком КПРФ организует
работу в социальных сетях –
ответственный Данил Щеглов. «ВКонтакте» – 800 подписчиков, «Одноклассники» –
6817, Telegram – 225, Инстаграм – 176. Общее количество
подписчиков в крае – 8018, в
среднем новости просматривают от 100 до 4000 пользователей. Добротные публичные
площадки организовали на
своих страничках депутаты
АКЗС Мария Прусакова и Вероника Лапина.
У социальных сетей на современном этапе огромный
потенциал, в следующим отчетном периоде данному направлению будет уделено гораздо больше внимания. Наша важнейшая задача – расширять агитационно-пропагандистское влияние всеми
возможными способами.
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Расширять агитационнопропагандистское влияние
Окончание. Начало на стр. 4-5

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

***
За отчетный период мы
провели в крайкоме ряд мероприятий межрегионального
уровня. Так, только на телемост с Павлом Николаевичем
Грудининым собралось больше 100 человек. Да и общение
с блогером Николаем Бондаренко стало интересным и полезным событием для партактива Барнаула.
За отчетный период нам
удалось за счет спонсорской
помощи выпустить спецвыпуск газеты, в течение года
размещать более 10 баннеров
по всему Алтайскому краю с
изображением Ленина, Маркса, Грудинина, депутатов АКЗС
задолго до выборов, чего раньше мы не могли себе позволить. Кроме того, мы, по сути,
создали новый современный
сайт краевого комитета, по
оценкам наших товарищей из
соседних регионов и ЦК он является одним из лучших в стране. Новые функции уже сейчас
позволили нам через сайт принять в партию больше 15 человек за три месяца работы.
Новые реалии требуют от
нас оперативного освоения новых технологий. Наши телеграм-каналы и группы в соцсетях являются серьезными политическими информационными площадками.
Мы создали колл-центр, он
позволил нам собрать базу сторонников около 50 тысяч человек, в которую вошли подписавшиеся против повышения
пенсионного возраста. С помощью специальных программ,
одним нажатием клавиши мы
можем организовать приглашение на митинг по смс или
аудиопоздравления с праздниками. Главная задача коллцентра – это доведение информации и приглашение на протестные акции и на избирательные участки для поддержки наших кандидатов.
***
В период с 2018 года коммунисты Алтайского края и сторонники КПРФ продолжали
вести большую работу по сохранению многих памятников
советского периода. Сама по
себе такая работа не может, конечно, заменить деятельность
Росохранкультуры или прежде
существовавшей структуры –
НПЦ «Наследие». Но сохранение памятников Ленину, мемориалов землякам, погибшим на Гражданской и Великой Отечественной войнах, –
это для коммунистов не

самоцель. Такие памятные места – это прежде всего традиционное место проведения массовых мероприятий, на которых поднимаются не только
темы далекой истории, но и
злободневные проблемы современной жизни. Если не
останется таких мест, то власть
с удовольствием загонит нас
окончательно для наших митингов и пикетов только куданибудь на окраины, в так называемые «гайд-парки».
В перечне объектов культурного наследия регионального
значения среди 2216 официально учтенных в крае памятников архитектуры и истории
сейчас осталось лишь два памятника Ленину: один – в Барнауле (на площади Советов),
второй – в Заринске (на улице
Комсомольской). Вот и судят
многие обыватели в районах и
городах об активности коммунистов по состоянию ленинских и других советских памятников, которые теперь стали
официально бесхозными. Диалог с властями о сохранении
таких памятников на прежнем
месте давно стал и темой своеобразного подобия информационных войн. Например,
можно вспомнить о нападках
на коммунистов в Кулундинском районе, когда они выступили против переноса памятника Ленину в райцентре в
другое место. Позже власть в
Новичихинском районе пыталась развернуть информационную спекуляцию на теме
планов коммунистов отремонтировать памятник Ленину. Но
даже в Рубцовске с его непростым финансовым положением местная власть, наоборот,
нашла возможность привести
в порядок сначала памятник
Марксу и Энгельсу, а потом и
главный городской памятник
Ленину.
В 2020 году, в юбилейный
ленинский год, силами коммунистов и сторонников партии
отремонтированы памятники
Ленину в Новичихинском, Табунском, Суетском, Немецком,
Угловском районах. Это стало
продолжением традиционных
мероприятий предыдущих лет.
В 2018 году в честь столетия
Комсомола была развернута
активная работа вокруг извлечения или закладки капсул с
посланиями молодежи. Нам
удалось не дать «десоветизировать» эти мероприятия ни в
Барнауле, ни в Бийске, ни в
Рубцовске. На следующий год,
в 2019-м, коммунисты ряда
районов провели памятные

мероприятия, посвященные
100-летию партизанского движения в крае. Наиболее заметными стали такие памятные
мероприятия 2018–2019 годов
с участием коммунистов, комсомольцев и пионеров, «детей
войны» и активисток женского
движения в Алейске, Бийске,
Волчихинском, Бийском, Солтонском, Хабарском, Чарышском, Шелаболихинском, Шипуновском, Локтевском районах. Коммунисты и общественники Бийска из женского Союза «Надежда России» даже в
декабре 2018 года продолжали
памятные концерты в честь
комсомола, причем делали это
в Целинном районе.
Вопросы сохранения советских памятников поднимались коммунистами Бийска в
октябре 2019 года на встрече
с главой города. В АКЗС на
сессии в августе 2020 года я
напомнила мэру Барнаула и
единороссам об их двуличии,
когда они проводили псевдоголосование за звание «Барнаул – город трудовой доблести», забыв, как демонтировали с главной площади краевого центра металлоконструкцию «Барнаул – город
орденоносный». Власти вынуждены были пообещать
вернуть конструкцию, выбрав
для нее новое место. А теперь
в стиле знаменитой характеристики про «жуликов и воров» в очередной раз единороссы пытаются себе приписать заслугу возвращения в
Барнаул знака с советским орденом Октябрьской революции. Но, несмотря на антиковидные ограничения, именно
летом 2020 года в краевом
центре удалось организовать
большую работу по ремонту
старейшего памятника Ленину у здания краевого суда
(бывшего крайкома), а также
провести в большом объеме
обновление ленинской стелы
на въезде в поселок Южный.
При активном участии руководства учхоза «Пригородное» приведен в порядок памятник Ленину в Индустриальном районе города Барнаула. Также в 2020 году даже
многие далекие от политики
люди и структуры поддержали инициативу барнаульских
коммунистов о создании на
территории района «Народной лыжни Ильича». Тем самым парку в районе фактически возвращено его первоначальное название.
В Баевском районе в юбилейный комсомольский год

напомнили давнюю традицию высадки садов из плодовых деревьев, заложив вишневый сад в честь 100-летия
комсомола. Все еще сохраняется в Тогульском районе уникальный природный памятник-надпись (геоглиф). Краевым СМИ о нем напомнила
летом 2020 года депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома
КПРФ Вероника Лапина.
Хотя ленинский юбилейный
год календарно закончился, но
памятные мероприятия в честь
него будут продолжены. Например, в райцентре Мамонтово подготовлено местным отделением открытие памятника
Ленину.
***
Несмотря на отсутствие
крупных выборных кампаний эти два с половиной года
оказались очень насыщенными политическими событиями не только для партийной
организации нашего края, но
страны, да и мира в целом.
Мы оказались в условиях, в
которых нам прежде не приходилось работать. И с одной
стороны, это, конечно, дало
серьезный толчок в освоении
новых технологий нашим
партактивом за счет проведения пленумов и семинаров в
режиме видеоконференций.
С другой стороны, власть не
упустила возможности воспользоваться ситуацией и
провести серьезные политические изменения в стране.
Ведь несмотря на то, что ковид-19 – это общемировая беда, руководство только нашей страны в период тотальных ограничений провело серьезнейшую конституционную реформу.
Внеся изменения в конституцию, мы, на мой взгляд, лишились главного, пусть и условного, на бумаге, но все-

таки разделения трех ветвей
власти: законодательной, исполнительной и судебной.
Сейчас же, в новой редакции
конституции, принятый Государственной Думой закон,
например о понижении пенсионного возраста, если получает отрицательное заключение Конституционного суда, который сегодня фактически под контролем президента, то такой закон не вступает
в силу и не подписывается
президентом.
Только КПРФ из всех парламентских партий жестко
выступила против обнуления
сроков Путина, не поддержав
поправку Терешковой. Мы на
региональном уровне в Законодательном Собрании также не поддержали этот пакет,
и я от лица фракции жестко
выступила на сессии, обращаясь к губернатору.
Кроме того, ужесточение
закона о полиции, расширении ее полномочий свидетельствует о намерениях власти решать проблемы не ростом доходов и уровня жизни
населения, а исключительно
жестким подавлением какихлибо несогласных. Чему мы и
являемся свидетелями в последние месяцы. Наши товарищи на федеральном уровне,
например Николай Бондаренко, да и на региональном –
Виктор Юркин в Барнауле,
получили административные
наказания за то, что не там
свежим воздухом дышали, по
сути. Да и настораживают события с коммунистами из
Ключевского района, которые за фото на ступеньках
райкома с плакатом в поддержку хабаровчан могли получить штраф в 140 тысяч рублей. Избежать этого удалось
только после моего обращения к губернатору с требованием оставить коммунистов
в покое.
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Праздник и протест

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

23 февраля, в День Советской Армии
и Военно-Морского Флота, коммунисты городов
и районов края совместили протестные акции
с возложениями цветов к памятникам воинамземлякам.
Барнауле, где должен
был состояться митинг,
городская администрация в срочном порядке «аннулировала» его согласование, ссылаясь на эпидемическую ситуацию. Первоначально предполагалось провести
митинг на площади Советов,
но власти согласовали место
проведения протестной акции
в одном из барнаульских «гайдпарков» – в сквере у бюста Германа Титова (район «Потока»).
Но 20 февраля, спустя четыре
дня после согласования, комитет общественных связей и безопасности администрации Барнаула с помощью полиции и
понятых (!) попытался уведомить первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ об «аннулировании» ранее согласованного мероприятия.
Тем не менее, Мария Прусакова 23 февраля пришла на
место проведения «запрещенного» митинга, чтобы объяснять ситуацию тем, кто не
знал об отмене мероприятия:
– Мы, надо отметить, вошли
в число немногих регионов,
где были получены согласования митингов на 23 февраля, –
прокомментировала Мария
Николаевна. – Но потом адми-

В

нистрация города передумала
согласовывать какие-либо акции протеста! Нами, как организаторами, было принято решение акцию не проводить сегодня в Барнауле акцию, чтобы избежать возможных наказаний людей, которые могут
прийти и стать, сами того не
зная, участниками несанкционированного массового мероприятия, за которым могли бы
последовать задержания и
штрафы. Но я приняла решение сегодня сюда прийти, чтобы в случае, если будут применяться какие-то действия в отношении собравшихся, то я,
как организатор, должна нести ответственность и постараться подобного не допустить.
Мы, коммунисты, прекрасно понимаем, что это агония
власти, когда сегодня по всей
стране лишают последних возможностей выражения несогласия законными путями, тем
самым провоцируя людей на
несанкционированные
действия. Поэтому выборы в сентябре 2021 года для нас теперь,
пожалуй, последняя попытка
влиять на власть законным путем. Но если и дальше, как сегодня, нас будут лишать кон-

ституционного права выражать свое несогласие, то власть
тем самым сама себя «закопает»! Разумеется, крайком
КПРФ подаст иск в суд на администрацию города Барнаула.
В Бийске в этот же день
прошли пикеты, в которых
кроме членов КПРФ приняли
участие активисты местных
отделений ВЖС «Надежда
России», комсомола, представители некоторых непарламентских партий.
В честь годовщины создания Красной Армии коммунисты Ключевского района возложили гирлянду к памятнику воинам-победителям в Великой Отечественной войне в
Мемориальном парке в райцентре. Еще в начале февраля
там же, в райцентре, проходили пикеты, приуроченные к
Всероссийской акции протеста. В райкоме прокомментировали:
– Мы вышли на пикет, потому что напряженная ситуация
в стране. Мы вышли за тех людей, которые пытаются докричаться до власти о том, что
жизнь с каждым месяцем становится все хуже. Нет работы,
недоступно жилье, медицина,
образование. Еще и еще раз

Самые меткие

Соб. инф.

23 февраля в райцентре Мамонтово состоялись
соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки.
оревнования, ставшие
уже
традиционными,
проходили среди трудовых коллективов и были посвящены памяти земляка – участника Великой Отечественной
войны, старшего лейтенанта,
кавалера ордена Красной Звезды и американского ордена
«Серебряной звезды», снайпера Алексея Федоровича КОЧЕГАРОВА. Их организатором
выступили районные комитеты КПРФ и ДОСААФ.
За приз боролись семь команд. Победителем стала команда индивидуальных предпринимателей в составе Елены МИТЛЁНОК, Максима ЕФРЕМОВА и Владимира ВАСИЛЬЦОВА. Второе место

обращаемся к терпеливым
жителям нашего района: пора
просыпаться! Пора думать!
2021 год дает нам уникальный мирный шанс – выборы в
Государственную Думу и краевое Законодательное Собрание. Будем сидеть дома, отмахиваясь от проблем – жизнь
лучше не станет!
Пикеты состоялись также в
ряде населенных пунктов

Бийского района, в райцентре Новоегорьевское, в Первомайском районе. Активисты КПРФ не только напомнил, под какими знаменами
сражались советские солдаты
в годы Великой Отечественной войны, но и вышли с
остросоциальными лозунгами против коррупции, обнищания населения и политических репрессий.

Поздравляем
с юбилеем!
23 февраля юбилей отметила

Мария Егоровна
ЧЕХЛОВА
бывший секретарь
Заринского райкома КПРФ.

С

23 февраля 90-летний юбилей отметил

Федор Петрович
ТАХТАРЕВ
коммунист из Павловского района.

занял коллектив военного комиссариата по Мамонтовскому и Романовскому районам,
а третье место – коллектив
Мамонтовской Центральной
районной больницы. Главный
приз соревнований – пневматическую винтовку, команда
победителей передала в дар
местной Детско-юношеской

спортивной школы.
Также 23 февраля прошел
ежегодный районный фестиваль патриотической песни
«Пою мое Отечество», одним
из организаторов которого
выступило местные коммунисты. От районного комитета
КПРФ победители фестиваля
получили памятные призы.

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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Вы-то что сделали?
По материалам СМИ

«Официальные» профсоюзы решили раскрыть
глаза губернатору на низкие зарплаты в регионе,
сообщает Политсиб.ру.
лтайский краевой Совет
профсоюзов под руководством Ивана Панова
направил письмо губернатору
Виктору Томенко с жалобой
на расхождение реальных
зарплат с публикуемой статистикой. Профсоюзы указывают, что никакого роста зарплат в регионе на самом деле
нет, а достигается он тем, что

А

бюджетники вынуждены совмещать несколько должностей и ставок, нормой стали
переработки. Во многих бюджетных организациях номинальный рост зарплаты достигается еще и сокращением
штатов, а работники, которым
полагается повысить зарплату, переводятся в другие категории, прибавка которым не

Тяжелое
наследие

положена. Окладная часть зарплаты остается маленькой и не
дотягивает до нормы. Например, работники учреждений
культуры имеют оклад 34%,
хотя положено не менее 50%.
В своем письме профсоюзы
призывают власти к более достоверному анализу ситуации
и выработке предложений по
ее изменению. С чем же связа-

но такое неожиданное «прозрение» господина Панова?
Ведь в руководстве профсоюзов он уже много лет, и такая
ситуация с зарплатами была
все это время. Вероятно, «прозрение» главного профсоюзника связано с его планами
пойти в депутаты краевого Законодательного Собрания от
«Единой России». Нужно перед выборами изобразить заботу о трудящихся.
А вот в конце прошлого года, когда профсоюзы подписывали новое трехстороннее
соглашение с властями и

предпринимателями, изображать заботу о трудящихся не
требовалось. Принципиальное положение об увеличении минимального размера
оплаты труда (всего на 500
рублей) было отвергнуто, но
профсоюзы с этим фактически согласились. Также чтото не было слышно возмущений профсоюзных боссов,
когда работников переводили в низкооплачиваемые категории. Вы-то, господа, что
для них сделали? Что вы вообще сделали для защиты
трудящихся Алтайского края?

«Тихушная»
оптимизация

По материалам

По материалам СМИ

ТГК «Бузотеры и воронье»

Администрация Первомайского района
готовится приватизировать здание
Новокраюшкинской школы, закрывать
которую они якобы и не собирались.

Администрация Бийска объявила
конкурс на кадровый резерв
муниципальных управленцев.
адровый кризис в секторе
ЖКХ и благоустройства Бийска уже никто не скрывает. Он
хорошо виден по сорванным федеральным проектам и плохо убранным улицам. На ключевых должностях сидят исполняющие обязанности, впору хвататься за голову, искать вменяемых управленцев. Но
мэрия лишь не спеша объявила
конкурс на кадровый резерв.
Отбирать будут претендентов на
достаточно серьезные должности:
замглавы Бийска по жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи и начальника Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.
В это же управление будут искать
кандидатов на руководителей сразу семи отделов. Документы принимаются до 15 марта, участвовать в конкурсе на кадровый резерв могут даже студенты вузов на
последних курсах обучения. Хороший шанс сразу стать большим начальником.
Впрочем, вряд ли желающие
пойти в чиновники выстроятся в

К

очередь. Зарплата служащих в
Бийске более чем скромная. На
сайте мэрии всего две вакансии –
секретаря начальника Управления
ГО и ЧС на 14 900 руб. в месяц и
водителя на 16 400 руб. в месяц.
Средняя зарплата по Бийску – 26
700 рублей. Вряд ли начальник отдела, даже в такой ответственной
области как ЖКХ, благоустройство
или содержание дорог, будет получать больше.
Занимающий пост замглавы города по ЖКХ Александр Лебедев является всего лишь исполняющим обязанности. С такой же приставкой
возглавляет профильное Управление
Ирина Скобкова. Ее предшественница Ксения Потехина покинула должность после скандала с провалом
программы благоустройства дворов:
Бийску придется возвращать в федеральный бюджет порядка 20 миллионов рублей. Кто захочет разгребать
столь тяжелое наследие за смешные
зарплаты? Пора объявлять операцию по спасению городского хозяйства, а не какой-то там конкурс на
кадровый резерв.

опрос о приватизации выносится на ближайшую сессию
райсобрания, о чем сообщил
глава Сибирского сельсовета Олег
Боронин. При этом жители села с
лета прошлого года борются за сохранение школы. Но с сентября
2020 года, несмотря на протесты,
ее закрыли. До этого, узнав о планах власти, родители учеников
устроили скандал и планировали
провести сельский сход. Тогда к
ним приезжал глава района Александр Иванов и обещал, что школу
постараются сохранить. Хотя к середине сентября все ставки преподавателей были сокращены, а жители подали коллективный иск с требованием возобновить учебный

В

Рубцовский райком КПРФ выражает искренние соболезнования родным,
близким и товарищам в связи со смертью бывшего первого секретаря Рубцовского райкома КПСС

Николая Игнатьевича
БОНДАРЯ
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процесс в их школе. Суд первой инстанции им отказал, но сейчас в Алтайском краевом суде рассматривается апелляционная жалоба.
Формальной причиной для закрытия районные власти называли аварийное состояние помещения, где
расположен школьный котел, а также
небезопасное состояние самого котла. Кроме того, в школе есть проблемы с организацией горячего питания.
Кстати, те же самые претензии власти
предъявляют и к школе села Рогуличный того же района. Якобы в школе
плохой котел и аварийное здание. Но
так же успокаивают жителей, что планов по закрытию учреждения у них
нет. Как показывает практика, планы
эти возникают внезапно.
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