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Во имя святых
уз товарищества!

Из истории
сельсоветов

Обращение Председателя
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА
к братскому народу Украины

Первый секретарь Ключевского
райкома КПРФ Татьяна
НАЙМУШИНА по архивным
материалам рассказала
о значимости местного
самоуправления в СССР

>>> СТР. 4

>>> СТР. 6

К новым выборам –
новые формы работы

5 февраля Алтайский крайком КПРФ в формате онлайн провел семинар-совещание
первых секретарей районных и городских комитетов КПРФ. Подробно были
рассмотрены вопросы выдвижения кандидатов на предстоящих осенью в регионе
муниципальных выборах, законодательных инициатив фракции КПРФ в АКЗС,
совершенствования форм агитационно-пропагандистской работы.
своем выступлении первый секретарь Алтайского крайкома
КПРФ, депутат Госдумы Мария
Прусакова подчеркнула:
– Выборы 2022 года в Алтайском
крае – крупнейшая муниципальная
кампания в стране. Это отметил и Геннадий Андреевич Зюганов на совещании с секретарями региональных отделений партии. Первоочередная задача
– выдвинуть максимальное количество
кандидатов от КПРФ. Это важно и для
сохранения местного самоуправления,

В

и для прохождения «муниципального
фильтра» на следующих выборах губернатора. Вероятно, в АКЗС будет принят
закон об альтернативности избрания
глав районов, чего удалось добиться
усилиями нашей фракции. Это повысит значимость местных депутатов.
Секретарь по идеологии Алтайского
крайкома КПРФ Дарья Зулина рассказала о планах подготовки большего
количества спецвыпусков газеты «Голос труда», о переориентации газеты
с внутрипартийного бюллетеня на

широкую читательскую аудиторию:
– Получение информации из альтернативных источников (социальных сетей, сайта, ватсап) уже привело к тому,
что сейчас еженедельно нашу газету
получают все меньше партийцев. Снова с января выросли расходы по доставке и печати. Но одновременно растет потребность выпуска листовок, буклетов по актуальным проблемам…

Секретарь по оргработе Антон Арцибашев подвел предварительные итоги в вопросе сбора членских взносов в
прошедшем году, когда из-за пандемии оказалось существенно подорванным финансовое положение, в
том числе и многих партийцев. Но
вопрос своевременной уплаты взносов, как и прежде, является показателем дисциплины.
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К новым выборам –
новые формы работы
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
Руководитель
фракции
КПРФ в Алтайском Заксобрании Андрей Кривов рассказал, что готовится внесение
законодательной
инициативы о снижении
пенсионного возраста:
– С этим пунктом мы участвовали в выборах. В ноябре были подготовлены
предложения. После получения заключения от правительства, совета законодателей будет внесена эта
инициатива. Мы подтолкнули к тому, чтобы поднять вопрос о всенародных
выборах
глав
районов.
Только резко отрицательным может быть отношение
к федеральному закону о
публичной власти. Ведь

предлагается ликвидация
поселенческого
уровня
местного самоуправления.
Это приведет к безвластию
в сельских населенных пунктах, когда проблемы невозможно будет решать
оперативно.
Руководитель
избирательного штаба крайкома
Виталий Булдаков напомнил о целях предстоящей
избирательной кампании,
когда перед партийными
организациями стоит задача выдвинуть несколько тысяч кандидатов.
– Это необходимо сделать
до 1 марта. На 1 февраля с
этой работой уже справились в Барнауле, Бийске, в
Новичихинском районе.

В выступлениях с мест прозвучали комментарии о подборе кандидатов (Анатолий
Кондратьев, Троицкий райком), о газете «Голос труда»
(Владимир Сафронов, Тальменский райком), о подготовке нового приема в партию
(Светлана Кузнецова, Чарышский райком), об угрозе дистанционного электронного
голосования (Татьяна Наймушина, Ключевский райком), о
чате крайкома в ватсап (Елизавета Чувашева, Славгородское первичное отделение),
про тиражи спецвыпусков в
городских условиях (Владимир Ример, Бийский горком).
По окончании семинара состоялось заседание бюро Алтайского крайкома КПРФ. Бы-

ли рассмотрены вопросы о кадровом резерве, о восстановлении деятельности местного отделения КПРФ в Каменском
районе и ряд других. По решению бюро орденом ЦК КПРФ
«Партийная доблесть» награж-

дена Надежда Владимировна
Кротова (Новичихинский район), орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» награждены Николай Павлович Шипугин и Сергей Федорович Трухин (Новичихинский район).

Указ требует толкования

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в АКЗС обратилась к губернатору
Алтайского края с вопросом о противоречивом
применении «антиковидных» распоряжений.
з указа губернатора следует, что в закрытых помещениях людям можно
собираться при определенных
условиях, но одиночные пикеты на улице сопровождаются
судебными решениями о наказании их участников.
Приводим текст обращения:

И

Согласно пункту 1 Указа Губернатора Алтайского края от
31 марта 2020 года № 44 «Об
отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
(далее – Указ) временно на
территории Алтайского края
запрещено организациям (индивидуальным предпринимателям) и гражданам «проведение массовых (публичных), в
том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера».
Из текста следует, что запрет на проведение таких мероприятий распространяется
на мероприятия, проводимые
как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Одновременно этим же пунктом названного Указа «…допускается проведение меро-

приятий, а также оказание услуг … в театрах, кинотеатрах,
концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных
объектах, цирках, бассейнах
при условии заполняемости
указанных объектов не более
70% от их вместимости, но не
более 500 человек». То есть
возможно проведение массовых (публичных) мероприятий численностью до 500 человек в оговоренных помещениях.
Из разъяснений Всемирной
организации здравоохранения (апрель 2020 года) и Временного руководства Всемирной организации здравоохранения от 29 мая 2020 года
«Основные рекомендации по
планированию массовых мероприятий
в
контексте
COVID-19» следует: «К массовым мероприятиям относятся
крупнейшие международные
спортивные соревнования, …
а также международные религиозные мероприятия… Однако… в число массовых могут
также входить конференции и
мероприятия меньшего масштаба. Мероприятие считается массовым, если численность его участников настолько велика, что может превы-

сить возможности местной системы здравоохранения по
организации и предоставлению медицинских услуг. … С
другой стороны, к категории
массовых может не относиться
мероприятие, проводимое в
течение нескольких часов в
крупном городе страны с хорошо развитой и современной
системой здравоохранения».
Кроме того, в нашем распоряжении имеется письмо прокурора города Барнаула от 10
сентября 2020 года № 2702020/11780, в котором сообщается, что «из толкования
норм действующего законодательства следует, что под массовым участием граждан понимается одновременное нахождение в одном месте более
50 человек».
В свою очередь, понятие публичного мероприятия приведено в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 19 июня
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон), согласно которому «публичное мероприятие – открытая,
мирная,
доступная
каждому, проводимая в форме
собрания, митинга, демон-

страции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных
объединений и религиозных
объединений, в том числе с
использованием транспортных средств».
Из изложенного следует, например, что пикетирование –
это публичное мероприятие,
но оно не является массовым
(в отличие от шествия – «массовое прохождение граждан»;
митинга – «массовое присутствие граждан»), поскольку согласно пункту 6 статьи 2 названного выше Федерального
закона пикетирование – это
«размещение у пикетируемого
объекта одного или более
граждан…».
Таким образом, понятия
«массовое мероприятие» и
«публичное мероприятие» не
являются
тождественными.
Однако примененная в Указе
формулировка
фактически
приводит к тому, что на киносеансе в кинотеатре может
присутствовать несколько сот
человек, а одиночный пикет
на улице подпадает под запрет.
Содержащиеся в Указе неясности влекут за собой противоречивую практику его применения. Подтверждением тому служат, например, судебные решения Алтайского крае-

вого суда (№ 33а-6730/2021 от
19.08.2021 и № 7-581/2021 от
18.01.2022).
Исходя из изложенного, постоянное депутатское объединение – фракция КПРФ Алтайского краевого Законодательного Собрания считает, что
для уяснения и разъяснения
правовых норм, содержащихся в пункте 1 Указа Губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19», и в соответствии со статьями 40 и 41
Закона Алтайского края от
9 ноября 2006 года № 122-ЗС
«О правотворческой деятельности» необходимо дать официальное толкование норм,
содержащих неясности.
Просим осуществить такое
официальное толкование и изложить числовые критерии,
характеризующие массовость
проводимого мероприятия.
Также в официальном толковании просим разъяснить,
запрещено ли Указом проведение всех публичных мероприятий либо только тех публичных мероприятий, которые в соответствии с Федеральным законом считаются
массовыми.

Руководитель фракции
КПРФ в АКЗС
А.Ю. Кривов
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Проблему нужно решать

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

На прошлой неделе депутат Госдумы, первый
секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария
Прусакова провела встречу с избирателями
в Алейске.
стреча была посвящена
в том числе проблеме
беспризорных
собак,
которая очень беспокоит горожан. Мария Николаевна
прокомментировала итоги
встречи:
– К сожалению, законодательство сегодня выстроено
так, что муниципальные образования не в состоянии решить эту проблему. С одной
стороны, им не хватает ре-

В

сурсов, а с другой стороны –
закон не дает свободы в принятии решений. Даже если
администрациям будут выделять дополнительные средства, это не даст результата,
ведь стерилизация животных
решит только проблему растущего количества собак, а
не их жажду утолить голод...
Тем более что международная практика дает нам
ряд примеров того, как мож-

но предотвращать позорные,
на мой взгляд, ситуации с
бродячими собаками. На самом деле все очень просто:
животное отлавливают, помещают в приют на передержку (там его прививают),
и если на протяжении определенного времени животное не обретает новых хозяев, его безболезненно усыпляют (не без исключений,
конечно).

Такой метод считают этичным крупнейшие зоозащитные организации типа Всемирного общества защиты
животных, HSUS и PETA. Они
исходят из риторики, что эвтаназия гуманнее, чем возврат во враждебную среду, где

смерть будет если не более
скорой, то более жестокой.
В любом случае проблему
нужно решать в ближайшие
два-три месяца! Пока мы не
стали страной голодных
животных, кидающихся на
людей.

Зловонные реки Змеиногорска
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Павел Митрофанов
обратился к краевым властям по проблеме
отсутствия в Змеиногорске централизованной
системы водоотведения.
февраля змеиногорские
избиратели из общественных организаций
города пожаловались Павлу
Митрофанову на серьезные
нарушения: в Змеиногорске
нет централизованного водоотведения, все бытовые сточ-
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ные отходы от многоэтажных
домов собираются в канализационные колодцы (ямы), из
которых производится их откачка и вывоз. Вывоз жидких
бытовых отходов осуществляет ООО УК «Твой дом». Но изза того, что некоторые жильцы

данную услугу не оплачивают,
откачка не производится, выгребные ямы переполняются,
а зловонные жидкие отходы
текут по Змеиногорску, попадая в реки Змеевка и Корболиха, которые являются притоками реки Алей. При этом сами

канализационные ямы находятся в аварийном состоянии
и требуют капитального ремонта.
По этой проблеме в апреле
2019 года в прокуратуру Алтайского края обращалась депутат Змеиногорского районного Совета Надежда Корболина. Была проведена проверка, но улучшений так и не
последовало.
Теперь змеиногорские общественники Татьяна Яковлева и Раиса Киреева хода-

тайствуют о строительстве в
городе Змеиногорске централизованной системы водоотведения. Депутат Павел Митрофанов настаивает, что необходимо «рассмотреть возможность выделения денежных средств из бюджета Алтайского края на реконструкцию
городской системы водоотведения, что позволит избежать
экологической катастрофы как
в Змеиногорсом районе, так и
в районах, находящихся ниже
по течению реки Алей».

Работаем вместе с избирателями
Соб. инф.

Депутат фракции КПРФ Бийской городской Думы
Василий Белокрылов сделал обзор обращений
избирателей наукограда.
2021 году, как и прежде,
было достаточно много
обращений от жителей
округа № 5 и с других территорий. Обращения разнообразные: от просьб о юридической
помощи до проблем, к решению которых приходится привлекать прокуратуру города.
Так, например, совместно
с инициативными жильцами

-В

дома по улице Казанцевых,
58 мы добились опиловки
старых тополей. Администрация давала отписки и даже предлагала жителям самим спилить деревья за свой
счет. А после сюжета в новостях города в программе
«Коммунальный рейд» этим
вопросом уже заинтересовалась прокуратура, которая и

вынесла предписание администрации города на спил
деревьев.
Мне много приходится работать с Управлением ЖКХ,
благоустройства и дорожного хозяйства. Так, по запросу
мне был выделен грейдер для
благоустройства дорог округа в частном секторе, где мы с
жителями по переулку Коже-

венному в границах от автозаправки и до дома № 1 выровняли дорогу и прошли в
боковые улицы.
Проблемы на округе я стараюсь решать совместно с
жителями, ведь округ достаточно большой, а одному со
всем этим справиться, за
всем уследить нереально.
Встречаются такие случаи,
когда территория не принадлежит ни городу, ни управляющей компании, тогда возникает вопрос, кто должен
благоустраивать данный участок. Зачастую этим занима-

ются сами жители, которым
не безразличен их район.
Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые
обращаются с проблемами
округа и приходят на встречи. Хотелось бы, чтобы было
побольше таких активных
людей.
Подведя итог, хотелось бы
сказать, что проблем в городе
предостаточно, многие из
них устранены, но есть и те,
которые требуют особого решения совместно с администрацией, жителями города и
другими депутатами.
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Во имя святых уз товарищества!
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
к братскому народу Украины.
Дорогие братья и сестры!
Каждый из нас уже слышит
стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой.
Запад мечтает свершить немыслимое…
На нашу дружбу посягали
не раз. Когда-то враг выступал в образе хитрых папских
легатов, тянувших южнорусские княжества в лоно католицизма. Затем о себе заявила польская шляхта, творившая насилие и искоренявшая
вековую память о нашем
единстве. На поприще завоеваний потрудились и турки, и
шведы, и французы, и немцы.
Они говорили на разных языках. Различались их амуниция и штандарты. Но из века
в век они делали черное дело,
мечтая разъединить и поработить наши народы.
Предельно циничные планы воплощали идеологи фашизма. 2 апреля 1941 года
видный нацист Розенберг подал Гитлеру «Памятную записку № 1» о будущей политике
Германии на землях СССР.
«Политической задачей» для
Украины он называл «поощрение стремлений к национальной независимости» с
целью «сдерживать Москву и
обезопасить великогерманское жизненное пространство с востока», а также «создать мощную сырьевую и дополнительную
продовольственную базу для Великогерманского рейха».
Ныне бандеровцы уверяют, будто гитлеровцы отделяли украинцев от остальных
славян и лучше к ним относились. Но этот грубый подлог
вскрывает фашистский план
«Ост». Все оккупированное
население СССР подлежало
либо уничтожению, либо депортации в Сибирь. Даже из
Галиции предполагалось изгнать 65% проживающих, а
остальных сделать рабами.
Гитлер заявлял прямо: «Мы
возьмем южную часть Украины… и сделаем ее исключительно немецкой колонией.
Не трудно будет выгнать население, которое тут есть сейчас... через сотню лет тут будут жить миллионы немецких крестьян».
Современные поработители льют сладкий елей в уши
украинской «элиты», обещая
ей место «за общим европей-

ским столом». На деле нашей
любимой Украине грозит разорение и превращение в
подмандатную территорию.
Корыстолюбивым англосаксам, как и германскому фашизму, нужен протекторат,
население и ресурсы которого можно бросать в топку
международных
авантюр.
«Незалежна Україна» им не
нужна.
Задача властей Запада –
стравить русских и украинцев. Вселенская сволочь не
раз провоцировала конфликты, когда каждая капля пролитой крови падала в карман
к дяде Сэму золотыми монетами. Совсем недавно разорвана некогда цветущая многонациональная Югославия.
Теперь Вашингтон твердит о
«неизбежности» войны России и Украины. Стоило Зеленскому заявить, что Москва не готовится к нападению, как последовал «отрезвляющий» звонок Байдена.
Хозяин Белого дома разъяснил, что такие вещи нельзя
произносить даже шепотом.
Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам,
разжигающим
вражду и ненависть? В самые
тяжелые моменты народная
мудрость и наше единство
брали верх над разобщением.
Именно в такие минуты звучал страстный призыв Богдана Хмельницкого: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки все едино были».
В такие минуты русские и
украинские рабочие отвергли лживые посулы Скоропадского и Петлюры и вместе
принялись строить свое социалистическое
государство.
В такие минуты летчик
Иван Кожедуб, партизанский «батька» Сидор Ковпак, полководцы Тимошенко, Еременко, Малиновский, Черняховский вместе
с Жуковым и Рокоссовским,
Мерецковым и Баграмяном
вставали на защиту нашей
Великой Советской Родины.
30 лет назад нас насильно
разделили вопреки воле общесоюзного
референдума.
Нас раскроили границами и
теперь по лекалам Розенберга врут, что украинцы и русские – давние недруги. Конечно, говоря о трагедии
1991 года и остальных испытаниях, каждый вправе винить Горбачева и Кравчука,

Ельцина и Ющенко, Януковича и Саакашвили, Порошенко и Зеленского… Но есть
ведь еще и мы. Мы все выбираем нашу судьбу на поколения вперед. Это наша личная
ответственность – всех и каждого – защитить свою землю
и обеспечить счастливую
жизнь детям и внукам.
Время прояснило, зачем
США желали госпереворота в
Киеве в 2014 году. Был начат
очередной акт большой драмы. Провокации с убийствами на Майдане… Одесситы,
сгоревшие в Доме профсоюзов… Уничтоженные карателями тысячи жителей Донбасса… Так хваленая «евроинтеграция»
обернулась
сплошным обманом. Совершенно очевидно: цель Запада
– ограбить и закабалить
Украину, чтобы дальше бороться с Россией и диктовать
свою волю миру.
Безумная мечта вашингтонских ястребов – братоубийственная бойня наших
народов. Ее пламя способно
выжечь Украину и опалить
Россию. Под дымовой завесой «вторжения Москвы» мировая олигархия активизирует проект «Анти-Россия» и
осуществляет опасные провокации. Трубя о готовности
России напасть на Украину,
США и НАТО накачивают
оружием бандеровских правителей.
Тактика захватчиков стара
как мир. Противостоя ей, талантливые
представители
русских и украинцев горячо
призывали к дружбе и сплочению. Знаковой перекличкой звучат идеи философа
Григория Сковороды и писателя Николая Гоголя. «Если у
меня есть друзья, я считаю
себя не только богатым, но и
самым счастливым», – говорил первый. Второй отвечал в
лад словами Тараса Бульбы:
«Нет уз святее товарищества!»
Какие великие слова! Какие точные мысли! Как ясен
путь, которым стоит идти!
В единстве – мы сила! В нашем разделении – унижение,
позор и бесславие.
Украинцы и русские на перепутье. История вновь уготовила нам испытания. Запад
хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать неприемлемой саму мысль о
том, что Украина и Россия

могут дружить, крепить свои
связи, хранить память о наших общих победах и самой
дорогой из них – Великой Победе над фашизмом. Дадим
ли мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбросим ли коварные планы?
Изощренные умы мечтают
стереть из сознания наших
народов тот факт, что Радянська Україна была уважаема и любима в Советском
Союзе. Ее успехам радовались. Они составляли общее
достояние великой и могучей
страны, где граждан не делили по национальности и языку. Где дружба народов помогала строить и возрождать из
руин Днепрогэс, водружать
Знамя Победы над Рейхстагом, покорять космические
дали. Честный труд был тогда
делом доблести и почета. Вот
почему год 100-летия образования СССР – это время для
общей гордости и сложения
сил, а не для ругани и вражды!
Это время для добрых воспоминаний, светлых надежд и
серьезных планов. Пора уже
нам отвечать на продажность
олигархии и угрозы недругов
настоящей народной дипломатией, прямым разговором
друг с другом, теплым и душевным общением.
Братья! Товарищи! Друзья! На нас смотрят наши
пращуры! От нас зависит
судьба потомков! Мы не можем доверить свою судьбу
ни западным кукловодам, ни
обнаглевшим олигархам, ни
коррумпированным чиновникам. Мы видели, как байская жадность и цэрэушное
коварство в одночасье взорвали Казахстан. Его власти
любили выставлять напоказ
фасад своей «стабильности».
Но нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто
способен к бандитизму и
братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: парни из Харькова и Сум,
Запорожья и Киева не должны враждовать с единокровными сверстниками из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Москвы. У этих ребят,
как и у всех у нас, – одни имена и фамилии, общие корни и
вера, родственники по обе
стороны границы. Так протянем же друг другу руку товарищества в борьбе с провокаторами всех мастей! Пора
нам сообща взяться за дело –
за изменение самих основ нашей жизни. Приходит время
прогнать вон всех врагов наших народов!
Мы верим, что чуткость
женских сердец, твердая
мужская воля, мудрость
старших и свет детских глаз
помогут нам выбраться из
беды и явить миру свои успехи и достижения. Мы докажем вновь, что способны к
широкой интеграции и сложению сил. Объединяя наш
талант и потенциал, мы будем конкурентны на любых
рынках. Встав на путь созидания, мы укрепим свои возможности, гарантируем достойную и мирную жизнь. И
вот тогда, как и ранее, наши
большие дела и крупные открытия, наших великих писателей и поэтов, наши проникновенные песни, яркие
народные танцы и спортивные достижения будут знать
и восторженно принимать
во всем мире.
Будем же мудры, тверды и
последовательны!
Будем едины вопреки злу и
предательству!
Сделаем все ради достойного и славного будущего наших народов!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер народнопатриотических
сил России
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О судьбе парка имени Ленина
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

В конце декабря 2021 года в КПРФ обратился родительский комитет
воспитанников спортивной школы по хоккею на траве «Юность
Алтая» с просьбой помочь решить вопрос о строительстве
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и открытого поля
для хоккея на траве в Барнауле.
оммунистов насторожил
тот факт, что в обращении избирателей был
указан адрес: г. Барнаул, ул.
Антона Петрова, 221Ж. Это тот
самый адрес, с которого два года назад перенесли возведение
ФОКа в густонаселенный район новостроек на ул. Сиреневую. Об этом напомнила депутат фракции КПРФ в АКЗС Татьяна Грошева:
– В конце 2019 – начале 2020
года, когда я еще не была депутатом, а просто активистом
движения «За зеленый Барнаул!», мне совместно с жителями новых микрорайонов, а
также с барнаульцами, проживающими вблизи парка имени
Ленина, удалось найти доводы,
чтобы построить спортивный
объект там, где он нужнее, и
сохранить остатки парка. Тогда мы собрали несколько сотен
подписей за строительство
спортивных объектов в тех частях Индустриального района,
где их нет, а жилые кварталы
растут высокими темпами.
Стоит отметить, что появившаяся в то время петиция
в интернете о недопущении
рубок в парке им. Ленина собрала более 1800 подписей.
Выяснить, почему сейчас
вновь встал вопрос о стройке
в парке и есть ли другие предложения, Татьяна Грошева

К

пришла в спортшколу.
– 13 января мы с участниками движения (в том числе депутатом АКЗС Владимиром
Николаевичем
Громовым)
встретились с родителями
юных спортсменов, – продолжает Татьяна Александровна. –
И хотя встреча оказалась мало
продуктивной, главное выяснить удалось. Во-первых, места
(как следствие, и времени) для
тренировок у детей мало, стало
быть, спорткомплекс и поле
нужны. Во-вторых, по большому счету родителям все равно,
где именно будет построен новый ФОК, но хотелось бы поближе к нынешнему месту занятий и побыстрее. Насколько
мне с товарищами стало понятно, место в парке Ленина,
где есть три участка, выделенные министерству спорта Алтайского края под стройку
спортсооружений, выбрано из
соображения «побыстрее». Но
ведь это далеко не единственный выход! – восклицает депутат-коммунист. Было предложено несколько вариантов
мест для строительства ФОКа.
Это Взлетная, 2Д, за ТЦ «Европа» (считаю, этот вариант для
родительского комитета был
бы идеальным), Малахова,
132, Павловский тракт, 156Б и
ряд других мест.
На 22 января в училище

олимпийского резерва был
анонсирован круглый стол по
проблеме строительства в парке имени Ленина и вообще о
его дальнейшей судьбе. К сожалению, он не состоялся. Внезапная отмена мероприятия
была воспринята барнаульцами как отказ краевых властей
от диалога с населением. Но
люди хотят быть услышанными, поэтому уже 1 февраля усилиями активистов – жителей
микрорайонов в окрестностях
парка был организован сбор
подписей под обращением к
губернатору края Виктору Томенко и мэру Барнаула Вячеславу Франку.
Барнаульцы просят ничего в
парке не строить, деревьев не
рубить, участки, на которых
лет 15 министерство спорта
ничего так и не построило,
вернуть в парковую зону, а сам
парк имени Ленина включить
в программу по формированию комфортной городской
среды и провести благоустройство территории. В качестве
удачных примеров реализации
программы в Барнауле активисты приводят парк «Изумрудный» и Мизюлинскую рощу.
Татьяна Александровна так
комментирует эту ситуацию:
– Людей понять можно. Их
часто обманывали, чтобы они
вот так верили в стройку соци-

ально значимого объекта, а не
торгового центра, в то же время многое делая «втихушку».
Несмотря на то что стройка
ФОКа в парке – это лишь предложение родительского комитета спортшколы, барнаульцы
воспринимают это как некое
состоявшееся решение, которое не хотят с ними обсуждать.
Сформированная два года назад инициативная группа по
защите парка в из 10–20 человек в течение недели разрослась до почти двухсот. Число
подписавших петицию на сайте change.org выросло до 2200,
то есть плюс 400 подписантов.
Люди поддерживают прежние
требования, выдвигают новые.
Соглашусь с президентом
«Коммунальщика» (команда
мастеров по хоккею на траве,
для кого и воспитывает кадры
спортшкола) Владимиром Кобзевым: «На 80–90 процентов
мы говорим об одном и том же:
о сохранении парка, о том, чтобы вдохнуть в него новую
жизнь». Но вот оставшаяся
часть – пути решения – вызывает разногласия, некоторые
из них – пока неразрешимые
противоречия. Надеюсь, нам
удастся провести обсуждение
судьбы парка с участием всех
заинтересованных в развитии
территории сторон, – говорит
депутат. – А пока участники

«Выборы» в зоопарке

движения «За зеленый Барнаул!» инициировали интернетопрос (см. ссылку выше), где
горожане могут высказать
мнение о том, что хотелось бы
сделать в парке, что допустимо, а что категорически неприемлемо.
– Это хороший подход, –
отмечает депутат-коммунист.
– Если круглый стол (или обсуждение в другом формате)
состоится, то к нему надо
подготовиться, что заинтересованные граждане и делают.
Бумажный вариант анкеты –
это помощь активистов людям старшего поколения, которые «не дружат» с интернетом. Надеюсь, общественное
обсуждение пройдет, услышаны будут все стороны. Есть
и появятся еще какие-то юридические моменты, которые
надо будет нам, депутатам,
проработать и в дальнейшем
как-то урегулировать. Это и
статус городских парков, и
порядок использования зеленых зон, и вопрос управления
парками. В конце концов, охрана парковых территорий,
поддержка
общественных
инициатив по сохранению и
благоустройству зеленых зон
– это пункты предвыборной
программы партии КПРФ, –
говорит в заключение депутат АКЗС Татьяна Грошева.

Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

В Новосибирске развернулась самая настоящая
предвыборная гонка.
емногие знают, но в
этом году Новосибирск
получил статус «Новогодней столицы России», ранее им была Калуга. В связи с
этим муниципальный зоопарк предложил выбрать одно из своих животных талисманом.
Кандидатами стали орангутан Бату, белый медведь Шилку, кот-манул и снежный барс
Саян. Поначалу голосование
не привлекло внимания новосибирцев, в электронном го-

Н

лосовании участвовало несколько тысяч человек. Но в
какой-то момент комичный
орангутан, ассоциируемый у
многих горожан с властью,
начал заметно вырываться
вперед, уже к концу голосования набрав более 50% голосов. Бату – один из самых непривлекательных
кандидатов, чье имя любой школьник
сможет четко идентифицировать с именем монгольского
завоевателя, известного в русских летописях как Батый.

Тут-то чиновники и спохватились. Было решено не допустить победы орангутана. Никогда не угадаешь, какую форму примут протестные настроения граждан.
«К сожалению, сегодня мы
видим, что наши животные
стали участниками фарса, который организовали люди, –
считают в зоопарке. – Опрос
используется в целях, далеких
от выбора символа праздничного Новосибирска: ряд блогеров, депутатов, журналистов

(в том числе не имеющих никакого отношения к нашему
городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску».
Чтобы не допустить победы
«оппозиционного» кандидата,
хотя, конечно, этот оппозиционер всего лишь кривое зеркало, в котором чиновники
побоялись увидеть себя, были
принято решение фальсифицировать выборы.
Так утром 6 февраля снежный барс Саян получил десятки тысяч голосов. В ночь с
субботы на воскресенье на
муниципальном портале якобы проголосовали более 50
тыс. человек, и существенная

часть ушла Саяну. При этом
всего с 13 января в «выборах»
приняли участие более 118
тысяч человек.
За одну ночь нужный кандидат, пусть даже из мира животных, получает десятки тысяч голосов посредством электронного голосования. И все
же к утру 7 февраля голосование было завершено. Бату с
небольшим перевесом стал
новогодним символом Новосибирска.
Однако администрация зоопарка уже попросила аннулировать итоги выборов, обвинив во всем блогеров, депутатов, журналистов и, возможно, умное голосование.
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Из истории сельсоветов

Подготовил Родион ПЕТРОВ
Ключевский район

Госдума в первом чтении приняла законопроект
о местном самоуправлении, фактически ставящий
крест на независимой и самой близкой для народа
муниципальной власти.
иквидация местного самоуправления идет последовательно и методично уже много лет. Начинали с
сокращения финансирования,
с урезания полномочий, вот теперь в планах «Единой России»
полностью уничтожить сельсоветы, доводя до предела свою
политику оптимизации. Уйдут
в прошлое сельские депутаты,
место которых займут назначаемые чиновники. По мнению
единороссов, так будет «эффективнее». Дескать, местная сельская власть решить ничего не
может. Просто ободранные до
нитки сельсоветы зачастую все
еще способны выступать помехой для единороссовской «генеральной линии». Даже с урезанными полномочиями, с нищенскими бюджетами сельсоветы
как-то пытаются вдохнуть
жизнь в умирающую деревню.
А как работали и что могли
представительные органы муниципалитетов при советской
власти? Этим вопросом заинтересовалась Татьяна НАЙМУШИНА, первый секретарь Ключевского райкома КПРФ. В районном архиве она подняла документы о работе нескольких
местных сельсоветов и была
просто поражена, насколько велико было их влияние на общественную жизнь:
– В районном архиве мне вы-

Л

дали несколько дел Ново-Полтавского сельсовета за 1956–
1960 годы. Открываю одно из
дел: протокол первой сессии
Ново-Полтавского Совета депутатов трудящихся от 9 марта
1957 года. Организационная
сессия после очередных выборов, формирование руководящих органов. Председателем
сельсовета избран Петр Иванович Масич, секретарем – Александра Ивановна Юдичева
(впоследствии – Стоцкая), которая прекрасно работала секретарем много лет, до самого выхода на пенсию. Также на этой
сессии избраны постоянные депутатские комиссии: сельскохозяйственная и заготовок; финансовая; культурно-просветительская; благоустройства и
здравоохранения.
Вот протокол следующей сессии, которая состоялась уже 29
марта 1957 года. Депутаты рассматривали итоги учебно-воспитательной работы школ за
третью четверть. Заслушали директоров Ново-Полтавской, Истимисской и Петровской школ.
Депутатов интересовали такие
вопросы, как успеваемость,
причины отсева учащихся,
трудновоспитуемые дети. А
также состояние пришкольных
участков, оборудование кабинетов машиноведения и многие другие.

Депутаты пришли к выводу,
что успеваемость по итогам
третьей четверти низкая. Учителя мало уделяют внимания
трудоучастию (так сказано в
документе), не созданы производственные бригады, школьными биологами неполноценно используются учебно-опытные участки.
Показательны принятые на
сессии решения по этому вопросу:
1. Предупредить директора
Ново-Полтавской средней школы об отсеве учащихся, обязать
возвратить к 5 апреля тех учащихся, которые недавно бросили школу.
2. Просить Партизанскую
МТМ оборудовать кабинет машиноведения в школе.
3. Огородить пришкольные
опытные участки и выращивать там самые культурные растения.
4. Обязать директора НовоПолтавской средней школы организовать из учащихся старших классов производственные
бригады на весенне-летние каникулы.
Второй вопрос, включенный
в повестку дня, касался благоустройства сел. Для краткости
приведу лишь два пункта из решения сессии:
1. Каждому депутату обойти
избирателей своего округа с

Заседание сельсовета. РСФСР, 1950-е годы.
тем, чтобы каждый двор посадил не меньше десяти деревьев
(информировать сельский Совет!).
2. Провести на территории
сельсовета декадник лесонасаждения с 20 апреля по 1 Мая.
Ответственность возложить на
постоянную комиссию по благоустройству.
На следующих сессиях 1957
года депутатов интересовали
вопросы: зимовка скота в отделениях совхоза (докладывали
управляющие
отделениями,
главный зоотехник и главный
ветврач); утверждение членов
комиссии по распространению
советской книги в месячник
книги; работа детских яслей
Ново-Полтавского сельсовета; о
строительстве культурно-просветительских
учреждений
(Ново-Полтавская библиотека,
Истимисский клуб, стадион в
Ново-Полтаве); готовность к
весенне-посевной кампании;
заготовка
сельхозпродуктов
индивидуального пользования.
На 10-й сессии от 28 июня
1960 года депутаты разбира-

лись в работе сельского товарищеского суда. Решили освободить действующего председателя суда, так как он не справился
со своими обязанностями, назначили нового.
Я показала лишь маленький
кусочек из общественной жизни села советского времени. Но
и из этого кусочка видно, как
работали и жили люди. Какие
вопросы поднимались депутатами, как они контролировались. А кроме депутатского корпуса действовали профкомы,
советы трудовых коллективов.
Решая и контролируя самые
разные вопросы и проблемы,
они вовлекали людей в выполнение этих общих дел. Человек
не чувствовал себя одиноким.
Он был членом и трудового, и
общественного коллективов.
Это было то самое местное самоуправление, которое за 30
постсоветских лет постепенно
сжалось. Причины понятны.
Но и это оставшееся местное
самоуправление
властями
страны теперь решено ликвидировать.

Как оформлять пособия
Какие доплаты будут назначены пенсионерам
автоматически, а за какими нужно обратиться
в Пенсионный фонд.
2022 году произошли изменения как в выплатах
пенсионерам, так и в способах их назначения. Помимо
увеличения пенсии на 8,6 %,
индексации некоторых видов
пособий, для удобства некоторые выплаты стали назначаться
автоматически, то есть в беззаявительнном порядке.
Обратите внимание, что для
того, чтобы выплаты приходили, нужно соблюсти некоторые
условия.
Во-первых, граждане должны заполнить и отправить на

В

портале «Госуслуги» заявление
в электронном виде, что дают
свое согласие на автоматизацию процесса начисления пенсии.
Во-вторых, необходимо, чтобы граждане, претендующие на
автоматическое начисление,
имели определенный возрастной порог. Для женщин он установлен на отметке 60 лет, а для
мужчин – 65. При этом их общий стаж работы должен составлять более 15 лет, а индивидуальный коэффициент должен
быть не меньше 30.

В случае, если хотя бы одно
условие будет не выполнено,
все документы направляются в
ПФР для стандартного рассмотрения.
Повышенные пенсии и доплаты разницы доиндексации. В связи с тем, что страховые пенсии с 1 января были повышены, а с 1 апреля ожидается
повышение и социальных пенсий, никаких заявлений в связи
с этим писать не нужно. Перерасчет и выплата разницы будет приведена индивидуально
и в строки, причем посещать

ПФР при этом не нужно.
Здесь же стоит указать, что
изменится и цена единицы пенсионного коэффициента, которая устанавливается на уровне
110,55 рублей. Социальная пенсия будет проиндексирована на
7,7 %.
Социальная выплата до
прожиточного
минимума.
Она предоставляется тем, чья
пенсия не дотягивает либо до
регионального, либо до федерального уровня.
Доплата за 80-летие. Выплата осуществляется автоматически по достижении 80 лет
пенсионеру и начинает выплачиваться на следующий месяц.
Доплата за сельский стаж.
В новом году данный вид доплаты снова введен для тех пенсио-

По материалам СМИ

неров, которые имели стаж 30
лет работы в сельской местности, но переехали жить в город.
Назначается без присутствия
пенсионера автоматически.
Какие доплаты осуществляются по заявлению? В
2022 году по заявлению и предоставлению прочих документов производится начисление
следующих доплат:
• за иждивенцев на обеспечении пенсионера, причем это
могут быть несовершеннолетние дети, совершеннолетние,
обучающиеся на очной форме,
пожилые родители или недееспособный супруг.
• набор соцуслуг инвалидам, причем либо в их натуральном выражении, либо монетизированные.
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Вредный эксперимент
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Рубцовский горком КПРФ обратился к депутатам
городского Совета и главе города Дмитрию
Фельдману в связи с предстоящим обсуждением
идеи отмены партийных списков на выборах
в муниципальные органы власти.
Уважаемые депутаты
и глава администрации!
Ряд общественников нашего города предложили обсудить идею отмены партийных
списков на выборах в муниципальные органы власти. По их
мнению, отказ от смешанной
избирательной системы в
пользу исключительно одномандатных округов поможет в
решении проблемы низкой явки, сделает выборы более кон-

курентными. На самом деле
никаких оснований для таких
выводов нет, эта идея инициирована в интересах чиновников из административной вертикали.
Отсутствие партий на выборах не способствует повышению явки. Как раз напротив: многих избирателей
привлекает
известность
партийных брендов и программ партий. В подавляющем большинстве случаев

узнаваемость
отдельных
кандидатов намного ниже
известности партий.
Депутаты-одномандатники
нацелены обычно на решение
частных вопросов избирателей округа. А политические
партии в рамках своих избирательных программ предлагают комплексные стратегии
развития муниципального образования.
Отменяя партийные списки, вместо конкуренции

программ мы получим административную
«мобилизацию» и конкуренцию денежных мешков.
Такая избирательная система становится более закрытой, минимизируется
конкуренция стратегий развития города. Местное самоуправление будут формировать депутаты, в лучшем случае ориентированные на интересы отдельных
территорий города, а чаще,
как показывает практика,
на свои собственные интересы и тех чиновников, которые управляют электоральными процессами. Эффективность работы представительного органа, состоящего исключительно из
депутатов-одномандатников, станет хуже.

При этом кандидаты, избираемые по партийным спискам, более связаны с программами партий, заинтересованы в реализации развития города в целом. Кроме того, для решения локальных
проблем они могут привлекать партийную депутатскую
вертикаль федерального и
регионального уровня, чего
лишены независимые кандидаты-одномандатники.
Мы убеждены, что смешанная избирательная система
обеспечивает вполне гармоничное сочетание общегородских, локальных и частных интересов. Считаем, что
эксперименты по ее изменению накануне выборов в сентябре 2022 года не нужны и
принесут только вред местному самоуправлению.

Удивительная оперативность
Соб. инф.

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Вероника Лапина
высказалась о реакции властей города Рубцовска
на инициативу по исключению партийных
списков из выборного процесса.
ероника Лапина прокомментировала в сети
«Фейсбук»:
«Мэр Рубцовска Фельдман
пошел навстречу якобы неравнодушным
горожанам,
которые требуют отменить
партийные списки на выборах в горсовет. Дескать, при
этой системе горожане даже
не знают, за кого голосуют.

В

Письмо, полученное администрацией сразу после новогодних
праздников,
быстренько разослали всем депутатам горсовета. И уже назначены публичные слушания по изменениям в Устав.
Какая удивительная оперативность! Так бы с тубдиспансером вопросы решали,
а то, когда его закрыли в Руб-

цовске, городские депутаты
не были даже в курсе. Пока я
в ручном режиме не обзвонила некоторых глав комитетов.
Впрочем, кто стоит за ‘‘горожанами’’ – понятно. Это
‘‘Единая Россия’’, которой изза обрушения рейтингов списки очень не по душе. Ассоциация с этой партией играет

уже не на руку, а против кандидатов-единороссов. И както откреститься от нее можно
лишь на одномандатном
округе. Напомню, сегодня
50% горсовета формируется
по партийным спискам, а
50% – по одномандатным
округам.
А началась вся эта борьба
со списками из-за прошлогодних выборов в АКЗС, которые показали, что дела у ЕР
на Алтае уже откровенно плохи, и всем, кто рассчитывал
получить мандаты с их помощью в 2022 году, будет очень
непросто. Люди осознанно не
голосуют за эту партию, зная,

Решили примазаться

что она поддерживает повышение пенсионного возраста
и другие антисоциальные законы.
Любопытно и еще одно: если жители Рубцовска потребуют вернуть прямые выборы мэра, будет ли такой же
активной мэрия? Тем более
что изменения в краевой закон, позволяющие муниципалитетам вернуться к этому
механизму, скоро примут.
Давайте писать письма
Дмитрию Фельдману, раз он
так слышит горожан и по их
просьбе оперативно вносит
изменения в основной документ города».

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев
прокомментировал попытки единороссов
заработать политические очки на теме
приватизации:
еожиданно к теме с
приватизацией добавились единороссы.
Даже решили возглавить
тему, громко заявив со

-Н

страницы сайта АКЗС, что
именно они инициируют
обсуждение плана приватизации, что не нужно торопиться с преобразовани-

ем унитарных предприятий
в акционерные общества.
Вот один из результатов
работы оппозиции, когда
все годы молчавшая и всё

одобряющая «партия власти» пытается судорожно
что-то изображать. Браво,
тут можно только поддержать. Конечно, у ЕР ничего
не выйдет, да они даже и
пытаться не будут, новость
ради новости.
Тем более что выбранная
тема перевода ГУПов и МУПов в АО обречена. Не так
важна форма предприятия,
если оно остается в соб-

ственности края. Проблема
в том, что весь этот перевод как раз ради того, чтобы потом намного легче и
дешевле распродать работающие организации.
Вот какую тему «Единая
Россия» никогда не тронет
– это наглую приватизацию барнаульского аэропорта. Запрос от меня в
прокуратуру ушел, жду ответа.
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Всегда в строю
13 февраля красивый юбилей отмечает активист Славгородской
партийной организации КПРФ Лидия Григорьевна ЗОЛОТУХИНА.

собое поколение россиян – «дети войны»,
последние свидетели
трагических дней Великой
Отечественной войны. Сейчас это пожилые люди, но
свое детство они никогда не
забудут, ведь на их долю выпало столько трудностей!
Они внесли немалый вклад в
Победу, трудясь наравне со
взрослыми. Одна из них – ветеран труда, ветеран партии
Лидия Григорьевна Золотухина, которая 13 февраля отмечает свой 90-летний юбилей.
Несмотря на преклонный
возраст, Лидия Григорьевна
и сейчас самостоятельно
справляется с домашними
хлопотами:
выращивает
овощи на приусадебном
участке, ухаживает за своими курочками, гусями.
К ней с удовольствием
приходят в гости дети и внуки, которым она всегда помогает добрым советом и
житейской мудростью. Казалось бы, ничего в этой простой женщине не выдает того, что ей суждено было пережить в суровые военные и
послевоенные годы. Когда
Лидия Григорьевна рассказывает о своем детстве и
юности, невольно удивляешься ее стойкости и жизнелюбию.
Родилась она в Нововознесенке Даниловского сельского совета Знаменского района Алтайского края. Когда
отца забрали на фронт, Лидии Григорьевне было около
девяти лет. В семье было се-
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меро детей, в настоящее время осталась она одна.
Отец, Манько Григорий
Егорович, 1904 года рождения, ушел на фронт в 1941
году, хотя на него была наложена бронь, но он отказался, а в ноябре 1943 года
семья получила известие,
что он пропал без вести. За
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество Григорий Егорович
был награжден медалью «За
отвагу» и орденом Красной
Звезды.
Семья была большая, помощи ждать неоткуда. Было
очень тяжело жить, не хватало еды, собирали колоски,
мерзлую картошку. Печь топили соломой и полынью.
Мама Лидии Григорьевны
работала дояркой в колхозе.
Лида всегда помогала ей доить коров. Пахали на быках,
возили зерно, веяли на току
руками, ведь техники не было. Один держит мешок, другой насыпает зерно, на плечо
положил мешок – и потащил
в телегу.
Увлечений тогда никаких
не было, только работа. Мама, Мария Петровна, была
душой и любимицей семьи,
никогда не унывала, говорила: «Все переживем, лишь бы
кончилась война».
Когда в 1943 году пришло
извещение, что отец пропал
без вести, семья не верила до
конца, все ждала отца с
фронта, потом поняли, что
отец не вернется.
В селе Лида окончила семь
классов, в восьмой класс
нужно было идти учиться в
село Знаменка, но денег не
было, чтобы снимать жилье.
Тогда Лида бросила учебу и в
ноябре 1952 года пошла в
город Славгород. Шла она из
Нововознесенки до Славгорода три дня, на четвертый
день пришла в город голодная, уставшая, ног не чувствовала. На столбе Лида
увидела объявление, что тре-

буется няня, ее взяли нянчить детей. Работала она за
проживание и еду, денег хозяева не платили.
В мае 1953 года Лида поступила учиться на курсы
медсестер, а в августе 1955
года, окончив курсы, уже
работала медсестрой в железнодорожной больнице.
С 1974 по май 1998 года Лидия Григорьевна проработала старшей медсестрой в
медсанчасти военного гарнизона.
В 1956 году Лидия Григорьевна вышла замуж за красавца Леонида Золотухина.
Он приехал на Алтай по
комсомольской путевке, на
уборку пшеницы. Родила
двух дочерей. Сейчас у Лидии Григорьевны трое внуков и трое правнуков.
Всю свою жизнь Лидия
Григорьевна посвятила охране здоровья жителей и
солдат, которые служили в
Славгороде.
Лидию Григорьевну отличает трудолюбие, настойчивость, ответственность за
порученное дело, ей присущи доброта, милосердие,
желание оказать помощь человеку в трудную минуту.
Вступив в Коммунистическую партию в 1964 году,
Лидия Григорьевна не изменила идеалам партии после
распада СССР. Она восстановилась в рядах КПРФ, где
проявила себя как яркий
пропагандист, активный боец коммунистического движения, опытный партиец.
Она щедро делится своим
партийным и жизненным
опытом с молодым поколением.
58 лет Лидия Григорьевна
состоит в Коммунистической партии, имеет множество партийных наград от
ЦК КПСС до ЦК КПРФ.
Она награждена орденом
«За заслуги перед Партией», орденом «Партийная
доблесть», почетным орденом «100 лет Ленинскому
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комсомолу»,
юбилейной
медалью «75 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 г.г.», памятной медалью «Дети войны», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», юбилейной
медалью «За доблестный
труд
в
ознаменовании
150-летия со дня рождения
В.И. Ленина», памятной медалью «100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции», множеством других наград, а также
десятками почетных
грамот.
Несмотря на солидный
возраст, у Лидии Григорьевны нет предела в политической активности. С 1995 го-

да она является председателем Контрольно-ревизионной комиссии Славгородского местного отделения
КПРФ. Лидия Григорьевна –
удивительный человек. Никогда не проходит мимо чужого горя.
Бесконечно
честная, преданная партии
и социалистическим идеалам. «Ради партии я живу,
она спасла меня», – говорит
она.
С юбилеем Вас, дорогая
Лидия Григорьевна! Доброго
Вам здоровья и долголетия!

Алтайский крайком
КПРФ,
коммунисты
Славгородского
местного отделения
КПРФ,
редакция
«Голоса труда»

Поздравляем
с юбилеем!
12 февраля 75-летний юбилей отмечает

Владимир Константинович ФОМИН
коммунист из г. Барнаула
12 февраля 80-летний юбилей отмечает

Владимир Филиппович ГРИНЬКИН
коммунист из г. Барнаула
13 февраля юбилей отмечает

Галина Кирилловна КАМПЕН
коммунист из г. Барнаула
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»
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