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Помогать людям –
наш принцип
в работе

Время быть первыми!
ЦК КПРФ и Ленинский комсомол
объявили Всероссийский конкурс
творческих работ для школьников,
посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. ГАГАРИНА

Депутат-коммунист Надежда
ДРЮПИНА рассказала о своей
работе в составе фракции
КПРФ Рубцовского горсовета

>>> СТР. 5

>>> СТР. 7

С праздником борьбы
за женские права!
Дорогие, любимые
наши женщины!
Матери и сестры, жены и дочери!
особым теплым чувством я поздравляю
Вас с Международным женским днем!
В далеком 1910 году в Копенгагене
Вторая женская международная конференция социалисток решила отмечать его
именно 8 марта. Это было сделано в память
о ключевой роли женщин в начале революционного обновления нашей Родины. Добившись равноправия, женщины были рядом с мужчинами во всех великих свершениях, которыми поразила мир Советская
держава в ХХ веке. Народная власть отблагодарила их особой заботой, уникальной
социальной поддержкой и защитой материнства и детства.
История распорядилась так, что женский
праздник выпал на первый весенний месяц.
Символично, что издревле у многих народов
весна имеет женский образ. Судьбой предначертано женщине дарить жизнь, хранить
семейный очаг и вдохновлять на новые начинания нас, мужчин. Мы же клянемся Вам
в верности и обещаем всегда быть надежной
опорой. Я хочу обратиться к Вам словами замечательного русского поэта Андрея Дементьева:
«Все в мире поправимо
Лишь окажите честь…
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаю Вам исполнения заветных мечтаний. Здоровья и
счастья Вам, родные, милые и любимые!

С

Искренне Ваш,
Г.А. Зюганов
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На пикеты – со спецгазетой

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В минувшие выходные
коммунисты Барнаула провели
серию пикетов с раздачей
спецвыпуска газеты «Голос
труда+».
оммунисты Центрального района провели согласованный с администрацией пикет в субботу, 27 февраля. Несмотря на холодную
погоду жители поселка Южного с интересом разбирали
спецвыпуск газеты «Голос
труда+». В пикете приняли
участие секретарь Центрального райкома КПРФ Юрий
КРОПОТИН, а также коммунисты Михаил ЗАЙЦЕВ, Максим КОЛОНДИН, Александр
ВОЛОБУЕВ.

К

Коммунисты Октябрьского,
Ленинского и Индустриального районных отделений КПРФ
вышли на пикеты на следующий день, в воскресенье. Тематика акций касалась в том числе протестов против проводимой
социально-экономической политики. Так, один из
подготовленных транспарантов на пикетах напоминал об
итогах так называемой «оптимизации» – сокращения численности больниц, поликлиник и школ в крае.

Ответят по суду

Пресс-служба

Ждем следующего

По материалам

Алтайского крайкома КПРФ

ТГК «Алтайский сыр»

Алтайский крайком КПРФ направил в суд
исковое заявление по поводу запрета
на проведение митинга 23 февраля
в Барнауле.
исковом заявлении обжалуется
решение администрации города
Барнаула в лице ее комитета по
общественным связям и безопасности,
который отказал КПРФ в проведении
ранее согласованного публичного мероприятия. 23 февраля алтайские коммунисты планировали провести масштабный митинг против репрессий,
однако власти, первоначально его согласовав, спустя четыре дня отменили
решение, ссылаясь на опасные санитарно-эпидемические условия.
В частности, в исковом заявлении
отмечается:
«17 февраля 2021 года Алтайское
краевое отделение КПРФ уведомило
главу города Барнаула В.Г. Франка о
том, что принимает предложение по
изменению места проведения публичного мероприятия в форме митинга 23 февраля 2021 года с 11.30 до
12.30 час. на территории сквера по
ул. Г. Титова, д. 9.
Письмом от 19.02.2021 № 90-ПМ административному истцу было отказано в проведении ранее согласованного
публичного мероприятия. В своем ответе администрация ссылается на указ
Губернатора Алтайского края от
31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от
01.02.2021), а также Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидеми-

В

ология и профилактика COVID-19».
Административный истец считает,
что данные действия администрации
незаконны и не обоснованы».
При этом, как отметили ряд региональных СМИ, мэрия без проблем согласовала проведение акции ЛДПР на
площади Советов 23 января, когда ситуация с распространением коронавируса, как следует из официальной статистики, была гораздо хуже. Никакие
указы губернатора этому не помешали. Также стало известно, что на 23
февраля алтайские справедливороссы
проводили праздничное мероприятие
«Сегодня праздник Ваш, мужчины» в
парке «Арлекино». Без согласования с
администрацией, конечно, никакого
праздника бы не состоялось. Кроме того, «Единая Россия» анонсировала на
23 февраля возложения цветов к памятникам с участием порядка 1000 человек. Ковид на них, видимо, тоже не
распространяется? Более того, многие
массовые мероприятия в последние
недели проходили при прямой информационной поддержке мэрии. Получается, что, по мнению администрации,
участники протестных акций особенно подвержены воздействию коронавирусной инфекции, а вот все остальные публичные мероприятия от нее чудесным образом защищены. Как раз
такую позицию придется отстаивать в
суде барнаульской мэрии. Посмотрим,
что на это скажет суд.

Местные телеграм-каналы подвели итоги
визита в Барнаул премьер-министра
Михаила МИШУСТИНА, который
состоялся 2 марта.
елеграм-канал «Алтайский сыр»
выделил по итогам лишь семь
основных пунктов:
Резюме по итогам визита в Алтайский край премьер-министра Михаила Мишустина – глазами тех, кто живет в регионе.
1. В столовой барнаульской школы
№ 53 председателя правительства накормили гречкой с котлетой. Полагаем, что гречку под микроскопом перебирали с рассвета, а котлеты были
из качественного мяса. Интересно,
знал ли до этого господин Мишустин,
что россияне варят суп из рыбных
консервов? А вот в 53-й школе детский супчик из сайры попробовал.
2. Премьер пообещал денег на
строительство двух новых школ при
спонсировании «Внешэкономбанка».
Губернатор Томенко сказал, что это
поможет нам перейти на обучение в
одну смену.
3. На встрече с алтайскими педагогами все чинно-благородно: учителя
благодарили власть за программу
«Земский учитель» и рассказывали,
как они счастливы ехать на работу в
самые отдаленные села за разовую
выплату в миллион рублей. Им обещали провести интернет и повышение квалификации. Про низкие зарплаты алтайские педагоги промолчали. Мало ли, потом, как в истории с
новосибирской ученой, вызовут к
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следователю, спросят, кто надоумил
задать такую пакость...
4. Вполне себе позитивная картина, думаем, сложилась в голове у премьера и после встречи с алтайскими
промышленниками. Те попросили сохранить им субсидирование стоимости техники. «Субсидируем», – заверил господин Мишустин.
5. В промышленности края премьер-министр увидел «хороший потенциал». Среди заслуг отмечены следующие: объем промпроизводства в
регионе сохранили, оборот розничной торговли увеличили. Из минусов
– мы до сих пор в десятке регионов
со сложной социально-экономической обстановкой. Но по миллиарду
каждый год из федеральной мошны
Алтайскому краю – и проблема решится.
6. «Плюшки» в виде господдержки
для алтайских предприятий сохранят.
Для тех, разумеется, которые в нашем
крае еще на плаву. О спасении утопающих речь не идет, видимо.
7. В целом от визита в Алтайский
край, думается, у премьер-министра
должно остаться позитивное впечатление. И да, Татьяны Кадукиной, которая бросилась с жалобой под ноги
предыдущему премьеру, в этот раз не
наблюдалось. Расходимся. Михаил
Мишустин умчал в Горный Алтай.
Ждем следующего премьера.
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В поддержку ипотечников
По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ

Депутат-коммунист Олег Лебедев внес на рассмотрение Госдумы
законопроект, который защищает граждан, вынужденных
приобретать жилье в ипотеку.
зменению
подлежит
Федеральный закон «О
порядке учета доходов
и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи».
Только в 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн
рублей. При этом на фоне нестабильной экономической
ситуации, вызванной в том
числе коронакризисом, объ-

И

ем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 77,5 млрд рублей, напоминает Олег Александрович. У многих россиян
все чаще падает доход или он
становится нестабильным,
появляются долги. Внесенный законопроект призван
защитить этих людей, помочь им.
Дело в том, что зачастую
за счет кредитных средств
семьей приобретается единственное пригодное для проживания жилое помещение,
а платежи по ипотеке ведут к

падению остатка реального
располагаемого дохода домохозяйства ниже величины
прожиточного
минимума.
И по действующему порядку
на какие-либо меры социальной поддержки такие семьи рассчитывать не могут.
В этой связи законопроектом предлагается в расчете
среднедушевого дохода семьи (домохозяйства) для
признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи
учитывать не только доходы,
но и расходы на выплаты по

жилищным кредитным займам. При этом такие расходы будут учитываться в расчете при условии, что приобретенное жилое помещение
для семьи является единственным пригодным для
проживания. Принятие законопроекта обеспечит повышение эффективности и
справедливости системы социальной помощи населению.
Уровень
прожиточного
минимума трудоспособного
населения по итогам 2019 года составил 11 809 рублей. По

данным Росстата в России из
общего числа домохозяйств
малоимущими
признаны
6,8%. Важно отметить, что с
увеличением числа детей в
семье увеличивается и доля
семей, находящихся за чертой бедности, – малоимущими признаны 12,1% семей с
одним ребенком, 26,4% семей с двумя детьми и 50,3%
семей с тремя и более детьми. В связи с этим предложенный законопроектом механизм в большей степени
окажет поддержку многодетным семьям.

Так будет ли ответ?
Соб. инф.

26 февраля в Ключах депутат Госдумы от «Единой России» Иван ЛООР
провел встречу с депутатами районного Собрания и районными
общественниками.
днако
организаторы
встречи почему-то «забыли» пригласить на
встречу депутатов-коммунистов. Тем не менее коммунисты Сергей КОЖЕМЯКИН, депутат Ключевского
районного Собрания, и Надежда РОЕВА, депутат Ключевского сельского Собрания, пришли на эту встречу,
чтобы задать думскому единороссу наболевшие вопросы, которые ставят перед
ними избиратели.
Самый больной вопрос –
отсутствие рабочих мест в
селе. Тридцать постперестроечных лет прошли впустую: экономика страны не
развивается, она постепенно ликвидируется. Село вымирает. Трудоспособное население в поисках работы
уезжает в дальние края, а в
селах остаются одни старики. Во дворах заброшенных
домов уже не бурьян хозяйничает, а целые деревья выросли.
Сколько новых предприятий, хозяйств создано за последние годы в нашем районе? Правительство страны
разрабатывает множество

О

программ по развитию экономики, в том числе экономики сельского хозяйства.
Так, в конце 2019 года была
принята очередная государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий». Общий объем
финансирования этой госпрограммы в 2020–2025 годах должен составить около 2,3 триллиона рублей.
А один из ведомственных
проектов программы называется «Содействие занятости сельского населения».
Что-то изменилось конкретно у нас в районе после запуска этой программы? Где
финансирование на создание рабочих мест, на организацию предприятий, где
бы люди массово работали,
получали «белую» и достойную зарплату, строили себе
жилье, рожали и растили детей? Почему депутаты Госдумы не контролируют выполнение этой программы?
Основная цель указанной
госпрограммы – сохранение доли сельского населения России на уровне 25,3%
от общего населения всей
страны. А что мы имеем в

итоге? Естественная убыль
населения за прошлый год
по данным Росстата составила 688 тысяч 700 человек. Это больше, чем городполумиллионник. И коронавирус здесь ни при чем.
Мы не знаем официальную
статистику по нашему району, но зато хорошо видим,
как расширяются кладбища
в наших селах. Что делают
депутаты Госдумы, чтобы
остановить рекордное вымирание страны?
Еще один больной вопрос,
который волнует наших избирателей: так называемая
«мусорная реформа». Реформа не учитывает специфику
жизни сельских жителей,
проживающих в частном
секторе. Не накапливают
они такое количество мусора, за которое их принуждают платить ежемесячно,
практически всё они утилизируют самостоятельно. Мы
убеждены, что публичное заключение договоров с сельским жителями частных домовладений должно быть отменено. Гораздо разумнее
ввести индивидуальный договор, а расчет потребителя

должен осуществляться за
фактически вывезенный мусор. Большинству жителейчастников услуги для вывоза твердых бытовых отходов нужны два раза в год:
весной и летом, когда убираются дворы и огороды.
Поэтому большая часть этой
категории селян не платит
за услуги, которыми она не
пользуется.
Особое возмущение у людей вызывают санкционные
меры, применяемые к неплательщикам: им отказывают в
выплатах субсидий, компенсаций по льготам. Считаем, что
властные структуры обязаны
внести изменения в общеизвестный закон. Эти изменения
должны учитывать условия
жизни сельчан. А необоснованно появившиеся долги населения за неоказанные услуги должны быть списаны.
За пять-шесть прошедших лет тарифы на тепловую энергию увеличились
почти в два раза. На сегодня
тариф на тепло в нашем районе составляет 2695,24 рубля за Гигакалорию. Уже сегодня плата за коммунальные услуги непосильна для

Сергей КОЖЕМЯКИН,
депутат Ключевского
районного Собрания
большинства пенсионеров и
работающих людей. Дальнейшее повышение цен на
тепло будет критическим
для населения.
Общеизвестно, что цена
тарифов складывается из цены на уголь и электроэнергию. И уголь, и электроэнергия ежегодно дорожают. Кто
остановит эту гонку цен?
Когда депутаты правящей
партии Госдумы позаботятся
о жизни нищего народа?
Все эти вопросы были направлены Ивану Лоору в
письменном виде. По всем
поднятым проблемам депутаты-коммунисты попросили
дать исчерпывающие ответы,
так как этого очень ждут их
избиратели. Вот только будет ли ответ?
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Потеряли район

(Абсурд)
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Юрий РЕЧКУНОВ

Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

г. Барнаул

Хочу остановиться на теме
проведения публичных акций
в центре Барнаула –
на площади Советов
и площади Ветеранов.
последнее время этот вопрос получил большой общественный резонанс, так как выяснилось, что теперь
для проведения там митингов требуется дополнительное согласование с муниципальным предприятием
«Благоустройство и озеленение». Мэрия якобы передала в
безвозмездное пользование земельные участки под площадями этому МУПу. Таким образом, видимо, администрация Барнаула пытается затруднить проведение протестных акций, которых становится все больше и больше. Все
это выглядит очень абсурдно, тем более возлагать задачи
по согласованию публичных акций на «озеленителей» – абсурд в квадрате!
Что же это за учреждение такое, которому теперь «поручено» в Барнауле контролировать исполнение конституционного права на свободу собраний? Вот что можно узнать из
открытых источников. В сентябре 2018 года решением суда
Центрального района за взятки осуждены директор МУП
«Горзеленхоз» Владимир Линючев, который получил три года колонии строгого режима и штраф в размере двух миллионов рублей, а главный инженер предприятия Анатолий Семенов получил два года условно и штраф в размере двух
миллионов рублей. Не прошло и двух лет – новое судебное
решение. В июне 2020 года тем же самым судом Центрального района опять же за взятки осуждены новый директор
МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров и главный инженер
Евгений Резанцев, которые отделались штрафами по два
миллиона рублей.
После таких коррупционных скандалов вместо МУП «Горзеленхоз» появляется муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение». И теперь его руководство будет решать, кому согласовать митинги, а кому – нет.
А ведь помимо двух центральных площадей в безвозмездном пользовании «Благоустройства и озеленения» еще и аллея на проспекте Ленина. Что же, теперь и шествия на 1 Мая
и 7 Ноября с этим учреждением согласовывать? Зная нравы
бывшего руководства бывшего «Горзеленхоза», так и хочется спросить: а не станут ли у нас теперь и за митинги взятки
брать?

В

Росстат опубликовал предварительную оценку
численности населения на 1 января 2021 года.
Жителей в Алтайском крае за прошедший год
стало на 20 380 меньше.
исленность населения
Алтайского края по
данным Росстата составляет на 1 января 2021 года 2 296 773 человека.
На 1 января 2020 года в крае
жили 2 317 153 человека.
Убыль населения сопоставима с численностью жителей,
например, Смоленского или
Поспелихинского районов.
Городское население в
2020 году в Алтайском крае
составляло 57,45%, а в 2019
году – 56,7%. А ведь доля
сельского населения в общей
численности населения региона – это, кстати, первый
из индикаторов и показателей программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденной губернатором
Виктором Томенко в 2019 году. По этой программе доля
сельского населения должна
оставаться неизменной в период 2020–2023 годов – 43%.
Как видим, уже нет этих 43
процентов.
В программе «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» были
отражены данные о здравоохранении в крае на 2019 год:
«Медицинская помощь оказывается сельскому населению в 58 центральных районных больницах и их структурных подразделениях – 18

Ч

Руины школы в заброшенном селе Предгорное.
Змеиногорский район, 2019 год.
участковых больницах, 190
сельских врачебных амбулаториях и 863 (из них в 10 мобильных) фельдшерско-акушерских пунктах (далее – ФАПы). ... И поскольку для многих сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты
стали самыми доступными
медицинскими подразделениями, первоочередная задача сельского здравоохранения края – сохранение и развитие ФАПов».
В реальности даже в год
пандемии «сохранение и
развитие ФАПов» шло по пути увеличения мобильных
ФАПов. Если сравнивать показатели программ «Комплексное развитие сельских
территорий» и «Развитие
здравоохранения в Алтайском крае», то окажется, что

в крае были оптимизированы 14 ФАПов, одна ЦРБ, три
сельских врачебных амбулатории и шесть участковых
больниц. По мнению губернатора Томенко, это называется «перераспределили потоки» (как он пояснил осенью 2020 года в интервью
информационному порталу
«Толк»). А то, что в крае стало на 20 тысяч жителей меньше, в это «перераспределение» не входит?
Если же посмотреть на
убыль населения региона
с 1 января 2019 года, то к январю 2021 года жителей в
Алтайском крае стало на 36
040 меньше. Не слишком ли
высокая цена для «перераспределения потоков», то есть
оптимизации сети медицинских учреждений!?

Снова планов громадье

По материалам СМИ

«Газпром» запустил онлайн-карту масштабной
газификации Алтайского края.
о 2025 года газ должен
прийти в Рубцовск и Яровое. При этом амбициозные планы экс-губернатора, а
ныне сенатора Александра
Карлина по газоснабжению
региона в 2010–2020 годах были провалены полностью. За
10 лет вместо газификации
70% населения края газ получили только 3% жителей.
По новым планам за пять
лет «Газпром» готов потратить на газификацию Алтайского края 60 млрд руб., но

Д

при этом нужно найти еще
примерно 25–40 млрд руб. на
реализацию программы газификации. Они уйдут на прокладку «последней мили» до
конечного потребителя. Дополнительные деньги придется искать либо в бюджете региона, либо собрать с населения. В бюджете такие деньги
вряд ли появятся, пока государство продолжит использовать газ в первую очередь как
внешнеполитический рычаг
давления, нежели как деше-

вую энергию и инструмент
развития экономики внутри
страны. Да и на «Газпром»
особо надеяться не приходится. Сегодня программа развития есть, а завтра – нет, судя
по опыту реализации предыдущих планов газификации.
Так, по данным самого «Газпрома» в 2020 году средний
уровень газификации края
достиг лишь 13,3%. Многие
жители региона, несмотря на
наличие необходимой инфраструктуры, до сих пор не мо-

гут подключиться к «голубому
топливу». Такая ситуация, к
примеру, наблюдается в Первомайском районе – одном из
приоритетных направлений
предыдущей программы. Некоторые контракты по созданию сетей имеют многолетние просрочки и становятся

предметом судебных тяжб
между властями и подрядчиками на миллионы рублей. За
последние 15 лет удалось газифицировать около 14 700
домовладений и квартир, а в
ближайшие пять лет «Газпром» обещает добавить к
ним еще 22 223.
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Время быть первыми
Пресс-служба
ЦК КПРФ

Центральный Комитет КПРФ и Ленинский
коммунистический Союз молодежи объявили
Всероссийский конкурс творческих работ для
школьников «Время быть первыми», посвященный
60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.
аступивший год ознаменован исторической датой – 60-летием со дня
первого полета человека в космос. Легендарный полет, осуществленный 12 апреля 1961
года, – великое событие не
только для СССР, но и для всего
мира. Наша Родина открыла
новую эру в истории человечества, когда коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин во имя мира и прогресса облетел вокруг
Земли на корабле «Восток-1».
В честь знаменательной даты
Центральный Комитет КПРФ и
Ленинский комсомол объявили
творческий конкурс под названием «Время быть первыми».
Он проходит с 15 февраля по 22
марта 2021 года, а принять участие в нем могут ученики с 1-го
по 11-й классы общеобразовательных школ.
Публикуем Положение о конкурсе.

Н

1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен 60-й
годовщине первого полета в
космос летчика-космонавта,
Героя Советского Союза Юрия
Алексеевича Гагарина и проводится в рамках реализации
Указа Президента РФ от
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
десятилетия детства».
1.2. Организатором Всероссийского конкурса творческих
работ школьников «Время
быть первыми» (далее – Конкурс) выступают отделы ЦК
КПРФ по работе с женскими и
детскими общественными организациями, молодежной политике и Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи Российской Федерации» (далее – ЛКСМ РФ).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса – активизация интереса школьников к
отечественной истории.
2.2. Задачи Конкурса:
– изучение истории Отечества;
– воспитание у школьников
чувства гордости за свою
страну, уважения к истории
Отечества;
– формирование чувства
гражданственности и патрио-

тизма, уважения к героическому прошлому страны;
– привлечение образовательных учреждений и семьи к
более качественному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей,
подростков и молодежи.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе
приглашаются учащиеся 1–11-х
классов общеобразовательных
учреждений РФ.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 15 февраля 2021 года
по 22 марта 2021 года.
3.3. Конкурс проводится по
трем номинациям в двух категориях: индивидуальная и коллективная работа.
Конкурс проводится в двух
возрастных категориях: младшая группа – учащиеся с 1-го по
5-й класс (6–10 лет), средняя
группа – учащиеся с 6-го по 11-й
класс (11–17 лет).
I номинация: «Литература».
К участию принимаются стихотворения собственного сочинения, соответствующие тематике конкурса.
II номинация: «Юнкор».
В номинации принимают участие работы одного автора или
соавторов (в количестве не более двух человек), связанные с
космонавтикой и соответствующие определенному жанру:
– статья;
– интервью;
– очерк, зарисовка;
– репортаж с места события;
– заметка;
– эссе.
III номинация: «Изобразительное искусство». К участию принимаются работы, создающие яркую и запоминающуюся историческую композицию, посвященную 60-летию
со дня полета в космос Ю.А. Гагарина. Работы могут быть выполнены в различных техниках, принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы школьников. Сканы работ высылаются в электронном
формате.
3.4. На Конкурс не допускаются работы, предоставленные
с нарушением условий его проведения либо не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ.
3.5. Заявленные для участия

в Конкурсе работы принимаются в следующем порядке:
– сопроводительное письмо
и конкурсная работа на e-mail:
konkurs12.2021@gmail.com (с
пометкой: на конкурс «Время
быть первыми»).
3.6. Подведение итогов Конкурса пройдет до 12 апреля 2021
года. В каждой номинации и
возрастной категории будут
определены победитель и призеры.
Лучшие коллективные и индивидуальные работы изобразительного искусства будут
размещены на основных информационных ресурсах, а
также включены для участия в
выставках.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Экспертная оценка представленных работ будет осуществляться
компетентным
Жюри Конкурса.
4.2. Жюри Конкурса в указанные сроки рассматривает
представленные работы, определяет победителей и призеров.
4.3. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется на заседании Жюри Конкурса.
4.4. Критерии оценки представленных на Конкурс работ:
1) каждая работа обязательно должна быть подписана и к
каждой работе по любой номинации направляется сопроводительное письмо в формате
Word, в котором четко прописаны основные моменты:
– ФИО автора (группы авторов);
– возраст автора;
– номинация;
– регион, город, школа, класс,
адрес и контактный телефон автора;
– ФИО и должность руководителя;
2) важным в оценке будет
эстетичный и аккуратный вид
оформления работы;
3) актуальность и историческая достоверность;
4) соответствие содержания
и формы целям и задачам Конкурса, заявленной тематике;
5) творческий, самостоятельный подход;
6) с учетом возрастных категорий Жюри Конкурса будет оценивать соответствие

теме, историчность, нестандартность, образность, богатство цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, оригинальность идеи,
композицию, использование
нетрадиционной техники, уровень художественного оформления представленных работ.
4.5. Информация о результатах Конкурса будет опубликована сайтах www.kprf.ru, www.
komsomolrf.ru в разделе: Конкурс «Время быть первыми».
5. Основные требования к
оформлению работ
5.1. Номинация «Литература». К участию принимаются
произведения только собственного сочинения.
Стихотворение
должно
быть написано на русском
языке.
Объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк.
Формат: Шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 14 пт.
Стихотворения предоставляются в электронном виде отдельным документом Word.
Участник, в работе которого
прослеживается несамостоятельность создания поэтического произведения или плагиат, отстраняется от участия
в Конкурсе.
5.2. Номинация «Юнкор».
Объем конкурсной работы
не более двух листов формата
А4;
Требования к оформлению
печатных материалов:
– ориентация страницы:
«Книжная»;
– шрифт: Тimes New Roman
– 14 пт.;
– межстрочный интервал –
одинарный;
– абзац – красная строка
1 см;
– параметры страницы: отступ слева 3 см, справа – 1,5
см, сверху и снизу – 2 см;
– выравнивание по ширине.
К работе прилагаются фото,
иллюстрации (на усмотрение
автора(ов));
На отдельном листе предоставляется следующая информация:
фамилия,
имя
автора(ов), название образовательного учреждения, класс,
жанр.
5.2. Номинация «Изобразительное искусство».

Работа в этой номинации
сканируется и присылается в
электронном формате tiff, pdf,
или jpeg, не менее 300 DPI, в
отличном качестве. Работы
обязательно подписанные и с
сопроводительным письмом.
Художественные
работы
должны быть выполнены форматом не менее А4 (210 х 290)
и не более А3 (420 х 580).
5.3. Работы, оформленные с
нарушением требований, а
также без контактных данных,
к рассмотрению не принимаются.
6. Интеллектуальные права на творческую работу
6.1 Факт участия в настоящем конкурсе означает полное согласие участников
(законных представителей
участников) с использованием конкурсной работы в некоммерческих целях организаторами. Это подразумевает, что с согласия участников
(законных представителей
участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о
результатах участия в конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы организатором, в том числе для публичной демонстрации.
6.2 Участник (законный
представитель
участника)
представляет на Конкурс только авторские работы и гарантирует, что использование им
изобразительных и других
фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с
организацией и проведением
Конкурса, несут организаторы Конкурса.
8. Справочная информация
8.1. Вопросы, связанные с
проведением и условиями Конкурса, принимаются на e-mail:
konkurs12.2021@gmail.com
(с пометкой: «Вопрос»).
8.2. Информация о проведении и итогах Конкурса, региональных кураторах и составе Жюри, победителях и
призерах Конкурса, призах и
подарках размещена на сайтах
www.kprf.ru, www.komsomolrf.
ru в разделе Конкурс «Время
быть первыми».
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Пивнушек станет меньше
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ
по материалам «Известий»

Какие изменения законодательства вступают
в силу с 1 марта.
Запрет высаживать
детей из транспорта
С 7 марта начнет действовать закон, запрещающий
высаживать детей до 16 лет
из общественного транспорта даже в случае, если они не
оплатили проезд.
Поправки были приняты
после ряда резонансных случаев, когда кондукторы или
водители
общественного
транспорта
высаживали
школьников, у которых не
было билета.
Кроме того, согласно новым нормам, регионы теперь
смогут самостоятельно определять порядок контроля и
подтверждения оплаты в городском, пригородном и
междугородном транспорте.
До этого он устанавливался
на федеральном уровне.
Закон Госдума приняла
в третьем чтении 16 февраля.
В конце месяца, 24 февраля,
он был подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации.
Защита персональных
данных
С начала месяца вступают
в силу поправки в закон
«О персональных данных»,
принятые в самом конце прошлого года.
Предполагается, что новые
нормы призваны защитить

данные пользователей, которые те оставляют, например,
при получении тех или иных
услуг, покупках в онлайн- и
офлайн-магазинах и так далее.
Теперь нельзя будет распространять такую информацию (например, имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту) по умолчанию. По закону граждане
должны иметь возможность
выбрать, какие конкретно
данные можно будет использовать публично.
Если какие-то данные уже
были в публичном доступе –
например, в социальных сетях самого человека или в результате «слива» базы данных
в интернет, – компания, которая решила их использовать,
должна будет доказать законность происхождения и получения этой информации.
И до ее обработки убедиться
в том, что человек давал свое
согласие на это.
Удалять личную информацию операторы (то есть те, в
чьем распоряжении оказались эти данные) должны будут по первому требованию
человека.
Карта «Мир»
В России продолжат расширять сферу использования
карт отечественной платежной системы «Мир».
С начала марта вступит в

силу правило, по которому
принимать к оплате такие
карты должны будут все продавцы и агрегаторы, оборот
которых составил от 30 млн
рублей за предыдущий год.
Следующий этап запланирован на июль 2021-го – тогда порог будет снижен до 20
млн рублей в год.
Экономия
на кадастровых работах
В России расширят список
заказчиков для проведения
комплексных
кадастровых
работ. Это касается, например, разных объектов, расположенных на территории одного садоводческого или огороднического товарищества.
Новые нормы начнут действовать с 23 марта.
Заказчиками таких работ
теперь могут выступать не
только государственные органы, но и физические или
юридические лица. Это значит, что те же члены садоводческих товариществ смогут
сэкономить, заказав проведение работ сразу по нескольким объектам, – стоимость
работ по каждому из них в
этом случае окажется ниже.
Поправки были внесены в
декабре 2020-го прежде всего
для того, чтобы за счет упрощения процедуры повысить
точность сведений, занесенных в ЕГРН, и заодно решить
часть земельных споров, ко-

Поможем товарищу
арнаульскому коммунисту Виктору ЮРКИНУ присудили штраф в размере 10 000 рублей за участие в
съемке видеоролика «Против путинских поправок»,
который выпустил крайком КПРФ накануне голосования
по изменениям в Конституцию.
Предлагаем всем неравнодушным товарищам присоединиться к сбору средств для погашения административного
штрафа. Любая сумма приветствуется. Перевод можно осуществить по следующим реквизитам: Банк получатель Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк, расчетный счет
40817810302001729621, БИК банка 040173604, КПП банка 222443001, ИНН банка 7707083893, кор.сч.
30101810200000000604, получатель Юркин Виктор Юрьевич. В комментарии писать «подарок» или «пожертвование».
Либо передать непосредственно в Барнаульский городской
комитет КПРФ по адресу: ул. Деповская, 22.
Если будет собрана сумма больше необходимой, то оставшиеся средства пойдут в помощь другим оштрафованным за
публичные акции. Политические репрессии набирают обороты, но мы не остановимся в своей борьбе!

Б

торые часто возникают из-за
отсутствия актуальных сведений по тем или иным объектам.
Уголовное наказание для
СМИ и граждан со статусом
иноагентов
С марта в России введут
уголовную ответственность
как для физических, так и для
юридических лиц, получивших статус иноагента. Тем,
кто не предоставит данные о
себе для специального реестра, который ведет Минюст,
по новому закону может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от
двух до пяти лет. Для НКО с
таким статусом, распространяющих информационные
материалы без соответствующей маркировки, – штрафы в
размере от 300 до 500 тыс. рублей.
Пивнушек станет меньше
В Алтайском крае вступили в силу изменения в прави-

ла продажи алкоголя. Теперь
запрещается продавать алкоголь в ресторанах, кафе, барах и буфетах с площадью зала обслуживания клиентов
меньше 30 квадратных метров, которые расположены в
многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях.
Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры, объекты питания (рестораны, кафе, бары, буфеты) с
реализацией алкоголя в многоквартирных домах есть
практически во всех городах
и районах края, общим количеством более 300 заведений.
При этом в случае если
площадь зала обслуживания
посетителей будет меньше 30
квадратных метров, предприниматель вправе перепрофилировать объект общественного питания в торговый объект, сохранив рабочие места
и занятость для работников
заведения.

Приглашаем!
марта состоится очередное занятие Школы агитаторов и
наблюдателей при Барнаульском горкоме КПРФ. Начало
в 11:00 в актовом зале в помещении крайкома КПРФ, Деповская, 22. Занятие будет транслироваться в Ютьюб. Его можно будет посмотреть по ссылке участникам группы в WhatsApp,
но в этот раз Zoom-конференции не будет.
В программе занятия политтехнологи Константин ЛУКИН
и Николай БОЙКО расскажут об образе кандидата, как его
выстроить и как поддерживать в течение кампании с помощью агитматериалов. Секретарь крайкома по работе с молодежью Антон АРЦИБАШЕВ на практике покажет, как работать с таргетингом (реклама в соцсетях, направленная на
конкретную аудиторию).

6

марта Барнаульский горком КПРФ на базе «Динамо»
(остановка автобуса «Телецентр», остановка трамвая –
«Лыжная база Динамо») проводит лыжный забег, посвященный 103-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Старт в 10:00.
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Помогать людям –
наш принцип в работе
Надежда ДРЮПИНА
г. Рубцовск

Депутат-коммунист Надежда ДРЮПИНА
рассказала о своей работе в составе фракции
КПРФ в Рубцовском городском Совете.
Рубцовском горсовете
работает фракция КПРФ
из семи человек под руководством Владимира Белкина. Все депутаты, кроме Владимира Павловича, избраны в
представительный орган впервые, но каждый активно включился в работу, исходя из наказов, полученных от избирателей во время выборов.
В своей программе я обещала жителям Западного поселка заниматься обеспечением общественным транспортом, проведением уличного
освещения, установкой дорожных знаков, уборкой территории, добиваться ремонта
дорог, а также помогать людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Расскажу о том, что удалось сделать за прошедший год.
Участие в работе сессий, комитетов, рабочих комиссий –
это лишь часть работы народного избранника, на котором
лежит ответственность за принятые решения. Как и все мои
коллеги по фракции КПРФ, не
голосовала за бюджет – основной документ, по которому
предстоит жить городу Рубцовску в 2021 году. Это не популизм, а попытка достучаться
до краевых властей и губернатора – рубцовчане больше не
могут жить в экстремальных
условиях! Приняв такой бюджет большинством голосов,
депутаты вынуждены сегодня
обращаться к губернатору и
председателю АКЗС с просьбой о выделении Рубцовску
дополнительных средств.
Жители Западного поселка
и Сад-города собрали 1780
подписей, которые были переданы губернатору Алтайского
края, с просьбой о ремонте дорожного покрытия переулка
Станционного и Рабочего
тракта. Не получив положительного ответа, в декабре
2019 года, в Москве, на приеме у помощника Президента
РФ передала это обращение
В.В. Путину. Был получен ответ, согласованный с администрацией города, что дороги
на этих улицах будут отремонтированы в 2020 году. Юго-Западное ДСУ успешно выполнило поставленную задачу.
23 декабря 2020 года в Москве в очередной раз было от-

В

правлено обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой
о дополнительном выделении
средств на ремонт дорог в Рубцовске. Получен ответ, что будут выделены дополнительно
67 млн 962 тыс. к тем 32 млн,
которые уже заложены в бюджете. Планируется отремонтировать на Западном поселке
Новоегорьевский тракт и улицу Тракторную. Мы не пытаемся приписать заслуги себе,
как это делают некоторые лидеры других фракций, мы признаем работу администрации
города в этом вопросе и работаем на общий результат.
Справедливости ради хочу отметить, что последние два года отношение городской власти к жителям западной части
города изменилось. Сделаны
дороги на пяти улицах, освещение, организовано транспортное обслуживание, производится уборка территории
микрорайона.
Что касается общественного транспорта – этим вопросом
с первых дней занимались совместно с депутатом Людмилой Мухортовой. Транспортная проблема была частично
решена: продлены маршруты
№ 14, № 1Т, № 31 и № 32. Жители могут доехать в Садгород, до больницы и школ.
Удобно жителям Сад-города,
но есть неудобства для жителей Западного поселка, когда
они добираются до места работы. После ремонта улицы Тракторной необходимо вернуться
к схемам маршрутов.
В 2020 году ко мне обратились родители учеников школы № 23 с просьбой помочь решить для жителей два важных
вопроса – по уличному освещению и оборудованию пешеходных переходов на улицах
Менделеева и Полевой. Наказ
избирателей был выполнен.
Переходы сделаны, освещены
улицы Брусилова, Одесская,
Минская до западных границ,
Ростовская и другие.
Инициировала
подсыпку
гравием территории около
школы № 23, частично на Новоегорьевском тракте у остановочных площадок. Силами
МУП «Автоспецтехника» спилены сухие деревья по ул. Минской.

Летом 2020 года поступило
письменное заявление от избирателей округа с просьбой
о ремонте Детско-юношеского центра на Одесской, 6. При
обсуждении городского бюджета мной было внесено предложение о выделении средств
на ремонт крыши, которое, за
редким исключением, поддержали большинство депутатов. После проведения экспертизы здания специалисты «Алтайкоммунпроекта» пришли к
выводу, что здание не аварийное, как утверждал зам. главы
города, а подлежит ремонту.
На комитете по социальной
политике глава города пообещал
отремонтировать
крышу в 2021 году, а это
значит, что у жителей Западного и Сад-города останется уголок света и знаний, так любимый не только детьми, но и взрослыми.
В 2020 году на Западном поселке силами волонтеров сделаны три детских площадки,
футбольные поля, игровые фигурки, домики, детям подарены футбольные сетки и мячи.
От имени своих избирателей
хочется выразить особую благодарность общественной организации «Акция» (руководитель Наталья Портало) и предпринимателям за предоставленную помощь: Виталию Балашову («Автоспецтехника»),
Юрию Кайро (АО «Алтайвагон»), Галине Плотниковой
(ООО «Фирма «Время»), Владимиру Ширяеву (ООО «Рубцовский ЛДК»), Юрию Верещагину (МУП «Центральный
рынок»), Ларисе Благих («Бинис»).
Меня очень радует, что жители Западного поселка проводят организованные субботники, в которых принимаю участие. Хотелось бы видеть наш
район чистым, зеленым и цветущим.
Приоритетным в своей деятельности считаю работу с
личными обращениями избирателей, по которым веду прием в Детско-юношеском центре (ул. Одесская, 6) и в горкоме КПРФ (Б. Победы, 8). Ни одно обращение граждан не было оставлено без внимания.
Например, оказана помощь
жителям, пострадавшим от пожаров. Решен вопрос получе-

ния послеродового пособия и
материальной помощи семье,
в которой мама после роддома
попала на длительный срок в
больницу, а также матери
больного ребенка на поездку в
Барнаул. Поддерживаю Детско-юношеский центр, приют
«КотоПес».
Учреждена стипендия для
учеников школы № 23, также
дети получают спортивные
мячи к первому сентября.
Инициирован перерасчет семье за вывоз мусора, организована расчистка снега ветеранам, помогла жильцам аварийного дома по ул. Спортивной, 30 в восстановлении подачи холодной воды.
Ко мне обратились люди из
Барнаула – больным с устойчивой формой туберкулеза в
стационаре в течение пяти месяцев не выдавали лекарство
«Бедаквилин». После вмешательства депутатов лекарство
«нашлось». Помощь стала реальной при участии депутата
АКЗС Вероники Лапиной.
В заключение скажу – остается еще много нерешенных
задач. Год назад к нам обратились сотрудники, пациенты Рубцовского противотуберкулезного диспансера по
поводу закрытия круглосуточного стационара. Целый
год депутаты фракции КПРФ
обращались в Министерство
здравоохранения РФ, к Полномочному представителю
Президента по СФО, в Роспотребнадзор,
Генеральную
прокуратуру РФ, в декабре
2020 года было передано обращение Председателю Правительства Михаилу Мишустину. На все обращения получены одни и те же ответы
министра здравоохранения

Алтайского края. Сегодня
медики лечат людей в аварийном помещении поликлиники, а в здании бывшего горздрава по улице Октябрьской, 90, которое было
передано краевому здравоохранению для поликлиники, еще не проведена экспертиза. Из ответов следует,
что, несмотря на просьбы
рубцовчан, министерство не
планирует открывать круглосуточный стационар рубцовского противотуберкулезного диспансера. Просьбы людей никто не услышал. Больных отправляют
на лечение в Лебяженскую
туберкулезную больницу, у
которой нет лицензии, нет
рентгена, укомплектованность врачами составляет
34%.
В настоящее время депутаты-коммунисты инициируют
проверку частных пансионатов для пенсионеров и инвалидов, состояния наружных тепловых сетей. В дальнейших
планах – организация новых
транспортных маршрутов на
Западном поселке, уличное освещение переулка Гоголевского и улицы Таганрогской,
строительство детских площадок, благоустройство территорий бывшего клуба «Строитель» и школы № 23 в рамках
программы «Комфортная городская среда», ремонт и строительство дорог на улицах Новоегорьевский тракт, Ростовская, Менделеева и Тракторная.
К сожалению, не все удается сделать, но мы не опускаем руки, будем продолжать
работать совместно с администрацией города и рубцовчанами.
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«Выборгский захват»

Подготовил Родион ПЕТРОВ

по материалам журнала «Диалектик»

6 марта 1998 года произошел первый в истории
современной России рабочий захват предприятия.
очти два года рабочие
трудились и зарабатывали без акционеров и
отбивали попытки захвата
завода.
Само предприятие (ЦБК)
находилось в поселке Советском под Выборгом.
Комбинат построен в 1926
году финской Hackman & K. К
концу 1980-х был модернизирован за 450 млн долларов, мощности увеличены
вдвое, установлено самое современное для тех лет оборудование.
На своих мощностях ЦБК
мог выпускать 30 тыс. тонн
целлюлозы и 56 тыс. тонн бумаги в год. На предприятии
работало 2,5 тысячи человек.
После развала Союза и начала приватизации комбинат
был передан в эффективные
частные руки и... разорен.
Последовала череда смены
собственников.
В 1997 году предприятие в
очередной раз было признано
банкротом и выставлено на
торги. Конкурс выиграла оффшорная кипрская компания
«Нимонор Инвестментс», она
купила контрольный пакет
акций ЦБК примерно за 34
млн долларов (почти в 15 раз
дешевле его балансовой стоимости на конец 1996 года).
Новый хозяин заявил, что
сразу же инвестирует в развитие комбината 25 млн долларов и уже через месяц загрузит его мощности на 80%.
Однако в январе 1998-го
пришли новости о сокращении 1200 рабочих и перепрофилировании ЦБК в лесопилку. Естественно, погашение
долгов по зарплате даже не
обсуждалось.

П

И вот 6 марта 1998 года рабочие собирают экстренное
собрание, на котором принимают решение захватить завод и назначить свое руководство. Таким руководителем стал бывший кадровый
военный Александр Ванторин, за которого проголосовало большинство (98%).
Юридически свой захват

рабочие умело аргументировали: раз всем рабочим завода не платят зарплату довольно продолжительное время,
значит, все рабочие завода
являются кредиторами предприятия, а следовательно, и
владеют его активами.
Акционеров «Нимонора»
перспектива потери 34 миллионов не устроила и они привезли из Санкт-Петербурга
«крепких ребят» для возврата контроля над производством, но ребята спасовали
при виде 150 вооруженных
арматурой рабочих и уехали. Было предпринято еще
несколько попыток захвата,
но в конце концов компания
перепродала свои акции известному бизнесмену 1990х Александру Сабадашу,
имевшему связи в органах
власти.
К весне 1998 года заработали подсобные предприятия
завода, а уже к декабрю рабочие своими силами восстановили главную бумагодельную машину ЦБК, организовали полный цикл производства и нашли рынок сбыта за
рубежом.
Тем временем Сабадаш
выиграл суд и отправил судебных приставов при поддержке бойцов вневедомственной охраны возвращать
свою собственность. Попытка не увенчалась успехом, рабочие выпроводили захватчиков.
Весь следующий год прошел без серьезных столкновений. Рабочие выходили на
несогласованные акции протеста и перекрывали федеральную трассу Скандинавия
с требованием официально
закрепить за ними право собственности на предприятие.
Власти даже вроде бы пошли на попятную, зарегистрировав ЦБК в качестве регионального налогоплательщика, но уже в октябре 1999 года была предпринята новая
попытка захвата.
Ночью с 13-го на 14-е число 23 вооруженных бойца из

спецназа «Тайфун» захватили
заводоуправление.
По сигналу заводского гудка из поселка стали приходить работники завода, когда
их количество перевалило за
тысячу человек, толпа отправилась на штурм. Спецназ
был загнан на верхние этажи
здания и оттуда стал поливать людей водой из пожарных рукавов.
В ответ через вентиляцию
пустили аммиак. Чтобы рабочие прекратили попытки «выкурить» спецназовцев, бойцы
провели контратаку и захватили семь человек в заложники. Двое из них получили огнестрельные ранения (один в
плечо и один – в кисть).
Тем временем из поселка
стали подносить оружие: ружья и малокалиберные винтовки. Завязалась перестрелка. В итоге противостояние
закончилось только с прибытием крупных сил ОМОНа,
которые вывели тайфуновцев
из здания.
После этих событий власти
поняли, что силовым путем
проблему не решить. Они решили организовать экономическую блокаду. Блокировались все контракты ЦБК, другие компании вынуждали
расторгнуть договоренности
с комбинатом. Началась блокада подъездных дорог. Все
это привело к тому, что на
ЦБК опять начались задержки зарплаты. На сторону новых владельцев также перешли несколько организаторов
из стачкома. Это деморализовало рабочих.
Собственники стали платить по 1000–1500 рублей
за подписание бланка заявления о переходе на работу
к новым «хозяевам», очень
скоро таких заявлений оказалось больше половины
от общего количества работающих.
18 января 2000 года рабочая власть на ЦБК, просуществовавшая почти 2 года, пала.
Выбранные директора ра-
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«Тайфуновцев» выводят из здания заводоуправления.
бочих просидели два года в
СИЗО, были осуждены за самоуправство, но амнистированы.
Выборгский ЦБК проработал несколько лет и позднее
был преобразован, но в итоге разорился и остался с многомиллиардными долгами.
А новый собственник Сабадаш, в конце концов сел в
тюрьму за мошенничество
на 1,8 миллиарда рублей.
История
Выборгского
ЦБК – это история, доказывающая, что рабочие сами
в состоянии управлять своим заводом. Они смогли не
просто наладить работу

родного предприятия, но и
долгое время боролись с
ожесточенным
противодействием. Причем народное предприятие не смогло
выстоять только против
полномасштабной экономической блокады. Если бы
рабочим была оказана серьезная поддержка, они
справились бы и с этой
проблемой. А увидев успехи ЦБК, другие предприятия, может быть, пошли бы
по их пути. Кто знает, может, тогда бы мы жили в
другой стране. Ведь от
управления заводом до желания управлять страной –
один шаг.

Поздравляем
с юбилеем!
3 марта 85-летний юбилей отметил

Виктор Степанович БЕРЕЗИКОВ
коммунист из Алтайского района.
8 марта 75-летний юбилей отмечает

Виктор Иванович БУЗИН
бывший первый секретарь
Михайловского райкома КПРФ.
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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