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>>> СТР. 5

Помогать людям –  
наш принцип 
в работе
 
Депутат-коммунист Надежда 
ДРЮПИНА рассказала о своей 
работе в составе фракции 
КПРФ Рубцовского горсовета

Время быть первыми!   

ЦК КПРФ и Ленинский комсомол 
объявили Всероссийский конкурс 
творческих работ для школьников, 
посвященный 60-летию полета в кос-
мос Ю.А. ГАГАРИНА

>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

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 конферен-
ция социалисток решила отмечать его 
именно 8 марта. Это было сделано в память 
о ключевой роли женщин в начале револю-
ционного обновления нашей Родины. До-
бившись равноправия, женщины были ря-
дом с мужчинами во всех великих сверше-
ниях, которыми поразила мир Советская 
держава в ХХ веке. Народная власть отбла-
годарила их особой заботой, уникальной 
социальной поддержкой и защитой мате-
ринства и детства.

История распорядилась так, что женский 
праздник выпал на первый весенний месяц. 
Символично, что издревле у многих народов 
весна имеет женский образ. Судьбой пред-
начертано женщине дарить жизнь, хранить 
семейный очаг и вдохновлять на новые на-
чинания нас, мужчин. Мы же клянемся Вам 
в верности и обещаем всегда быть надежной 
опорой. Я хочу обратиться к Вам словами за-
мечательного русского поэта Андрея Демен-
тьева:

«Все в мире поправимо 
Лишь окажите честь… 
Нет женщин нелюбимых, 
Пока мужчины есть».

В этот праздничный день желаю Вам ис-
полнения заветных мечтаний. Здоровья и 
счастья Вам, родные, милые и любимые!

Искренне Ваш, 
Г.А. Зюганов

С праздником борьбы  
                     за женские права!
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оммунисты Центрально-
го района провели согла-
сованный с администра-

цией пикет в субботу, 27 фев-
раля. Несмотря на холодную 
погоду жители поселка Юж-
ного с интересом разбирали 
спецвыпуск газеты «Голос 
труда+». В пикете приняли 
участие секретарь Централь-
ного райкома КПРФ Юрий 
КРОПОТИН, а также комму-
нисты Михаил ЗАЙЦЕВ, Мак-
сим КОЛОНДИН, Александр 
ВОЛОБУЕВ.

Коммунисты Октябрьского, 
Ленинского и Индустриально-
го районных отделений КПРФ 
вышли на пикеты на следую-
щий день, в воскресенье. Тема-
тика акций касалась в том чис-
ле протестов против проводи-
мой социально-экономиче-
ской политики. Так, один из 
подготовленных транспаран-
тов на пикетах напоминал об 
итогах так называемой «опти-
мизации» – сокращения чис-
ленности больниц, поликли-
ник и школ в крае.

исковом заявлении обжалуется 
решение администрации города 
Барнаула в лице ее комитета по 

общественным связям и безопасности, 
который отказал КПРФ в проведении 
ранее согласованного публичного ме-
роприятия. 23 февраля алтайские ком-
мунисты планировали провести мас-
штабный митинг против репрессий, 
однако власти, первоначально его со-
гласовав, спустя четыре дня отменили 
решение, ссылаясь на опасные сани-
тарно-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 пу-
бличного мероприятия в форме ми-
тинга 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 ад-
министративному истцу было отказа-
но в проведении ранее согласованного 
публичного мероприятия. В своем от-
вете администрация ссылается на указ 
Губернатора Алтайского края от 
31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19» (в редакции от 
01.02.2021), а также Методические ре-
комендации МР 3.1.0170-20 «Эпидеми-

ология и профилактика COVID-19».
Административный истец считает, 

что данные действия администрации 
незаконны и не обоснованы».

При этом, как отметили ряд регио-
нальных СМИ, мэрия без проблем со-
гласовала проведение акции ЛДПР на 
площади Советов 23 января, когда си-
туация с распространением коронави-
руса, как следует из официальной ста-
тистики, была гораздо хуже. Никакие 
указы губернатора этому не помеша-
ли. 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 то-
го, «Единая Россия» анонсировала на 
23 февраля возложения цветов к па-
мятникам с участием  порядка 1000 че-
ловек. Ковид на них, видимо, тоже не 
распространяется? Более того, многие 
массовые мероприятия в последние 
недели проходили при прямой инфор-
мационной поддержке мэрии. Получа-
ется, что, по мнению администрации, 
участники протестных акций особен-
но подвержены воздействию корона-
вирусной инфекции, а вот все осталь-
ные публичные мероприятия от нее чу-
десным образом защищены. Как раз 
такую позицию придется отстаивать в 
суде барнаульской мэрии. Посмотрим, 
что на это скажет суд. 

елеграм-канал «Алтайский сыр» 
выделил по итогам лишь семь 
основных пунктов:

Резюме по итогам визита в Алтай-
ский край премьер-министра Михаи-
ла Мишустина – глазами тех, кто жи-
вет в регионе.

1. В столовой барнаульской школы 
№ 53 председателя правительства на-
кормили гречкой с котлетой. Полага-
ем, что гречку под микроскопом пе-
ребирали 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 дет-
ский 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 педаго-
гами 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 обе-
щали провести интернет и повыше-
ние квалификации. Про низкие зар-
платы алтайские педагоги промолча-
ли. Мало ли, потом, как в истории с 
новосибирской ученой, вызовут к 

следователю, спросят, кто надоумил 
задать такую пакость...

4. Вполне себе позитивная карти-
на, думаем, сложилась в голове у пре-
мьера и после встречи с алтайскими 
промышленниками. Те попросили со-
хранить им субсидирование стоимо-
сти техники. «Субсидируем», – заве-
рил господин Мишустин.

5. В промышленности края пре-
мьер-министр увидел «хороший по-
тенциал». Среди заслуг отмечены сле-
дующие: объем промпроизводства в 
регионе сохранили, оборот рознич-
ной торговли увеличили. Из минусов 
– мы до сих пор в десятке регионов 
со сложной социально-экономиче-
ской обстановкой. Но по миллиарду 
каждый год из федеральной мошны 
Алтайскому краю – и проблема ре-
шится.

6. «Плюшки» в виде господдержки 
для алтайских предприятий сохранят. 
Для тех, разумеется, которые в нашем 
крае еще на плаву. О спасении утопа-
ющих речь не идет, видимо.

7. В целом от визита в Алтайский 
край, думается, у премьер-министра 
должно остаться позитивное впечат-
ление. И да, Татьяны Кадукиной, ко-
торая бросилась с жалобой под ноги 
предыдущему премьеру, в этот раз не 
наблюдалось. Расходимся. Михаил 
Мишустин умчал в Горный Алтай. 
Ждем следующего премьера.

На пикеты – со спецгазетой
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В минувшие выходные 
коммунисты Барнаула провели 
серию пикетов с раздачей 
спецвыпуска газеты «Голос 
труда+».

Ответят по суду

Алтайский крайком КПРФ направил в суд 
исковое заявление по поводу запрета 
на проведение митинга 23 февраля 
в Барнауле.

В

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Ждем следующего
По материалам

ТГК «Алтайский сыр» 

Местные телеграм-каналы подвели итоги 
визита в Барнаул премьер-министра 
Михаила МИШУСТИНА, который 
состоялся 2 марта.

Т

К
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зменению подлежит 
Федеральный закон «О 
порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего граж-
данина для признания их 
малоимущими и оказания 
им государственной соци-
альной помощи».

Только в 2020 году в Рос-
сии было выдано 1,7 млн ипо-
течных кредитов на 4,3 трлн 
рублей. При этом на фоне не-
стабильной экономической 
ситуации, вызванной в том 
числе коронакризисом, объ-

ем просроченной задолжен-
ности по ипотечным креди-
там составил 77,5 млрд ру-
блей, напоминает Олег Алек-
сандрович. У многих россиян 
все чаще падает доход или он 
становится нестабильным, 
появляются долги. Внесен-
ный законопроект призван 
защитить этих людей, по-
мочь им.

Дело в том, что зачастую 
за счет кредитных средств 
семьей приобретается един-
ственное пригодное для про-
живания жилое помещение, 
а платежи по ипотеке ведут к 

падению остатка реального 
располагаемого дохода до-
мохозяйства ниже величины 
прожиточного минимума.  
И по действующему порядку 
на какие-либо меры соци-
альной поддержки такие се-
мьи рассчитывать не могут. 
В этой связи законопроек-
том предлагается в расчете 
среднедушевого дохода се-
мьи (домохозяйства) для 
признания их малоимущими 
и оказания им государствен-
ной социальной помощи 
учитывать не только доходы, 
но и расходы на выплаты по 

жилищным кредитным зай-
мам. При этом такие расхо-
ды будут учитываться в рас-
чете при условии, что приоб-
ретенное жилое помещение 
для семьи является един-
ственным пригодным для 
проживания. Принятие за-
конопроекта обеспечит по-
вышение эффективности и 
справедливости системы со-
циальной помощи населе-
нию.

Уровень прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения по итогам 2019 го-
да 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 чер-
той бедности, – малоимущи-
ми признаны 12,1% семей с 
одним ребенком, 26,4% се-
мей с двумя детьми и 50,3% 
семей с тремя и более деть-
ми. В связи с этим предло-
женный законопроектом ме-
ханизм в большей степени 
окажет поддержку многодет-
ным семьям.

днако организаторы 
встречи почему-то «за-
были» пригласить на 

встречу депутатов-коммуни-
стов. Тем не менее комму-
нисты Сергей КОЖЕМЯ-
КИН, депутат Ключевского 
районного Собрания, и На-
дежда РОЕВА, депутат Клю-
чевского сельского Собра-
ния, пришли на эту встречу, 
чтобы задать думскому еди-
нороссу наболевшие вопро-
сы, которые ставят перед 
ними избиратели.  

Самый больной вопрос – 
отсутствие рабочих мест в 
селе. Тридцать постпере-
строечных лет прошли впу-
стую: экономика страны не 
развивается, она постепен-
но ликвидируется. Село вы-
мирает. Трудоспособное на-
селение в поисках работы 
уезжает в дальние края, а в 
селах остаются одни стари-
ки. Во дворах заброшенных 
домов уже не бурьян хозяй-
ничает, а целые деревья вы-
росли.

Сколько новых предприя-
тий, хозяйств создано за по-
следние годы в нашем райо-
не? Правительство страны 
разрабатывает множество 

программ по развитию эко-
номики, в том числе эконо-
мики сельского хозяйства. 
Так, в конце 2019 года была 
принята очередная государ-
ственная программа «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Общий объем 
финансирования этой гос-
программы в 2020–2025 го-
дах должен составить око-
ло 2,3 триллиона рублей.  
А один из ведомственных 
проектов программы назы-
вается «Содействие занято-
сти сельского населения». 
Что-то изменилось конкрет-
но у нас в районе после за-
пуска этой программы? Где 
финансирование на созда-
ние рабочих мест, на орга-
низацию предприятий, где 
бы люди массово работали, 
получали «белую» и достой-
ную зарплату, строили себе 
жилье, рожали и растили де-
тей? Почему депутаты Гос-
думы не контролируют вы-
полнение этой программы?

Основная цель указанной 
госпрограммы – сохране-
ние доли сельского населе-
ния 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 соста-
вила 688 тысяч 700 чело-
век. Это больше, чем город-
полумиллионник. И коро-
навирус здесь ни при чем. 
Мы не знаем официальную 
статистику по нашему рай-
ону, но зато хорошо видим, 
как расширяются кладбища 
в наших селах. Что делают 
депутаты Госдумы, чтобы 
остановить рекордное вы-
мирание страны?

Еще один больной вопрос, 
который волнует наших из-
бирателей: так называемая 
«мусорная реформа». Рефор-
ма не учитывает специфику 
жизни сельских жителей, 
проживающих в частном 
секторе. Не накапливают 
они такое количество мусо-
ра, за которое их принужда-
ют платить ежемесячно, 
практически всё они утили-
зируют самостоятельно. Мы 
убеждены, что публичное за-
ключение договоров с сель-
ским жителями частных до-
мовладений должно быть от-
менено. Гораздо разумнее 
ввести индивидуальный до-
говор, а расчет потребителя 

должен осуществляться за 
фактически вывезенный му-
сор. Большинству жителей-
частников услуги для вы-
воза твердых бытовых отхо-
дов нужны два раза в год: 
весной и летом, когда уби-
раются дворы и огороды. 
Поэтому большая часть этой 
категории селян не платит 
за услуги, которыми она не 
пользуется.

Особое возмущение у лю-
дей вызывают санкционные 
меры, применяемые к непла-
тельщикам: им отказывают в 
выплатах субсидий, компенса-
ций по льготам. Считаем, что 
властные структуры обязаны 
внести изменения в общеиз-
вестный закон. Эти изменения 
должны учитывать условия 
жизни сельчан. А необосно-
ванно появившиеся долги на-
селения за неоказанные услу-
ги должны быть списаны.

За пять-шесть прошед-
ших лет тарифы на тепло-
вую энергию увеличились 
почти в два раза. На сегодня 
тариф на тепло в нашем рай-
оне составляет 2695,24 ру-
бля за Гигакалорию. Уже се-
годня плата за коммуналь-
ные услуги непосильна для 

большинства пенсионеров и 
работающих людей. Даль-
нейшее повышение цен на 
тепло будет критическим 
для населения.

Общеизвестно, что цена 
тарифов складывается из це-
ны на уголь и электроэнер-
гию. И уголь, и электроэнер-
гия ежегодно дорожают. Кто 
остановит эту гонку цен? 
Когда депутаты правящей 
партии Госдумы позаботятся 
о жизни нищего народа?

Все эти вопросы были на-
правлены Ивану Лоору в 
письменном виде. По всем 
поднятым проблемам депута-
ты-коммунисты попросили 
дать исчерпывающие ответы, 
так как этого очень ждут их 
избиратели. Вот только бу-
дет ли ответ?  

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.

И

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.

Сергей КОЖЕМЯКИН,  
депутат Ключевского  
районного Собрания 

О
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о 2025 года газ должен 
прийти в Рубцовск и Яро-
вое. При этом амбициоз-

ные планы экс-губернатора, а 
ныне сенатора Александра 
Карлина по газоснабжению 
региона в 2010–2020 годах бы-
ли провалены полностью. За 
10 лет вместо газификации 
70% населения края газ полу-
чили только 3% жителей.

По новым планам за пять 
лет «Газпром» готов потра-
тить на газификацию Алтай-
ского края 60 млрд руб., но 

при этом нужно найти еще 
примерно 25–40 млрд руб. на 
реализацию программы гази-
фикации. Они уйдут на про-
кладку «последней мили» до 
конечного потребителя. До-
полнительные деньги придет-
ся искать либо в бюджете ре-
гиона, либо собрать с населе-
ния. В бюджете такие деньги 
вряд ли появятся, пока госу-
дарство продолжит использо-
вать 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 приходит-
ся. Сегодня программа разви-
тия есть, а завтра – нет, судя 
по опыту реализации преды-
дущих планов газификации. 
Так, по данным самого «Газ-
прома» в 2020 году средний 
уровень газификации края 
достиг лишь 13,3%. Многие 
жители региона, несмотря на 
наличие необходимой инфра-
структуры, до сих пор не мо-

гут подключиться к «голубому 
топливу». Такая ситуация, к 
примеру, наблюдается в Пер-
вомайском районе – одном из 
приоритетных направлений 
предыдущей программы. Не-
которые контракты по созда-
нию сетей имеют многолет-
ние просрочки и становятся 

предметом судебных тяжб 
между властями и подрядчи-
ками на миллионы рублей. За 
последние 15 лет удалось га-
зифицировать около 14 700 
домовладений и квартир, а в 
ближайшие пять лет «Газ-
пром» обещает добавить к 
ним еще 22 223. 

исленность населения 
Алтайского края по 
данным Росстата со-

ставляет на 1 января 2021 го-
да 2 296 773 человека.  
На 1 января 2020 года в крае 
жили 2 317 153 человека. 
Убыль населения сопостави-
ма 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 ре-
гиона – это, кстати, первый 
из индикаторов и показате-
лей программы «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий Алтайского края», ут-
вержденной губернатором 
Виктором Томенко в 2019 го-
ду. По этой программе доля 
сельского населения должна 
оставаться неизменной в пе-
риод 2020–2023 годов – 43%. 
Как видим, уже нет этих 43 
процентов.

В программе «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий Алтайского края» были 
отражены данные о здравоох-
ранении в крае на 2019 год: 
«Медицинская помощь ока-
зывается сельскому населе-
нию в 58 центральных район-
ных больницах и их структур-
ных подразделениях – 18 

участковых больницах, 190 
сельских врачебных амбула-
ториях и 863 (из них в 10 мо-
бильных) фельдшерско-аку-
шерских пунктах (далее – ФА-
Пы). ... И поскольку для мно-
гих сельских жителей фель-
дшерско-акушерские пункты 
стали самыми доступными 
медицинскими подразделе-
ниями, первоочередная зада-
ча сельского здравоохране-
ния края – сохранение и раз-
витие ФАПов».

В реальности даже в год 
пандемии «сохранение и 
развитие ФАПов» шло по пу-
ти увеличения мобильных 
ФАПов. Если сравнивать по-
казатели программ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» и «Развитие 
здравоохранения в Алтай-
ском крае», то окажется, что 

в крае были оптимизирова-
ны 14 ФАПов, одна ЦРБ, три 
сельских врачебных амбула-
тории и шесть участковых 
больниц. По мнению губер-
натора Томенко, это называ-
ется «перераспределили по-
токи» (как он пояснил осе-
нью 2020 года в интервью 
информационному порталу 
«Толк»). А то, что в крае ста-
ло на 20 тысяч жителей мень-
ше, в это «перераспределе-
ние» не входит? 

Если же посмотреть на 
убыль населения региона  
с 1 января 2019 года, то к ян-
варю 2021 года жителей в 
Алтайском крае стало на 36 
040 меньше. Не слишком ли 
высокая цена для «перерас-
пределения потоков», то есть 
оптимизации сети медицин-
ских учреждений!?

последнее время этот вопрос получил большой обще-
ственный резонанс, так как выяснилось, что теперь 
для проведения там митингов требуется дополни-

тельное согласование с муниципальным предприятием 
«Благоустройство и озеленение». Мэрия якобы передала в 
безвозмездное пользование земельные участки под площа-
дями этому МУПу. Таким образом, видимо, администра-
ция Барнаула пытается затруднить проведение протест-
ных акций, которых становится все больше и больше. Все 
это выглядит очень абсурдно, тем более возлагать задачи  
по согласованию публичных акций на «озеленителей» – аб-
сурд в квадрате! 

Что же это за учреждение такое, которому теперь «пору-
чено» в Барнауле контролировать исполнение конституци-
онного 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 го-
да колонии строгого режима и штраф в размере двух милли-
онов рублей, а главный инженер предприятия Анатолий Се-
менов 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 Централь-
ного 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 «Гор-
зеленхоз» появляется муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Благоустройство и озеленение». И теперь его руковод-
ство будет решать, кому согласовать митинги, а кому – нет.  
А ведь помимо двух центральных площадей в безвозмезд-
ном пользовании «Благоустройства и озеленения» еще и ал-
лея 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 хочет-
ся спросить: а не станут ли у нас теперь и за митинги взятки 
брать? 

Потеряли район
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

Росстат опубликовал предварительную оценку 
численности населения на 1 января 2021 года. 
Жителей в Алтайском крае за прошедший год 
стало на 20 380 меньше.

(Абсурд) 2
Юрий РЕЧКУНОВ

г. Барнаул

Хочу остановиться на теме 
проведения публичных акций 
в центре Барнаула –  
на площади Советов  
и площади Ветеранов. 

В
Ч

Руины школы в заброшенном селе Предгорное.  
Змеиногорский район, 2019 год. 

Снова планов громадье
По материалам СМИ

«Газпром» запустил онлайн-карту масштабной 
газификации Алтайского края.

Д
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аступивший год ознаме-
нован исторической да-
той – 60-летием со дня 

первого полета человека в кос-
мос. Легендарный полет, осу-
ществленный 12 апреля 1961 
года, – великое событие не 
только для СССР, но и для всего 
мира. Наша Родина открыла 
новую эру в истории человече-
ства, когда коммунист Юрий 
Алексеевич Гагарин во имя ми-
ра и прогресса облетел вокруг 
Земли на корабле «Восток-1».

В честь знаменательной даты 
Центральный Комитет КПРФ и 
Ленинский комсомол объявили 
творческий конкурс под назва-
нием «Время быть первыми». 
Он проходит с 15 февраля по 22 
марта 2021 года, а принять уча-
стие в нем могут ученики с 1-го 
по 11-й классы общеобразова-
тельных школ. 

Публикуем Положение о кон-
курсе.

1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен 60-й 

годовщине первого полета в 
космос летчика-космонавта, 
Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина и прово-
дится в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 
29.05.2017 № 240 «Об объявле-
нии в Российской Федерации 
десятилетия детства». 

1.2. Организатором Всерос-
сийского конкурса творческих 
работ школьников «Время 
быть первыми» (далее – Кон-
курс) выступают отделы ЦК 
КПРФ по работе с женскими и 
детскими общественными ор-
ганизациями, молодежной по-
литике и Общероссийская об-
щественная молодежная орга-
низация в поддержку молодеж-
ных инициатив «Ленинский 
Коммунистический Союз Мо-
лодежи Российской Федера-
ции» (далее – ЛКСМ РФ).

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса – активи-

зация интереса школьников к 
отечественной истории.

2.2. Задачи Конкурса:
– изучение истории Отече-

ства;
– воспитание у школьников 

чувства гордости за свою 
страну, уважения к истории 
Отечества;

– формирование чувства 
гражданственности и патрио-

тизма, уважения к героическо-
му прошлому страны;

– привлечение образова-
тельных учреждений и семьи к 
более качественному патрио-
тическому и нравственно-эсте-
тическому воспитанию детей, 
подростков и молодежи.

3. Порядок и условия про-
ведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе 
приглашаются учащиеся 1–11-х 
классов общеобразовательных 
учреждений РФ.

3.2. Сроки проведения Кон-
курса: с 15 февраля 2021 года 
по 22 марта 2021 года.

3.3. Конкурс проводится по 
трем номинациям в двух кате-
гориях: индивидуальная и кол-
лективная работа.

Конкурс проводится в двух 
возрастных категориях: млад-
шая 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 сти-
хотворения собственного сочи-
нения, соответствующие тема-
тике конкурса. 

II номинация: «Юнкор».  
В номинации принимают уча-
стие работы одного автора или 
соавторов (в количестве не бо-
лее двух человек), связанные с 
космонавтикой и соответству-
ющие определенному жанру:

– статья; 
– интервью; 
– очерк, зарисовка;
– репортаж с места события;
– заметка;
– эссе.
III номинация: «Изобрази-

тельное искусство». К учас-
тию принимаются работы, соз-
дающие яркую и запоминаю-
щуюся историческую компози-
цию, посвященную 60-летию 
со дня полета в космос Ю.А. Га-
гарина. Работы могут быть вы-
полнены в различных техни-
ках, принимаются как индиви-
дуальные, так и коллективные 
работы школьников. Сканы ра-
бот высылаются в электронном 
формате. 

3.4. На Конкурс не допуска-
ются работы, предоставленные 
с нарушением условий его про-
ведения либо не соответствую-
щие требованиям к оформле-
нию конкурсных работ. 

 3.5. Заявленные для участия 

в Конкурсе работы принимают-
ся 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 Кон-
курса пройдет до 12 апреля 2021 
года. В каждой номинации и 
возрастной категории будут 
определены победитель и при-
зеры.

Лучшие коллективные и ин-
дивидуальные работы изобра-
зительного искусства будут 
размещены на основных ин-
формационных ресурсах, а 
также включены для участия в 
выставках.

 
4. Подведение итогов Кон-

курса
4.1. Экспертная оценка пред-

ставленных работ будет осу-
ществляться компетентным 
Жюри Конкурса.

4.2. Жюри Конкурса в ука-
занные сроки рассматривает 
представленные работы, опре-
деляет победителей и призе-
ров.

4.3. Определение победите-
лей и призеров Конкурса осу-
ществляется на заседании Жю-
ри Конкурса.

4.4. Критерии оценки пред-
ставленных на Конкурс работ:

1) каждая работа обязатель-
но должна быть подписана и к 
каждой работе по любой номи-
нации направляется сопрово-
дительное письмо в формате 
Word, в котором четко пропи-
саны основные моменты:

– ФИО автора (группы авто-
ров);

– возраст автора;
– номинация;
– регион, город, школа, класс, 

адрес и контактный телефон ав-
тора;

– ФИО и должность руководи-
теля;

2) важным в оценке будет 
эстетичный и аккуратный вид 
оформления работы;

3) актуальность и историче-
ская достоверность;

4) соответствие содержания 
и формы целям и задачам Кон-
курса, заявленной тематике;

5) творческий, самостоя-
тельный подход;

6) с учетом возрастных ка-
тегорий Жюри Конкурса бу-
дет оценивать соответствие 

теме, историчность, нестан-
дартность, образность, богат-
ство цветоощущения, художе-
ственный вкус, знание и со-
хранение национальных тра-
диций, оригинальность идеи, 
композицию, использование 
нетрадиционной техники, уро-
вень художественного оформ-
ления представленных работ.

4.5. Информация о результа-
тах Конкурса будет опубликова-
на сайтах www.kprf.ru, www.
komsomolrf.ru в разделе: Кон-
курс «Время быть первыми».

5. Основные требования к 
оформлению работ

5.1. Номинация «Литерату-
ра». К участию принимаются 
произведения только соб-
ственного сочинения.

Стихотворение должно 
быть написано на русском 
языке.

Объем: от 8 до 32 зарифмо-
ванных стихотворных строк.

Формат: Шрифт – Times New 
Roman, размер шрифта – 14 пт.

Стихотворения предостав-
ляются в электронном виде от-
дельным документом Word.

Участник, в работе которого 
прослеживается несамостоя-
тельность создания поэтиче-
ского произведения или пла-
гиат, 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: от-
ступ 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 предо-
ставляется следующая инфор-
мация: фамилия, имя 
автора(ов), название образо-
вательного учреждения, класс, 
жанр.

5.2. Номинация «Изобрази-
тельное 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 фор-
матом 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 принима-
ются.

 
6. Интеллектуальные пра-

ва на творческую работу
6.1 Факт участия в настоя-

щем конкурсе означает пол-
ное согласие участников  
(законных представителей 
участников) с использовани-
ем конкурсной работы в не-
коммерческих целях органи-
заторами. Это подразумева-
ет, что с согласия участников 
(законных представителей 
участников) их имена, фа-
милии, возраст, сведения о 
результатах участия в кон-
курсе, интервью и иные ма-
териалы о них могут быть 
использованы организато-
ром, в том числе для публич-
ной демонстрации. 

6.2 Участник (законный 
представитель участника) 
представляет на Конкурс толь-
ко авторские работы и гаран-
тирует, что использование им 
изобразительных и других 
фрагментов не нарушает ка-
ких-либо прав третьих лиц.

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с 

организацией и проведением 
Конкурса, несут организато-
ры Конкурса.

8. Справочная информация
8.1. Вопросы, связанные с 

проведением и условиями Кон-
курса, принимаются на e-mail: 
konkurs12.2021@gmail.com 
(с пометкой: «Вопрос»).

8.2. Информация о прове-
дении и итогах Конкурса, ре-
гиональных кураторах и со-
ставе Жюри, победителях и 
призерах Конкурса, призах и 
подарках размещена на сайтах 
www.kprf.ru, www.komsomolrf.
ru в разделе Конкурс «Время 
быть первыми».

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.

Н
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Запрет высаживать  
детей из транспорта

С 7 марта начнет действо-
вать закон, запрещающий 
высаживать детей до 16 лет 
из общественного транспор-
та даже в случае, если они не 
оплатили проезд.

Поправки были приняты 
после ряда резонансных слу-
чаев, когда кондукторы или 
водители общественного 
транспорта высаживали 
школьников, у которых не 
было билета.

Кроме того, согласно но-
вым нормам, регионы теперь 
смогут самостоятельно опре-
делять порядок контроля и 
подтверждения оплаты в го-
родском, 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 президен-
том и опубликован на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Защита персональных 
данных

С начала месяца вступают 
в силу поправки в закон  
«О персональных данных», 
принятые в самом конце про-
шлого года.

Предполагается, что новые 
нормы призваны защитить 

данные пользователей, кото-
рые те оставляют, например, 
при получении тех или иных 
услуг, покупках в онлайн- и 
офлайн-магазинах и так да-
лее.

Теперь нельзя будет рас-
пространять такую информа-
цию (например, имя и фами-
лию, адрес, телефон, элек-
тронную почту) по умолча-
нию. По закону граждане 
должны иметь возможность 
выбрать, какие конкретно 
данные можно будет исполь-
зовать публично.

Если какие-то данные уже 
были в публичном доступе – 
например, в социальных се-
тях самого человека или в ре-
зультате «слива» базы данных 
в интернет, – компания, кото-
рая решила их использовать, 
должна будет доказать закон-
ность происхождения и полу-
чения этой информации.  
И до ее обработки убедиться 
в том, что человек давал свое 
согласие на это.

Удалять личную информа-
цию операторы (то есть те, в 
чьем распоряжении оказа-
лись эти данные) должны бу-
дут по первому требованию 
человека.

Карта «Мир»

В России продолжат рас-
ширять сферу использования 
карт отечественной платеж-
ной системы «Мир».

С начала марта вступит в 

силу правило, по которому 
принимать к оплате такие 
карты должны будут все про-
давцы и агрегаторы, оборот 
которых составил от 30 млн 
рублей за предыдущий год.

Следующий этап заплани-
рован на июль 2021-го – тог-
да 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, напри-
мер, разных объектов, распо-
ложенных на территории од-
ного садоводческого или ого-
роднического товарищества. 
Новые нормы начнут дей-
ствовать с 23 марта.

Заказчиками таких работ 
теперь могут выступать не 
только государственные ор-
ганы, но и физические или 
юридические лица. Это зна-
чит, что те же члены садовод-
ческих товариществ смогут 
сэкономить, заказав прове-
дение работ сразу по несколь-
ким 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 упро-
щения процедуры повысить 
точность сведений, занесен-
ных в ЕГРН, и заодно решить 
часть земельных споров, ко-

торые часто возникают из-за 
отсутствия актуальных све-
дений по тем или иным объ-
ектам.

Уголовное наказание для 
СМИ и граждан со статусом 

иноагентов

С марта в России введут 
уголовную ответственность 
как для физических, так и для 
юридических лиц, получив-
ших статус иноагента. Тем, 
кто не предоставит данные о 
себе для специального рее-
стра, который ведет Минюст, 
по новому закону может гро-
зить крупный штраф или ли-
шение свободы на срок от 
двух до пяти лет. Для НКО с 
таким статусом, распростра-
няющих информационные 
материалы без соответствую-
щей маркировки, – штрафы в 
размере от 300 до 500 тыс. ру-
блей.

Пивнушек станет меньше

В Алтайском крае вступи-
ли в силу изменения в прави-

ла продажи алкоголя. Теперь  
запрещается продавать алко-
голь в ресторанах, кафе, ба-
рах и буфетах с площадью за-
ла обслуживания клиентов 
меньше 30 квадратных ме-
тров, которые расположены в 
многоквартирных домах и на 
прилегающих к ним террито-
риях.

Как отмечают в управле-
нии Алтайского края по раз-
витию предпринимательства 
и рыночной инфраструкту-
ры, объекты питания (ресто-
раны, кафе, бары, буфеты) с 
реализацией алкоголя в мно-
гоквартирных домах есть 
практически во всех городах 
и районах края, общим коли-
чеством более 300 заведе-
ний.

При этом в случае если 
площадь зала обслуживания 
посетителей будет меньше 30 
квадратных метров, предпри-
ниматель вправе перепрофи-
лировать объект обществен-
ного питания в торговый объ-
ект, сохранив рабочие места 
и занятость для работников 
заведения.

Пивнушек станет меньше
Подготовил Евгений ПЛАТУНОВ

по материалам «Известий»

Какие изменения законодательства вступают 
в силу с 1 марта.

арнаульскому коммунисту Виктору ЮРКИНУ прису-
дили 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 присоеди-
ниться к сбору средств для погашения административного 
штрафа. Любая сумма приветствуется. Перевод можно осу-
ществить по следующим реквизитам: Банк получатель Ал-
тайское отделение №8644 ПАО Сбербанк, расчетный счет 
40817810302001729621, БИК банка 040173604, КПП бан-
ка 222443001, ИНН банка 7707083893, кор.сч. 
30101810200000000604, получатель Юркин Виктор Юрье-
вич. 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 остав-
шиеся средства пойдут в помощь другим оштрафованным за 
публичные акции. Политические репрессии набирают оборо-
ты, но мы не остановимся в своей борьбе!

марта состоится очередное занятие Школы агитаторов и 
наблюдателей при Барнаульском горкоме КПРФ. Начало 
в 11:00 в актовом зале в помещении крайкома КПРФ, Де-

повская, 22. Занятие будет транслироваться в Ютьюб. Его мож-
но 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 помо-
щью агитматериалов. Секретарь крайкома по работе с моло-
дежью Антон АРЦИБАШЕВ на практике покажет, как рабо-
тать с таргетингом (реклама в соцсетях, направленная на 
конкретную аудиторию).

Поможем товарищу

марта Барнаульский горком КПРФ на базе «Динамо» 
(остановка автобуса «Телецентр», остановка трамвая – 
«Лыжная база Динамо») проводит лыжный забег, пос-

вященный 103-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Старт в 10:00. 

Приглашаем!
Б 6

7
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Рубцовском горсовете 
работает фракция КПРФ 
из семи человек под ру-

ководством Владимира Белки-
на. Все депутаты, кроме Влади-
мира Павловича, избраны в 
представительный орган впер-
вые, но каждый активно вклю-
чился в работу, исходя из нака-
зов, полученных от избирате-
лей во время выборов.

В своей программе я обе-
щала жителям Западного по-
селка заниматься обеспечени-
ем общественным транспор-
том, проведением уличного 
освещения, установкой до-
рожных знаков, уборкой тер-
ритории, добиваться ремонта 
дорог, а также помогать лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Рас-
скажу о том, что удалось сде-
лать за прошедший год.

Участие в работе сессий, ко-
митетов, рабочих комиссий – 
это лишь часть работы народ-
ного избранника, на котором 
лежит ответственность за при-
нятые решения. Как и все мои 
коллеги по фракции КПРФ, не 
голосовала за бюджет – основ-
ной документ, по которому 
предстоит жить городу Руб-
цовску в 2021 году. Это не по-
пулизм, а попытка достучаться 
до краевых властей и губерна-
тора – рубцовчане больше не 
могут жить в экстремальных 
условиях! Приняв такой бюд-
жет большинством голосов, 
депутаты вынуждены сегодня 
обращаться к губернатору и 
председателю АКЗС с прось-
бой о выделении Рубцовску 
дополнительных средств.

Жители Западного поселка 
и Сад-города собрали 1780 
подписей, которые были пере-
даны губернатору Алтайского 
края, с просьбой о ремонте до-
рожного покрытия переулка 
Станционного и Рабочего 
тракта. Не получив положи-
тельного ответа, в декабре 
2019 года, в Москве, на прие-
ме у помощника Президента 
РФ передала это обращение 
В.В. Путину. Был получен от-
вет, согласованный с админи-
страцией города, что дороги 
на этих улицах будут отремон-
тированы в 2020 году. Юго-За-
падное ДСУ успешно выполни-
ло поставленную задачу. 

23 декабря 2020 года в Мо-
скве в очередной раз было от-

правлено обращение предсе-
дателю Правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину с просьбой 
о дополнительном выделении 
средств на ремонт дорог в Руб-
цовске. Получен ответ, что бу-
дут выделены дополнительно 
67 млн 962 тыс. к тем 32 млн, 
которые уже заложены в бюд-
жете. Планируется отремонти-
ровать на Западном поселке 
Новоегорьевский тракт и ули-
цу Тракторную. Мы не пыта-
емся приписать заслуги себе, 
как это делают некоторые ли-
деры других фракций, мы при-
знаем работу администрации 
города в этом вопросе и рабо-
таем на общий результат. 
Справедливости ради хочу от-
метить, что последние два го-
да отношение городской вла-
сти к жителям западной части 
города изменилось. Сделаны 
дороги на пяти улицах, осве-
щение, организовано транс-
портное обслуживание, произ-
водится уборка территории 
микрорайона.

Что касается общественно-
го транспорта – этим вопросом 
с первых дней занимались со-
вместно с депутатом Людми-
лой Мухортовой. Транспорт-
ная проблема была частично 
решена: продлены маршруты 
№ 14, № 1Т, № 31 и № 32. Жи-
тели могут доехать в Сад-
город, до больницы и школ. 
Удобно жителям Сад-города, 
но есть неудобства для жите-
лей Западного поселка, когда 
они добираются до места рабо-
ты. После ремонта улицы Трак-
торной необходимо вернуться 
к схемам маршрутов.

В 2020 году ко мне обрати-
лись родители учеников шко-
лы № 23 с просьбой помочь ре-
шить для жителей два важных 
вопроса – по уличному осве-
щению и оборудованию пеше-
ходных 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 Но-
воегорьевском тракте у оста-
новочных площадок. Силами 
МУП «Автоспецтехника» спи-
лены сухие деревья по ул. Мин-
ской.

Летом 2020 года поступило 
письменное заявление от из-
бирателей округа с просьбой 
о ремонте Детско-юношеско-
го центра на Одесской, 6. При 
обсуждении городского бюд-
жета мной было внесено пред-
ложение о выделении средств 
на ремонт крыши, которое, за 
редким исключением, под-
держали большинство депута-
тов. После проведения экспер-
тизы здания специалисты «Ал-
тайкоммунпроекта» пришли к 
выводу, что здание не аварий-
ное, как утверждал зам. главы 
города, а подлежит ремонту. 
На комитете по социальной 
политике глава города по-
обещал отремонтировать 
крышу в 2021 году, а это 
значит, что у жителей За-
падного и Сад-города оста-
нется уголок света и зна-
ний, так любимый не толь-
ко детьми, но и взрослыми.

В 2020 году на Западном по-
селке силами волонтеров сде-
ланы три детских площадки, 
футбольные поля, игровые фи-
гурки, домики, детям подаре-
ны футбольные сетки и мячи. 
От имени своих избирателей 
хочется выразить особую бла-
годарность общественной ор-
ганизации «Акция» (руководи-
тель Наталья Портало) и пред-
принимателям за предостав-
ленную помощь: Виталию Ба-
лашову («Автоспецтехника»), 
Юрию Кайро (АО «Алтайва-
гон»), Галине Плотниковой 
(ООО «Фирма «Время»), Вла-
димиру Ширяеву (ООО «Руб-
цовский ЛДК»), Юрию Вере-
щагину (МУП «Центральный 
рынок»), Ларисе Благих («Би-
нис»).

Меня очень радует, что жи-
тели Западного поселка прово-
дят организованные субботни-
ки, в которых принимаю уча-
стие. Хотелось бы видеть наш 
район чистым, зеленым и цве-
тущим.

Приоритетным в своей дея-
тельности считаю работу с 
личными обращениями изби-
рателей, по которым веду при-
ем в Детско-юношеском цен-
тре (ул. Одесская, 6) и в горко-
ме КПРФ (Б. Победы, 8). Ни од-
но обращение граждан не бы-
ло оставлено без внимания. 
Например, оказана помощь 
жителям, пострадавшим от по-
жаров. 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 Дет-
ско-юношеский центр, приют 
«КотоПес».

Учреждена стипендия для 
учеников школы № 23, также 
дети получают спортивные 
мячи к первому сентября. 
Инициирован перерасчет се-
мье за вывоз мусора, органи-
зована расчистка снега ветера-
нам, помогла жильцам ава-
рийного дома по ул. Спортив-
ной, 30 в восстановлении по-
дачи холодной воды.

Ко мне обратились люди из 
Барнаула – больным с устой-
чивой формой туберкулеза в 
стационаре в течение пяти ме-
сяцев не выдавали лекарство 
«Бедаквилин». После вмеша-
тельства депутатов лекарство 
«нашлось». Помощь стала ре-
альной при участии депутата 
АКЗС Вероники Лапиной.

В заключение скажу – оста-
ется еще много нерешенных 
задач. Год назад к нам обра-
тились сотрудники, пациен-
ты Рубцовского противоту-
беркулезного диспансера по 
поводу закрытия круглосу-
точного стационара. Целый 
год депутаты фракции КПРФ 
обращались в Министерство 
здравоохранения РФ, к Пол-
номочному представителю 
Президента по СФО, в Роспо-
требнадзор, Генеральную 
прокуратуру РФ, в декабре 
2020 года было передано об-
ращение Председателю Пра-
вительства Михаилу Мишу-
стину. На все обращения по-
лучены одни и те же ответы 
министра здравоохранения 

Алтайского края.  Сегодня 
медики лечат людей в ава-
рийном помещении поли-
клиники, а в здании бывше-
го горздрава по улице Ок-
тябрьской, 90, которое было 
передано краевому здраво-
охранению для поликлини-
ки, еще не проведена экспер-
тиза. Из ответов следует, 
что, несмотря на просьбы 
рубцовчан, министерство не 
планирует открывать кру-
глосуточный стационар руб-
цовского противотуберку-
лезного диспансера. Прось-
бы людей никто не услы-
шал. Больных отправляют 
на лечение в Лебяженскую 
туберкулезную больницу, у 
которой нет лицензии, нет 
рентгена, укомплектован-
ность врачами составляет 
34%.

В настоящее время депута-
ты-коммунисты инициируют 
проверку частных пансиона-
тов для пенсионеров и инвали-
дов, состояния наружных те-
пловых сетей. В дальнейших 
планах – организация новых 
транспортных маршрутов на 
Западном поселке, уличное ос-
вещение переулка Гоголевско-
го и улицы Таганрогской, 
строительство детских площа-
док, благоустройство террито-
рий бывшего клуба «Строи-
тель» и школы № 23 в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда», ремонт и стро-
ительство дорог на улицах Но-
воегорьевский тракт, Ростов-
ская, Менделеева и Трактор-
ная.

К сожалению, не все удает-
ся сделать, но мы не опуска-
ем руки, будем продолжать 
работать совместно с адми-
нистрацией города и рубцов-
чанами.

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.

В
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очти два года рабочие 
трудились и зарабаты-
вали без акционеров и 

отбивали попытки захвата 
завода.

Само предприятие (ЦБК) 
находилось в поселке Совет-
ском под Выборгом.

Комбинат построен в 1926 
году финской Hackman & K. К 
концу 1980-х был модерни-
зирован за 450 млн долла-
ров, мощности увеличены 
вдвое, установлено самое со-
временное для тех лет обору-
дование.

На своих мощностях ЦБК 
мог выпускать 30 тыс. тонн 
целлюлозы и 56 тыс. тонн бу-
маги в год. На предприятии 
работало 2,5 тысячи человек.

После развала Союза и на-
чала 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 офф-
шорная кипрская компания 
«Нимонор Инвестментс», она 
купила контрольный пакет 
акций ЦБК примерно за 34 
млн долларов (почти в 15 раз 
дешевле его балансовой стои-
мости на конец 1996 года).

Новый хозяин заявил, что 
сразу же инвестирует в раз-
витие комбината 25 млн дол-
ларов и уже через месяц за-
грузит его мощности на 80%. 
Однако в январе 1998-го 
пришли новости о сокраще-
нии 1200 рабочих и перепро-
филировании ЦБК в лесопил-
ку. Естественно, погашение 
долгов по зарплате даже не 
обсуждалось.

И вот 6 марта 1998 года ра-
бочие собирают экстренное 
собрание, на котором прини-
мают решение захватить за-
вод и назначить свое руко-
водство. Таким руководите-
лем стал бывший кадровый 
военный Александр Ванто-
рин, за которого проголосо-
вало большинство (98%).

Юридически свой захват 

рабочие умело аргументиро-
вали: раз всем рабочим заво-
да не платят зарплату доволь-
но продолжительное время, 
значит, все рабочие завода 
являются кредиторами пред-
приятия, а следовательно, и 
владеют его активами.

Акционеров «Нимонора» 
перспектива потери 34 мил-
лионов не устроила и они при-
везли из Санкт-Петербурга 
«крепких ребят» для возвра-
та контроля над производ-
ством, но ребята спасовали 
при виде 150 вооруженных 
арматурой рабочих и уеха-
ли. Было предпринято еще 
несколько попыток захвата, 
но в конце концов компания 
перепродала свои акции из-
вестному бизнесмену 1990-
х Александру Сабадашу, 
имевшему связи в органах 
власти.

К весне 1998 года зарабо-
тали подсобные предприятия 
завода, а уже к декабрю рабо-
чие своими силами восстано-
вили главную бумагодель-
ную машину ЦБК, организо-
вали полный цикл производ-
ства и нашли рынок сбыта за 
рубежом.

Тем временем Сабадаш 
выиграл суд и отправил су-
дебных приставов при под-
держке бойцов вневедом-
ственной охраны возвращать 
свою собственность. Попыт-
ка не увенчалась успехом, ра-
бочие выпроводили захват-
чиков.

Весь следующий год про-
шел без серьезных столкнове-
ний. Рабочие выходили на 
несогласованные акции про-
теста и перекрывали феде-
ральную трассу Скандинавия 
с требованием официально 
закрепить за ними право соб-
ственности на предприятие.

Власти даже вроде бы пош-
ли на попятную, зарегистри-
ровав ЦБК в качестве регио-
нального налогоплательщи-
ка, но уже в октябре 1999 го-
да была предпринята новая 
попытка захвата.

Ночью с 13-го на 14-е чис-
ло 23 вооруженных бойца из 

спецназа «Тайфун» захватили 
заводоуправление.

По сигналу заводского гуд-
ка из поселка стали прихо-
дить работники завода, когда 
их количество перевалило за 
тысячу человек, толпа отпра-
вилась на штурм. Спецназ 
был загнан на верхние этажи 
здания и оттуда стал поли-
вать людей водой из пожар-
ных рукавов.

В ответ через вентиляцию 
пустили аммиак. Чтобы рабо-
чие прекратили попытки «вы-
курить» спецназовцев, бойцы 
провели контратаку и захва-
тили семь человек в заложни-
ки. Двое из них получили ог-
нестрельные ранения (один в 
плечо и один – в кисть).

Тем временем из поселка 
стали подносить оружие: ру-
жья и малокалиберные вин-
товки. Завязалась перестрел-
ка. В итоге противостояние 
закончилось только с прибы-
тием крупных сил ОМОНа, 
которые вывели тайфуновцев 
из здания.

После этих событий власти 
поняли, что силовым путем 
проблему не решить. Они ре-
шили организовать экономи-
ческую блокаду. Блокирова-
лись все контракты ЦБК, дру-
гие компании вынуждали 
расторгнуть договоренности 
с комбинатом. Началась бло-
када подъездных дорог. Все 
это привело к тому, что на 
ЦБК опять начались задерж-
ки зарплаты. На сторону но-
вых владельцев также переш-
ли несколько организаторов 
из стачкома. Это деморализо-
вало рабочих.

Собственники стали пла-
тить по 1000–1500 рублей 
за подписание бланка заяв-
ления о переходе на работу 
к новым «хозяевам», очень 
скоро таких заявлений ока-
залось больше половины  
от общего количества рабо-
тающих.

18 января 2000 года рабо-
чая власть на ЦБК, просуще-
ствовавшая почти 2 года, пала.

Выбранные директора ра-

бочих просидели два года в 
СИЗО, были осуждены за са-
моуправство, но амнистиро-
ваны.

Выборгский ЦБК прорабо-
тал несколько лет и позднее 
был преобразован, но в ито-
ге разорился и остался с мно-
гомиллиардными долгами.  
А новый собственник Саба-
даш, в конце концов сел в 
тюрьму за мошенничество 
на 1,8 миллиарда рублей.

История Выборгского 
ЦБК – это история, доказы-
вающая, что рабочие сами 
в состоянии управлять сво-
им заводом. Они смогли не 
просто наладить работу 

родного предприятия, но и 
долгое время боролись с 
ожесточенным противо-
действием. Причем народ-
ное предприятие не смогло 
выстоять только против 
полномасштабной эконо-
мической блокады. Если бы 
рабочим была оказана се-
рьезная поддержка, они 
справились бы и с этой 
проблемой. А увидев успе-
хи ЦБК,  другие предприя-
тия, может быть, пошли бы 
по их пути. Кто знает, мо-
жет, тогда бы мы жили в 
другой стране. Ведь от 
управления заводом до же-
лания управлять страной – 
один шаг.

«Выборгский захват»
Подготовил Родион ПЕТРОВ

по материалам журнала «Диалектик»

6 марта 1998 года произошел первый в истории 
современной России рабочий захват предприятия. 

«Тайфуновцев» выводят из здания заводоуправления. 

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 по-
больше 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»

П


