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Вот уж помогли!

«Подводные камни»
новых законов

Депутат Локтевского районного
Совета Павел МИТРОФАНОВ
рассказал, как ходил
ходатайствовать за земляков
в Барнаул

Юрист Алтайского крайкома
КПРФ Ксения ИДОЛОВА
об очередных законодательных
«подарках»

>>> СТР. 7

>>> СТР. 4

Железобетон или деревья?
На прошлой неделе общественники
и барнаульские коммунисты проводили
сбор подписей против вырубки зеленых
насаждений под застройку на площади
Сахарова.
апомним, что с инициативой
возвести новый корпус в начале января 2021 года выступило
руководство Алтайского госуниверситета. Планируется, что новое
12-этажное здание будет пристроено
к старому корпусу на Димитрова, 66,
для чего нужно будет вырубить часть
прилегающего сквера. Однако среди
городской общественности новость
вызвала бурю возмущений. Ведь в
центре Барнаула и так очень мало зеленых насаждений, но при этом проводится много культурно-массовых
мероприятий.
Всего в пикетах по сбору подписей
против застройки Сахарова, проходивших со среды до воскресенья,
приняли участие несколько десятков
человек. Также параллельно инициативная группа движения «За зеленый
Барнаул» запустила петицию за сохранение площади Сахарова на сайте
change.org и онлайн-сбор подписей в
интернете. За четыре дня работы более 1500 барнаульцев подписали обращение к губернатору Виктору Томенко, более 500 человек поддержали аналогичную петицию.
При этом мероприятия активистов не обошлись без провокаций,
устроенных руководством Алтайского госуниверситета. Во второй день
сбора подписей рядом с пикетом поя-

Н

вился информационный стенд с проектом нового корпуса, студенты с видеокамерами и начальник управления информации АлтГУ Дмитрий
МАРЬИН. Представители вуза расположились ближе 50 метров к активистам, фактически устроив свой пикет
в нарушение действующего законодательства. И это вместо того, чтобы
организовать открытую дискуссию с
несогласными, широко осветив ее
итоги в СМИ. Но нет, банальная провокация оказалась ближе по духу нынешнему руководству опорного вуза.
К счастью, ситуацию удалось быстро
урегулировать, и студенты вместе со
стендом отошли от активистов на необходимое расстояние.
По словам Юрия Красильникова,
находившегося на «месте преступления», показанный проект лишь в
очередной раз продемонстрировал
варварские планы АлтГУ по уничтожению одной из последних «зеленых зон» в центре Барнаула. А на
следующий день, по словам организаторов, массово ставить подписи
пошли... студенты АлтГУ. Видимо,
знакомство с планами собственного
вуза не оставило их равнодушными,
а пресс-служба учреждения умудрилась разрекламировать сбор подписей против застройки Сахарова и на
своем сайте, и в группах в соцсетях.
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Железобетон или деревья?
Родион ПЕТРОВ

Окончание. Начало на стр. 1

г. Барнаул
Всю прошлую неделю ситуация вокруг одной из центральных площадей Барнаула активно обсуждалась в СМИ и на различных форумах. Выступали
как сторонники ее застройки,
так и противники. Свою позицию высказали также краевые
и городские власти. Поскольку
проект будущего здания университета еще не предоставлен, ни край, ни город не могут
заявлять ни о его поддержке,
ни об отказе в поддержке. Однако в пресс-службах правительства региона и мэрии Барнаула подчеркнули, что обязательно учтут мнение жителей
города.
Проблему
барнаульских
скверов и застройки обсуждали и на собрании дискуссионного клуба «СПИЧ». Более 30
общественников и студентов
алтайских вузов живо обсуждали проблему. В качестве экспертов выступили Юрий КРАСИЛЬНИКОВ, блогер и активист движения «За зеленый
Барнаул», Данил ДЕГТЯРЕВ,
краевед, кандидат исторических наук, Игорь БЕРГ, руководитель общественной организации «Гражданский патруль»,
Владимир АНТОНЕНКО, член
Союза архитекторов России, и
Савва ШИПИЛОВ, председатель Лиги студентов АГУ. Несмотря на то, что большинство

из выступающих были на стороне защитников площади Сахарова, обсуждение прошло достаточно конструктивно.
Активисты движения «За зеленый Барнаул» вовсе не против строительства нового корпуса АлтГУ и готовы предложить руководству университета альтернативные места его
размещения. Например, на
территории рядом с корпусом
университета на проспекте Социалистическом, где потребуется вырубить гораздо меньше
деревьев и общественное пространство пострадает в меньшей степени. А ведь только для
того, чтобы разместить новый
корпус на Сахарова, нужно срубить около 150 деревьев, подсчитали активисты. Но ведь
для размещения строительных
кранов и стройматериалов тоже нужно будет пространство,
и как бы не пришлось ради
стройки полностью вырубать
сквер возле АлтГУ.
Помимо того, что высотка
просто изуродует архитектурный облик площади, есть исключительно законодательные
преграды для начала строительства. Так, после возведения
корпуса может оказаться, что
количество обучающихся на
единицу площади значительно превысит установленный
законодательством норматив,

а значит, учебный процесс в
новом здании вообще не начнется. Или же часть помещений планируют сдавать в аренду? Что, очевидно, в интересах
руководства, но никак не студентов и науки. Кроме того, согласно изменениям в законе о
компенсационном озеленении
застройщику придется высадить в том же самом районе
двойное количество срубленных деревьев – не менее 300, а
может, даже 600 саженцев.
В центре Барнаула просто не
найдется под это места. В итоге
– зачем тратить на разработку
проекта нового корпуса миллионы рублей? Ответа на этот вопрос не прозвучало – никто из
представителей вузовской администрации так и не принял
участие в дискуссии.
Чтобы еще больше привлечь
внимание к застройке площади
Сахарова и в целом к проблеме
зеленых зон города, инициативная группа 13 февраля в
13:00 проводит собрание граждан. Оно пройдет в «гайдпарке» на площади Свободы,
где администрация согласовала мероприятие. Организаторы также планируют в ходе
собрания обсудить разные «болевые точки» – проблему городских лесов, парка Юбилейного,
парка имени В.И. Ленина, Мизюлинской рощи и др.

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ рассказывает о причинах городских
протестов. Фото Екатерины УГРЮМОВОЙ.

Флешмоб снеговиков
Федор МИХАЙЛОВ
г. Новоалтайск

Недавно в городе Новоалтайске
на улице Анатолия появился необычный
снеговик с плакатом и красным флагом.
нежный пикетчик «держал»
плакат с надписью: «Снеговики Алтайского края поддерживают снеговиков Архангельской области!». Об этом на своей странице
в социальных сетях рассказала первый секретарь Новоалтайского горкома КПРФ Людмила КЛЮШНИКОВА, добавив:
– Если из каждого утюга кричат о
демократии, почему у полиции стало столько претензий к одиночным
пикетам, к выражению личного
мнения населением страны? Даже
снеговики не выдержали и заговорили!
Напомним, в конце января в деревне Зачачье Архангельской области полиция «разогнала» акцию
протеста снеговиков с плакатами:

С

«Долой царя», «Вова, между нами
все кончено», «Это наша страна!!!»
и «Мир – хижинам, войну – дворцам». Полиция действовала жестко: по сообщению «Двина сегодня»,
участников несогласованной акции буквально уничтожили, их
плакаты забрали.
Снеговиков слепила активистка
движения «Поморье – не помойка»
Елена КАЛИНИНА. После того как
она опубликовала фотографии со
снеговиками на своей странице в
ВК, полиция, как следует из сообщения «Двина сегодня», увезла Калинину в Емецк для составления
протокола. Но в итоге, как сообщила активистка, сотрудники не
стали составлять протокол на снеговиков.

6 февраля,
в субботу,
в 11:00
состоится
очередное
занятие
Школы
агитаторов
и наблюдателей.
На занятии будут рассмотрены
следующие темы:
1. «Мониторинг избирательного округа: понятие, технологии,
практические советы». Докладчик: Константин ЛУКИН;
2. «Агитация и закон. Особенности агитации в период выборов». Докладчик: Виталий БУЛДАКОВ;
3. «Объединение левых сил. Кто
наши союзники, а кто враги?». Докладчик: Даниил ЩЕГЛОВ.
Для иногородних слушателей
будут организованы трансляция
на YouTube и конференция на
платформе Zoom.
По вопросам участия обращайтесь к Ксении ИДОЛОВОЙ.
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На финишной прямой
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Коммунисты края завершают отчетно-выборную
кампанию. К началу февраля отчетно-выборные
собрания и конференции прошли более чем
в 50 местных отделениях КПРФ Алтайского края.
андемические ограничения внесли свои коррективы в отчеты и выборы
у коммунистов ряда партийных организаций. Между тем в
большинстве партийных отделений они завершились вполне успешно. В четырех местных отделениях КПРФ сменились первые секретари. Николай Ильич КРЕТИНИН возглавил Быстроистокский райком

П

КПРФ, Ольга Юрьевна ХОМЯКОВА – Заринский горком,
Александр Владимирович РАЗИН – Топчихинский райком,
Владимир Владимирович ГРУЕНКО – Целинный райком
КПРФ.
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА приняла участие в отчетно-выборных конференциях в 13 местных организациях.

Отчетно-выборная конференция Рубцовского городского отделения КПРФ состоялась 30 января. На ней присутствовали секретари краевого комитета партии Александр ТКАЧЕВ и Антон
АРЦИБАШЕВ. С отчетными
докладами выступили первый
секретарь Вероника ЛАПИНА
и председатель КРК Людмила
НАВАЛИХИНА. Работа отде-

Пригородные
проблемы

ления признана удовлетворительной, по результатам тайного голосования в состав городского комитета избрано
15 человек. Первым секретарем переизбрана Вероника
ЛАПИНА, председателем КРК

– Людмила НАВАЛИХИНА.
Делегатами на краевую отчетно-выборную конференцию
избраны коммунисты Вероника ЛАПИНА, Надежда ДРЮПИНА, Андрей ЧЕРНОБАЙ и
Евгений КАЛЮЖНЫЙ.

На бюро
крайкома
Соб. инф.

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

30 и 31 января коммунисты села Власиха
развернули сбор подписей жителей пригородных
поселков Барнаула для решения самых
проблемных вопросов округа.
поселках Лесном, Пригородном, Силикатном
и в селе Власиха жителей беспокоит вопрос наложенных Росреестром ограничений на земельные участки.
По инициативе местных жителей на имя руководителя
фракции КПРФ в АКЗС Марии
Прусаковой составлено обращение с просьбой помочь разрешить эту проблему. Под обращением подписались более
300 человек.
Давно не решается и важная для пригородных поселков проблема установки регулируемых пешеходных переходов. На улицах Весенней и
Трактовой крайне опасная для
пешеходов дорожная обстановка в связи с тем, что в час
пик отсутствие одного светофора и некорректная работа
другого создают серьезные затруднения для движения автотранспорта. Регулярно здесь
происходят дорожно-транспортные происшествия, есть
даже жертвы. Однако местные
власти не торопятся с этим
что-то делать. За то, чтобы
проблема была решена, высказались более 200 человек.

В

Также жители пригородных
поселков активно высказывались в поддержку петиции
против застройки площади
Сахарова. Обращение к губернатору Виктору Томенко подписали 100 человек.
В сборе подписей принима-

ли участие молодые коммунисты и сторонники партии.
Большое спасибо за проделанную работу Татьяне Грошевой, Владимиру Громову, Олесе Сухачевой, Анне Черемис,
Татьяне Громовой и Кириллу
Кузнецову!

2 февраля состоялось заседание
бюро Алтайского крайкома
КПРФ.
овестка дня была достаточно насыщенной. С информацией о ходе отчетно-выборной кампании в краевом отделении КПРФ выступил секретарь крайкома по организационно-партийной и кадровой работе Александр ТКАЧЕВ.
По итогам установочных пленумов утверждены первые секретари комитетов местных отделений большинства организаций, где прошли отчетно-выборные конференции.
Принято решение о проведении очередного пленума Алтайского крайкома КПРФ 21 февраля, на котором будут рассмотрены вопросы об утверждении отчетного доклада краевого
комитета и рекомендациях в новый состав крайкома и КРК перед региональной отчетно-выборной конференцией КПРФ.
С докладом о текущей политической ситуации выступила
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКОВА. По его итогам члены бюро высказали свое мнение о
проходящих в стране протестах, придя к единогласному мнению, что партийным организациям необходимо проводить
собственные согласованные акции с содержательной повесткой.
Утвержден состав предвыборного штаба КПРФ, куда вошли
руководители краевого отделения партии и первые секретари
крупнейших местных отделений. Руководителем штаба назначена секретарь по идеологии Алтайского крайкома КПРФ Дарья ЗУЛИНА.
Принят план работы краевого комитета КПРФ на первое полугодие 2021 года. Члены бюро крайкома, секретари комитетов местных отделений до 20 февраля могут предоставить свои
предложения по его дополнению по направлениям организационно-партийной, идеологической, протестной работы.
Также в ходе заседания бюро утвержден годовой финансовый отчет Алтайского краевого отделения КПРФ за 2020 год.
Приняты решения о награждении: орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» – Наталью Александровну ЗИМИНУ, первого
секретаря Волчихинского райкома КПРФ; орденом ЦК КПРФ
«За заслуги перед партией» – коммунистов Николая Михайловича ШИПУНОВА и Нину Александровну ЖЕЛТУН (Волчихинский район).
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Градус протестов растет
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

28 января первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Мария ПРУСАКОВА выступила
на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания с
комментарием изменений порядка проведения массовых
мероприятий.
новом законе есть одна
хорошая «приятность»:
прокуратура, по сути, будет «ставить на место» депутатов, которые превысили полномочия. Однако не могу не
затронуть вопроса несанкционированных митингов, проходящих в стране. КПРФ неодно-

-В

кратно заявляла, что в обществе сегодня наблюдается «левый поворот». Что это такое?
Это требование социальной
справедливости, когда градус
социального народного недовольства и возмущения достигает крайней точки. В итоге
появляются разные «робин гу-

ды», которые совершенно безответственно через соцсети
объявляют «флешмобы», выводя людей под полицейские
дубинки.
Стоит подумать, кто же в
этом виноват, почему так происходит? А виновато наше
правительство и президент

Путин, доводящие страну до
ручки. Понимаете, что те события, которые происходят в
стране, показывают, что дальше может быть еще хуже.
Этот стихийный процесс
народного возмущения можно остановить только одним:
если сегодня власть перестанет

закручивать гайки, перестанет
запрещать и затыкать рты людям. Начните повышать уровень жизни людей, и они не будут выходить на улицы! Дайте
возможность людям легитимно выражать свое мнение по
поводу тех законов, которые
вы принимаете!

Вот уж помогли!
Павел МИТРОФАНОВ
Локтевский район

Первый секретарь Локтевского райкома КПРФ, депутат райсовета
Павел МИТРОФАНОВ рассказал, как добивался справедливых
тарифов на тепло для земляков в высоких кабинетах Барнаула.

начале прошлой недели я по просьбе жителей Горняка был направлен «ходоком» в столицу Алтайского края, Барнаул, чтобы встретиться с
председателем АКЗС Александром
РОМАНЕНКО,
представляющим в краевом
парламенте жителей нашего района. До краевого депутата я хотел донести возмущение земляков чрезмерно большими тарифами
за отопление.
Наша встреча состоялась
в новом Парламентском
центре, где я побывал впервые. Удивительное здание
поразило меня своей богатой отделкой. Вход в этот
мраморный «дворец» охраняли мои бывшие коллеги
по МВД, сегодня подрабатывающие на пенсии.
Встреча с А.А. Романенко
состоялась в назначенное
время в комнате для приема посетителей, в ней принимал участие и его помощник. Мною были изложены
все проблемы жителей Горняка, но, как мне показалось, для руководителя
АКЗС они оказались непонятыми, так как он владел

В

совсем другой информацией. Якобы в городе «устаканилась» проблема завышенных тарифов, а за переплаты многие жители города
получают
компенсации.
Я пытался доказать, что
проводить концессионный
«эксперимент» над жителями нашей общей малой родины, доводящий их до нищеты, нельзя было в принципе. С болью в сердце
убеждал я Александра Романенко оказать помощь в
решении вопроса завышенных тарифов. Результатом
беседы стало обещание направить в Горняк специалистов для рассмотрения и решения вопросов на месте.
Когда я вышел из здания
«дворца», мне было горько
и обидно от того, в каких
условиях учатся наши дети
и внуки, когда в морозные
дни в учебных кабинетах
температура опускается до
8–10 градусов, а окна в школах, чтобы как-то сохранить тепло, затягивают
пленкой, что было только в
годы войны. Многие пенсионеры сегодня пьют чай без
сахара, потому что после
оплаты коммуналки купить

сахар им уже не на что.
А как прожить молодой семье, у которой трое детей и
заработная плата родителей только-только достигает МРОТ?
Поначалу я обрадовался,
что просьбы земляков были
услышаны. Уже в среду наш
район
посетил
депутат
АКЗС, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин.
Но каково же было мое возмущение, когда я узнал, что
вопрос о снижении завышенных тарифов даже не
поднимался! Приехавшая
из центра высокая комиссия обсуждала вопрос о возмещении
потребителям
централизованного теплоснабжения Горняка затраты
на оплату тепла. При этом
меня с депутатами райсовета С.Я. Крысановым и С.Ю.
Федорищевым – членами депутатской комиссии по ЖКХ
– даже не пригласили на
встречу! Не говоря уже о
представителях общественности, которые могли бы донести до депутатских ушей
стоны и возмущение почти

каждой семьи в городе.
Этой комиссией было
подчеркнуто как достижение, что наш район первым
в крае пошел по пути концессии. Оказывается, юридически сделано все правильно! Концессия оформлена должным образом, тарифы экономически обоснованы
и
защищены.
Какова же выгода от этой
концессии, а самое главное
– кому? Раньше бюджет получал налог за аренду имущества, ежемесячно до 180
тысяч рублей в месяц.
А сейчас – мало того, что
налога нет, так еще из бюджета выделяется на компенсацию 12 миллионов рублей! Хотя сам концессионер обещает оказать услуги
по ремонту теплосетей на
сумму 4 миллиона рублей в
течение нескольких лет.
И какой же выход из создавшейся ситуации предложила столь высокая комиссия, посетившая наш район? Заключить соглашение
о реструктуризации задолженности между жителями
города и ресурсоснабжающей организацией. Оно позволит погашать долги поэ-

тапно и подать документы
на оформление субсидии.
Так что не только зимой, но
и летом, уважаемые жители
Горняка, пейте чай без сахара. Вот так помогли! Теперь, не имея денег оплатить коммунальные услуги
в отопительный сезон, мы
еще должны идти в долговую яму к неэффективной
организации-банкроту! Вот
так помогли нам народные
избранники во время пандемии. «Спасибо» им за это!
В то же время в соседней
с Алтайским краем Монголии, сообщают СМИ, 13 декабря 2020 года состоялось
заседание правительства.
Кабинет министров принял
постановление,
облегчив
положение граждан страны, испытывающих серьезные трудности из-за пандемии. Население страны было освобождено от оплаты
услуг ЖКХ с 1 декабря 2020
по 1 июля 2021 года.
А теперь сравните с той
помощью, которую оказало
нам правительство Алтайского края. Вам станет
стыдно и обидно за нашу
власть, которую мы выбираем.
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«Пишут вам отчаявшиеся родители…»
Сергей ШАРГУНОВ
депутат Госдумы

Депутат Госдумы фракции КПРФ Сергей Шаргунов рассказал
о проблемах юных барнаульских шахматистов.
едавно пришло письмо
от родителей учеников
шахматного отделения
спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Барнауле.
Там бесплатно занимаются
280 человек. Многие с ограниченными возможностями
здоровья, из бедных семей…
Для них шахматные занятия
– главная радость в жизни.
У этого отделения есть свои
всероссийские чемпионы.
И вот люди узнали, что «отделение закрывают, больше
нет денег на проведение выездных и местных соревнований, оплату труда тренеров и
других специалистов».
И в финале подробного
письма:
«Мы,
родители,

Н

очень просим вас вмешаться
и помочь нашим детям и тренерскому составу шахматного отделения СШОР № 3 г.
Барнаула».
Обратился в правительство
Алтайского края. Нельзя экономить на детях.
Состоялась встреча тренеров и руководства комитета
по физической культуре и
спорту города Барнаула. Следом чиновники прислали мне
ответ, заверив: отделение
шахмат будет сохранено.
Очень надеюсь.
***
Петиция с просьбой помочь
юным шахматистам появилась
на сайте change.org еще в ноя-

«Подкупают»

бре 2020 года. В ней родители
школьников возмутились третьей по счету оптимизацией
шахматной секции:
«Отделение шахмат переводят в спортивную школу № 9.
Это уже третья по счету оптимизация шахмат. Для чего она
проводится?
Ведь в 2017 году оптимизация, подразумевающая улучшение, развитие, согласно правительственным распоряжениям, на которые работники
спорткомитета
ссылались,
обернулась для шахматистов
потерей помещений для занятий в шаговой доступности для
детей Октябрьского, Ленинского и Индустриального районов, а также перспективных,

уже квалифицированных ребят. Помещения на тот момент
позволяли проводить соревнования на 250 участников. Нам
обещали, что лучшие юные
спортсмены будут финансироваться на соревнования. Слова
оказались пустым звуком. Поставлено было под угрозу и
трудоустройство тренеров по
шахматам из-за отсутствия места для занятий. Директора общеобразовательных школ, с
которыми тренерам самостоятельно с большим трудом удалось договориться, категорически были против посещения
занятий детьми из других
школ.
Руководство СШОР № 3 много сделало для развития шах-

И снова «в лидерах»...

По материалам СМИ

ТГК «ПолитЦентр»

Залесовский район,
планирующий стать
муниципальным округом,
может получить налоговые
преференции.
ласти Алтайского края планируют рассмотреть вопрос об
увеличении отчислений налогов тем районам, которые
решат стать муниципальным округом.
О вероятности налоговых изменений 28 января перед сессией рассказал глава комитета по местному самоуправлению краевого Заксобрания Борис Трофимов:
«Будет рассматриваться вопрос изменения расщепления одного из видов налогов в пользу увеличения – с плюсом к базе
2020 года. Я видел только проект документа, где предполагается увеличение от одного из налогов примерно на 25%. Мы считали только по Залесово: плюс к базе 2020 года – 7,5 млн рублей».
Он при этом подчеркнул, что ключевой для местных бюджетов налог – на доходы физических лиц – останется прежним.
Муниципальный округ – это новая форма организации местного самоуправления, которую в России ввели в 2019 году. И, по
сути, эта форма уже не имеет ничего общего с «местным самоуправлением», она его хоронит. Упраздняются сельсоветы с их
главами и депутатами, а управляет округом единая администрация (сейчас – районная). В населенных пунктах будут работать
представители от нее (считай, чиновники).
Зачем это делают?! Предполагается, что это позволит сконцентрировать средства, сэкономить на кадрах, повысит ответственность главы и решит проблему дефицита кандидатов в
местные главы и депутаты.
А на самом деле?! Вертикаль власти хотят «достроить» до логического конца, полностью лишив самостоятельности в принятии решений рядовых граждан. Вся власть будет сосредоточена
в руках чиновников. И конечно, это реальная оптимизация
расходов на демократию... Как говорится, «поуправляли» –
и хватит...

В

мат. Шахматный клуб из непригодного для занятий помещения приведен в надлежащий вид. Здесь созданы все условия для занятий шахматами.
Занимаются дети со всего города Барнаула, так как больше
помещений для занятий шахматами во всем городе нет. Занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей-инвалидов сооружен пандус, отвечающий всем
стандартам. Доброжелательность, помощь в решении возникающих проблем, финансовая поддержка перспективных
юных спортсменов для реализации участия их в соревнованиях – это главное в нашем
клубе».

По итогам декабря 2020 года Барнаул вошел
в число городов – лидеров Сибирского
федерального округа по росту цен на продукты.
бедных регионах цены
растут быстрее, чем в
богатых. К таким выводам после изучения статистики пришли аналитики
Центробанка. В ноябре – декабре 2020 года в Сибири
годовая инфляция росла
чуть медленней (с 4,5% до
4,7%), чем в целом по стране (с 4,4% до 4,9%). Однако
морозы привели к серьезному удорожанию целого ряда
продуктов.
В Томской области сильно
подорожали огурцы (+89%)
и помидоры (+25,6%). Изза холодов выросли затраты
у теплиц и овощехранилищ:
нужно поддерживать температуру. Похожая картина
с ростом цен на овощи в Новосибирской области, Красноярском крае и других регионах Сибири. Например, в
Хакасии цены на свежие овощи сразу подскочили на 10–18
рублей. Также повлиял временный запрет Россельхознадзора на экспорт некоторых
овощей и фруктов из ряда
стран. Инфляция на плодоовощную продукцию в декабре

В

2020 года по СФО – самая высокая (+16,58%).
Мировые цены на зерно
увеличили цены на яйца,
говядину и свинину. На птицефабриках и животноводческих комплексах выросли
затраты на корма. А вот с
молочной продукцией получилось наоборот: выросло
производство, и в целом ряде регионов цены чуть снизились. В Красноярском
крае
после
новогодних
праздников также подешевели конфеты и алкоголь:

вполне логичное завершение каникул.
В целом по Сибири лидерами инфляции (более 5%
в декабре 2020 года) стали
Барнаул, Иркутск, Кызыл и
Абакан. Меньше всего цены выросли в Новосибирске и Томске, а также в Горно-Алтайске. Если в первых
двух городах цены и так
высокие, то в столице Республики Алтай спрос на
товары и услуги минимальный, поэтому их стоимость
и не растет.
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Ковид на службе у капитала
Георгий ИВАНЧЕНКО
г. Барнаул

Размышления на злободневную тему.
тобы не потерять раньше времени друзей и
близких, чтобы не сгинуть бесследно в безжалостных вихрях истории самому,
важно понять: что происходит с нашей прекрасной Родиной и с нами, кто за этим стоит? И можно ли в этих условиях полагаться на федеральную власть, выражающую интересы олигархата?

Ч

Это политика
Точнее – это глобальное явление социально-политического содержания. Вполне допускаю, что многие, если не
большинство, уже сами пришли к такому же выводу. Тем не
менее, поскольку этот тезис
выдвинут на первое место,
краткое обоснование его надо
дать.
Коронавирус и его последствия касаются непосредственно жизни, быта и будущего многих миллионов людей по всему земному шару,
это верный признак политического характера проблемы.
Ковидными проблемами
занимаются лично главы государств, правительства, парламенты и политические партии, а политика – именно их
поле деятельности.
Проблема давно и устойчиво занимает центральное место в дискуссиях аналитиков
и специалистов, в новостных
лентах, в массовом общественном сознании, что говорит о ее жизненно важном
значении для социума, то есть
ее политической сути.
Информационный шум
О ковиде мы очень мало
знаем, хотя медиа переполнены информацией, с ним связанной. Есть такой очень эффективный способ маскировки, когда нужная тебе вещь
почти на виду, но окружена
рухлядью и хламом. Вот у нас
это самое и есть. Бесполезной, но очень точной и конкретной информацией заполнены даже официальные каналы. Одновременно это и
метод внушения: если правдива конкретика, то правдивы и курс, и стратегия, и
структуры, их проводящие в
жизнь.
Истоки
Структуры, определяющие
идеологию и формирующие

мнение по ковидной тематике, находятся за рубежом. Из
числа публично засветившихся на этом поле организаций
назовем ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения),
а из персоналий – Била Гейтса, одного из богатейших людей планеты, основателя корпорации Microsoft.
Российское
руководство
действует точно в русле этой
стратегии, безоговорочно выполняет выработанные невесть где принципы и установки, поступая в ряде случаев вопреки мнению авторитетных специалистов. Что касается интересов граждан,
массового бизнеса, экономики в целом – создается впечатление, что они вообще не принимаются в расчет. Мелкие
подачки отдельным категориям дошедших до края физических возможностей групп населения более напоминают реакцию самозащиты власти от
бунта.
Кроме того, недавно состоялось назначение одиозной
фигуры Чубайса на пост представителя президента по связям со структурами, которые
вырабатывают
концепцию
устойчивого развития, представляющую основу деятельности правительств формально суверенных государств.
Ключевой вопрос темы –
бенефициары
Кто эти люди, являющиеся
получателями выгоды и заинтересованные в результатах
проводимого курса? Тут кроется разгадка того, почему
Российская Федерация идет
по этому пути.
Во время коронопандемии, когда ухудшилось состояние абсолютного большинства граждан, увеличилось
количество бедных и нищенствующих, разорилось и вышло на грань банкротства
множество предпринимателей и увеличилось число безработных, состояние 22 богатейших россиян увеличилось
на 486 млн долларов, достигнув 304,67 млрд (данные оценочного агентства Bloomberg
за 2020 год). В разрезе индивидуальных показателей картина такая: у шестнадцати
олигархов состояния возросли, у шести – уменьшились
или остались без изменения.
Иначе говоря, речь идет о
сложившейся
устойчивой
тенденции.

Посткапитализм:
не ждали?
Пандемию человечество переживает не впервые. Гораздо
более губительными были некогда чума, холера, черная
оспа, даже испанка-грипп примерно 100 лет назад. Но подобного ажиотажа, информационного шума, таких массовых
ограничительно-запретительных мер и столь широкого
шлейфа социально-экономических последствий не было никогда.
С одной стороны, для этого
сложились соответствующие
технические и инфраструктурные предпосылки. С другой
стороны, уместно предположить, что в подобных методах
деятельности появились потребности.
На путях беспрепятственного движения капиталов, товаров и людей возникли непреодолимые преграды. Товарноденежные отношения и цена
перестали выполнять функцию
регуляторов
общественного
производства и перешли в ведение чиновничества. Так, президент Путин, обнаружив большой рост цен на продукты питания, поставил чиновникам
правительственного аппарата
задачу привести показатели в
норму в течение недели.
Экономические рычаги принуждения масс уступают место
административно-правовым.
Эти признаки убедительно показывают, что капитализм –
как способ производства и общественный строй – заметно
трансформируется.
Человечество вступает в новую формацию – посткапиталистическую, которая ничем
не напоминает социализм: ни
тот, что предсказывали классики, ни тот, что был построен в
СССР.
Удар по прошлому
Выясняется, что особо уязвимая категория – старики. В
принципе понятное дело: возраст сам по себе несет проблемы, а уж помноженные на коронавирус, они растут кратно.
Что делает власть? Она ограничивает передвижения людей
старшего возраста, обязывая
их сидеть дома. Запрещает им
появляться на улице, в общественных местах, а главное –
ограничивает, а то и полностью лишает их обычного медицинского обслуживания. В
результате – мощная психоло-

гическая травма, результаты
которой еще скажутся крайне
негативно для этих людей и так
же положительно для власти.
Из жизни ускоряется уход тех,
кого содержать так тягостно
уже стало для Пенсионного
фонда. Кто является носителем
исторического сознания, принципов социальной справедливости, советского социалистического опыта, коммунистических убеждений. Кто составляет значительную часть левопатриотических сил, их идейный
и
морально-нравственный
стержень.
Удар по будущему
Выявилась категория населения, которой коронавирус
не страшен, у которой болезнь протекает легко и практически без последствий. Речь
идет об учащейся молодежи –
школьниках и студентах.
Но власти и их не оставили
без заботливого внимания.
Массово, в приказном порядке стали вводиться дистанционные формы обучения, несмотря на отсутствие или слабость методической и технической базы и массовые протесты родителей и учеников,
студентов и преподавателей.
Накладываясь на результаты
предыдущих реформ образования, «дистанционка» обнуляет традиционные основы и
богатейший
исторический
опыт отечественного просвещения. Нетрудно представить, где будет Россия по
уровню подготовки гуманитарных специалистов и научно-технических кадров через
10–15 лет, если примет к исполнению эту концепцию.
Без преувеличения можно
сказать, она отсекает нашей
стране собственный путь в будущее.
Удар по демографии
Демографический кризис –
болезнь современной России.
Часто можно встретить более
жесткие оценки – депопуляция, особенно когда речь идет
об исконно русских регионах

европейской части страны.
Ковид, естественно, не способствует смягчению этой
проблемы.
Однако главный урон невосполнимых потерь населения приносит не сам коронавирус, по смертности он стоит
где-то в начале второго десятка наиболее опасных болезней рядом с ОРВИ и сезонными эпидемиями гриппа. Лидируют сердечно-сосудистые,
онкологические болезни, болезни органов дыхания и другие. Между тем официальные
источники и прочие медиаканалы трезвонят преимущественно об одном – о ковид-19, умалчивая о других
причинах смертности и общих показателях потерь.
Соотношение людских потерь за 2020 год примерно такое: сердечно-сосудистые и
онкология – 800 тысяч смертей, коронавирус (хоть и по
заниженным официальным
данным) – примерно 40 тысяч, или 5%. В 2020 году
смертность от сердечно-сосудистых увеличилась по сравнению с предшествующим годом на четверть!
Можно предположить, что
такой высокий прирост является следствием переброски
медицинских сил и средств на
борьбу с ковидом и ухудшением лечения традиционных заболеваний. Такой вот рикошет. Случайный ли?
Тут вообще слишком много
совпадений, чтобы это можно
было считать простым стечением обстоятельств. Все это
наверняка было тщательно
просчитано. Там денег на ветер не бросают.
Под вопросом судьба страны, судьба народа. Что-то будет…
И потому нам надо менять
курс. И возможность для этого
есть. В 2021 году предстоят
выборы в Государственную
Думу и краевое Законодательное Собрание. Необходимо
отказать в доверии «Единой
России», верному проводнику
политики нынешней власти,
выражающей интересы олигархата.
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«Подводные камни» новых законов
Ксения ИДОЛОВА
юрист Алтайского крайкома КПРФ

В конце 2020 года Госдума в очередной раз
преподнесла жителям страны «подарки» в виде
ужесточения законодательства и ограничений
гражданских прав. Нововведения отразятся на
работе прежде всего оппозиционных активистов.
авайте разберемся, что
нового
преподнесли
нам законодатели.
Изменения касаются в первую очередь проведения публичных мероприятий. Ранее
мы уже публиковали несколько статей по их организации и проведению. Напомню, основной закон, которым мы пользуемся, – это Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»
от 19 июня 2004 года № 54ФЗ с последними изменениями от 30 декабря 2020 года.
Мы предлагали следующие
рекомендации при проведении публичной акции.
1. Выбор цели. Не стоит
ограничиваться
конкретикой, лучше выбирать более
общую формулировку.
2. Выбор формы публичного мероприятия или сочетание различных форм. От этого зависит срок подачи уведомления. День подачи уведомления и день проведения
мероприятия не учитываются. Наиболее распространенные формы публичных мероприятий – это пикет, митинг,
шествие, демонстрация, в
том числе с использованием
транспортных средств (автопробег).
3. Подавать уведомление о
проведении публичного мероприятия нужно в письменной форме в двух экземплярах. На вашем экземпляре

Д

органы власти должны сделать отметку о дате и времени его получения.
Уведомление подается организатором акции в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или
орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия (митинга, демонстрации,
шествия, автопробега).
Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти,
депутатом представительного
органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями подается в срок
не ранее 10 и не позднее 5
дней до дня проведения публичного мероприятия.
При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой
сборно-разборной
конструкции,
создающей
препятствия для движения
пешеходов и транспортных
средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в
срок не позднее трех дней до
дня его проведения, а если
указанные дни совпадают с
воскресеньем и (или) нера-

бочим праздничным днем
(нерабочими праздничными
днями) – не позднее четырех
дней до дня его проведения.
Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью
совпадает с нерабочими
праздничными днями, уведомление может быть подано
в последний рабочий день,
предшествующий нерабочим
праздничным дням.
Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая,
если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную
конструкцию. Минимальное
допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, определяется законом
субъекта Российской Федерации. Указанное минимальное
расстояние не может быть более 50 метров. Совокупность
актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым
замыслом и общей организацией, в том числе участие нескольких лиц в таких актах
пикетирования поочередно,
может быть признана решением суда по конкретному
гражданскому, административному или уголовному делу
одним публичным мероприятием.
Решением суда по конкрет-

ному делу массовое одновременное пребывание и (или)
передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, объединенное единым замыслом,
может быть признано публичным мероприятием. На
это стоит обратить внимание.
Коротко расскажем о последних изменениях.
1. При подаче уведомления
о проведении публичного мероприятия организатор теперь дополнительно должен
указать формы и методы обеспечения санитарного обслуживания. В статье 18 закона
сказано: «Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях
обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной основе». Следовательно,
в уведомлении нужно указать, что санитарное обслуживание будет обеспечено
органами местного самоуправления.
2. Кроме того, если количество предполагаемых участников более 500 человек, то
нужно указывать реквизиты
банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора
денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. Если денежные средства не собираются, так и писать в уведомлении.
3. Помимо одиночных пикетов, проводимых одновременно, с общей организацией и единой целью, нам запрещают проводить одиночные пикеты поочередно. Дан-

ная
форма
проведения
одиночных пикетов была
очень популярна, однако теперь нужно разделять одиночные пикеты по времени и
месту.
4. Ваше согласованное мероприятие могут отменить
либо предложить перенести
на другое время и место даже
в день мероприятия, если будет чрезвычайная ситуация,
террористический акт либо
при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения), из-за того, что не может быть обеспечена безопасность участников акции.
В этом случае должен быть
официальный документ, подтверждающий данные события.
Важно! Если по каким-то
причинам вы не можете провести согласованное публичное мероприятие, то за сутки
до него вы должны уведомить
об отмене мероприятия и органы власти, и участников
данного мероприятия.
При проведении публичного мероприятия важно
придерживаться заявленной
цели; в своих выступлениях,
а также наглядной агитации
– в листовках, плакатах, баннерах и других материалах –
использовать только проверенную информацию, которую в случае необходимости
можно документально подтвердить. Помните, что помимо гражданской и административной ответственности
изменения, внесенные в Уголовный кодекс, а именно в
статью 128.1 «Клевета», теперь позволяют организаторов и участников публичных
акций привлекать и к уголовной ответственности!
Продолжение следует

Штраф за видеосъемку

Соб. инф.

26 января суд апелляционной инстанции оставил
без изменения наказание коммунисту Виктору
ЮРКИНУ.
апомним, ему был выписан штраф в размере 10 000 руб. за использование дымового факела во время съемок видеоролика. Обычную видеосъемку
правоохранители
посчитали «публичным мероприятием».

Н

В конце июня 2020 года
Алтайский крайком КПРФ
снимал ролик с призывом голосовать против грядущих
поправок в Конституцию.
Съемки для ролика судья Железнодорожного суда Захарова признала публичным мероприятием. А коммунисту

Виктору Юркину был присужден штраф в размере
10 000 рублей за использование в ходе акции дымового факела. В итоге обжалование наказания в апелляционной инстанции не имело результата.
Подобными абсурдными
решениями, которых по стра-

не десятки и сотни, власть делает фактически невозможным участие граждан в законной политической дея-

тельности. И потому стоит ли
удивляться, что молодежь сегодня выбирает крайние формы протеста?
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День снятия блокады

Валентина КОРОБОВА
Бийский район

27 января исполнилось 77 лет с того дня,
как советские войска сняли блокаду города-героя
Ленинграда. Почти 900 дней длилась она.
честь памятной даты в
Доме культуры села Малоугренево для учащихся
третьих классов местной школы провели урок мужества.
Как раз в таком возрасте вывозили детей из осажденного
города, многие из них оказались потом в Алтайском крае.
Перед показом фильма о
Ленинграде выступила библиотекарь Ольга Допельштейн,
которая познакомила ребят с
книгой Сергея Алексеева
«Подвиг Ленинграда»:

В

– Ленинградцы встали грудью на защиту своего любимого города. Самой тяжелой была первая зима. На город обрушились тысячи бомб и снарядов. Продовольственные склады были уничтожены, и люди
остались один на один с голодом. Подвоз осуществлялся с
помощью авиации и по Ладожскому озеру – по «дороге
жизни». Это была капля в море, ведь в Ленинграде оставалось более 2,5 миллиона жителей, из них более 400 тысяч де-

тей, надо было кормить и солдат – защитников Ленинграда.
Со слезами на глазах смотрели школьники страшные
кадры. Город разрушен, нет
воды и света. Люди умирают
прямо на улицах, а прохожие
не могут им ничем помочь. Но
город жил, работал, выпускал
снаряды, ремонтировал технику. У станков стояли ребята по
10–14 лет, укрепляя веру в будущую победу. Все работали
ради нее. Насмерть бились
бойцы Ленинграда. В бессиль-

ной злобе фашисты целыми
днями обстреливали город из
дальнобойных орудий. Рушились и горели дома, гибли
мирные люди, но не встали ленинградцы на колени перед
врагом.
Председатель совета ветеранов Людмила Казачек и старшая вожатая Раиса Чернышо-

Политюмор

Поздравляем
с юбилеем!
2 февраля 70-летний юбилей отметил

Анекдоты от сатирика Ивана НИКИТЧУКА.
– Кум, у нашего ЖЭКа нет
денег, чтобы подвести к моему дому воду. Но деньги, оказывается, имеются, чтобы
искать воду на Марсе. Так я
хочу спросить: есть ли на
Земле разум?
***
– Для нашей сборной по
футболу, кум, я думаю нужен
такой тренер, как Сталин: не
выиграли золото, значит поехали его добывать.
***
Недавно слышал разговор
девушки и полицейского, который ее зачем-то остановил:
– Девушка с вас штраф 200
рублей за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.
– На тебе 1000 и слушай
дальше.
***
В Одессе:
– Софочка, как дела?
– Да, полная задница…
– И шо, кроме проблем с
фигурой ничего нового?

Владимир Николаевич
БЕЗРУКОВ

***
– Вован, я решил стать вегетарианцем.
– Ты и раньше, Димон, был
козлом.

***
– Кум, какой-то мир бог создал несовершенный. И это при
том, что ничего не украли при
строительстве.

коммунист из Алтайского района.

***
Путин в высших эшелонах
власти 24 года, Матвиенко – 22
года, Лавров – 26 лет, Шойгу –
30 лет, Медведев - 20 лет, Кудрин – 24 года, Патрушев – 21
год. Они обязательно приведут Россию к процветанию.
Просто пока у них было слишком мало времени. Надо еще
потерпеть.

***
Посмотрев на Грефа, Эльвира Набиуллина задумалась:
Тоже что ли распилить 500
миллионов долларов и переименовать ЦентроБанк в Центро или вообще сразу в Цент?..

коммунист из Бийского района.

***
– Кум, во всем надо искать
плюсы. Например, доллар по
100 рублей будет намного
удобнее считать в уме!
***
Спецпредложение 2021 года: Каждому, пережившему
две волны пандемии, третья в
подарок!
***
Рубль просил похоронить
его рядом с президентом.

***
– Сема, вы знаете такого писателя Сергея Комкова?
– Нет, Фима, а что он написал из известного?
– Из известного он написал
только заявление в Нобелевский комитет о выдвижении
Путина на Нобелевскую премию.
***
Поймал старик Золотую
рыбку и жалуется ей:
– О нас вспоминают только во время выборов...
– Знаю, старче, но устроить выборы раз в неделю – не
могу.
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Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

ва в Музее боевой славы рассказали учащимся о сельчанах,
участвовавших в Великой Отечественной войне, воевавших
при обороне Ленинграда.
Спасибо защитникам города на Неве! Силой своего духа,
смелостью и мужеством они
вынесли все тяготы блокады,
выстояли и победили!
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4 февраля юбилей отметила

Галина Степановна
ЩЕРБИНИНА
8 февраля 70-летний юбилей отмечает

Александр Иванович
ШЕСТОПАЛОВ
секретарь Корниловской первички
Каменского района.
8 февраля 55-летний юбилей отмечает

Александр Васильевич
СЕМЕНИХИН
коммунист из Новичихинского района.
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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