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Перевозчики идут
на попятную

Молочный вопрос
Открытое обращение
руководителя фракции КПРФ
в краевом Законодательном
Собрании Марии Прусаковой
к главе региона

Повышение цен на проезд
в общественном транспорте
Барнаула откладывается.
Но коммунисты продолжают
протестную кампанию

>>> СТР. 5

>>> СТР. 6

РУБЯТ НА КОРНЮ
источники дохода селян

6 июня руководитель фракции КПРФ в краевом Законодательном Собрании Мария
Прусакова провела встречи с избирателями в селах Волчихинского района.
ервая встреча прошла в Доме
культуры села Солоновка.
В ней приняли участие около
60 человек, причем не только местные жители, но и делегации из сел
Волчиха, Селиверстово, Вострово,
из поселка Приборового и даже делегация из соседнего Родинского
района во главе с первым секретарем райкома КПРФ Александром
Балакшеем. Насколько значимым
для селян стал визит лидера алтайских коммунистов, говорит то, что

П

во встрече приняла участие группа
местных депутатов и общественников: Елена Перевозчикова, депутат
Волчихинского районного Совета,
Елизавета Ивлева, депутат Востровского сельсовета, депутаты Солоновского сельсовета Зоя Половникова, Нина Лаптева, Любовь Скопина, а также председатель Совета ветеранов села Солоновка Михаил
Орлов.
В самом начале мероприятия с
приветственным словом к его

участникам обратились пионеры и
комсомольцы из отряда имени Ефима Мамонтова. Ребята рассказали о
партизанской славе родного села,
прочли стихи, посвященные Солоновке, и исполнили несколько советских песен. Затем слово взяла
Наталья Зимина, первый секретарь
Волчихинского райкома КПРФ. Она
представила собравшимся Марию

Прусакову и вкратце охарактеризовала ситуацию в районе.
Мария Николаевна рассказала о
том, как депутаты-коммунисты в
краевом парламенте защищают интересы самых обездоленных слоев
населения, и прежде всего сельских
жителей, какие обращения поступают во фракцию, какие проблемы
удалось решить.

>>> СТР. 4-5
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Речной вокзал нужно сохранить!

Соб. инф.

Барнаульские комсомольцы завершили сбор
подписей за сохранение здания речного вокзала
в Барнауле.
сего было собрано более 1250 подписей, которыми активисты подкрепили свое обращение к
главе города Вячеславу Франку и генеральному директору
строительной
компании
«СЕЛФ» Нодару Шония. Обращение было направлено
адресатам 4 июня. В нем, в
частности, заявляется следующее:
«Судьба здания речного
вокзала обсуждается с 2013
года и сегодня обсуждение
вступает в заключительную
фазу. Стоит отметить, что это
памятник советской архитектуры восьмидесятых годов,
хоть он и не закреплен в реестре значимых культурных
объектов города. Однако зда-

В

ние украшает самая большая
флорентийская мозаика бывшего Советского Союза ‘‘Труд и
природа Алтая’’. Кроме того в
проекте генерального плана
развития Барнаула до 2036 года речной вокзал присутствует.
Сегодня архитектурный ансамбль территории речного
вокзала открывает панораму
Барнаула, его основные проспекты и улицы как для жителей, так и для гостей города.
В здании речного вокзала
могли бы разместиться выставочный зал, картинная галерея, музей, филармония,
различные кружки, ресторан,
кофейня, небольшой магазин
и смотровая площадка.
Ленинский комсомол считает, что мнение жителей го-

рода по вопросу сноса или
реконструкции здания речного вокзала должно быть
решающим.
Мы убеждены, что уникальный архитектурный объект нужно сохранить! Все
планы собственников по реконструкции здания и облагораживанию
территории
должны обсуждаться публично, с привлечением независимых архитекторов, историков и жителей города.
Мы настаиваем на том,
что выход к Оби должен
остаться открытым для всех
желающих. Удлинение набережной города должно быть
продолжено».
Обращение прокомментировал первый секретарь Бар-

наульского горкома ЛКСМ РФ
Александр Волобуев: «1258
человек поддержали инициативы комсомола насчет речного вокзала за последние несколько недель, когда наши
активисты собирали подписи
в Нагорном парке и на набережной Оби. Еще почти 700
человек поставили подписи
онлайн. Большинство подписавшихся едины во мнении,
что обсуждение судьбы речно-

го вокзала следует начинать с
вопроса сохранения уникального здания, служащего одной из визитных карточек
краевой столицы. Мы же все
чаще видим в СМИ обсуждение того, что же нужно построить, когда снесут старое
здание».
«Надеемся, что наше обращение рассмотрят и предоставят мотивированный ответ», –
отметил Александр Волобуев.

«Экологическую эстафету»
принимает Новоалтайск

Родион ПЕТРОВ
г. Новоалтайск

Товарищи из Новоалтайска по примеру
барнаульских коммунистов активно
подключаются к решению экологических
проблем родного города.
середине мая по инициативе депутата-коммуниста Дмитрия Гришина прошел субботник на
пустыре по улице Космонавтов, 10, где местные жители
давно
мечтают
разбить
сквер. Участники субботника обратились к новоалтайцам с просьбой поддержать
идею благоустройства территории, так как она стала
одним из объектов рейтингового голосования в рамках
проекта «Жилье и городская
среда» на 2022 год. В итоге
за благоустройство сквера
по улице Космонавтов, 10,
было подано больше всего
голосов. Маленькую победу
активистов прокомментировал Дмитрий Гришин: «Таким образом, новоалтайцы
определились, где должен
быть будущий современный
сквер с фонтаном, детской и
спортивной площадками, с
тренажерами, зоной отдыха,

В

уличным освещением, место
для прогулок с детьми и семейного отдыха. Неравнодушные жители города вышли на общую уборку территории в 10-м микрорайоне,
где раньше была несанкционированная свалка, доказав
тем самым, что им этот сквер
необходим».
Еще в конце апреля 2021
года Дмитрий Гришин подготовил материалы и снял
видеоролик в связи с загрязнением реки Чесноковки,
которую заливает нефтепродуктами ЗАО «Алтайкровля». Тему подхватили многие региональные СМИ,
а 3 июня телеграм-канал
«Выводы на чистоту» рассказал подробности нынешнего
состояния
новоалтайской
речушки:
«В Новоалтайске завод,
который на последнем издыхании, хочет утащить за собой местную речку Чесно-

ковку – которая, на минуточку, является правым притоком Оби. ЗАО ‘‘Алтайкровля’’,
которое
выпускает
бумагу, картон и кровельные материалы, находится в
состоянии банкротства с
марта 2019 года, однако продолжает убивать нефтепродуктами все живое вокруг себя. Конкурсный управляющий Андрей Шаповалов ситуацию не спасает.
На речке плавают мазутные пятна, ее берега покрыты пленкой нефтепродуктов, купаться в Чесноковке
жители уже не рискуют.
Местные чиновники на их
жалобы сочиняют тонны отписок и уверяют, что прилагают неимоверные усилия,
чтобы воззвать к совести
‘‘Алтайкровли’’.
Не получается у алтайских
чиновников уже минимум
лет десять. К примеру, в 2014
году дело дошло даже до воз-

буждения административного дела, так что компании
грозила приостановка деятельности до 90 суток, а прокуратура внесла директору
завода представление. Но
потом все как-то заглохло.
Может быть, потому, что в
директорском кресле сидел
Евгений Рыжак, сын депутата Государственной думы
Николая Рыжака.
С ‘‘Алтайкровлей’’ связана
и еще одна неприятная история. В 2020 году местные жители заметили массовые вырубки в лесу около поселка
Лесного и наябедничали в
прокуратуру. Прокурорские
две недели думали, надо ли
ехать проверять, а алтайские

активисты исходили ядом в
соцсетях.
В итоге выяснилось, что
рубку ведет ‘‘Алтайкровля’’, и
разрешение у нее есть – однако под нажимом общественности минприроды края пришлось обратиться в суд. Тот
ввел обеспечительные меры,
и вырубка была прекращена.
Заодно в суде выяснились интересные подробности: сама
‘‘Алтайкровля’’ была уже в состоянии банкротства и передала участки в субаренду некой фирме ‘‘Маркет’’, а та –
компании
‘‘Экодомстрой’’.
Суды по лесным участкам, а
их у предприятия в аренде
больше 100 тысяч гектаров,
продолжаются до сих пор».
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Когда же будет газ?

Федор МИХАЙЛОВ
г. Камень-на-Оби

5 июня в Культурно-информационном центре
Камня-на-Оби прошла встреча с избирателями
руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании Марии Прусаковой.
идер алтайских коммунистов рассказала о текущей
политической
ситуации и о работе депутатов-коммунистов в краевом
парламенте.
Затем последовали вопросы, которых у жителей города
накопилось достаточно много. Так, каменцев волнует вопрос газификации, так как в
планах «Газпрома» до 2030
года их обходят стороной.
Когда же, наконец, дождутся
люди давно обещанного «голубого топлива»?
Совсем близко от школы
№ 5 построена автозаправка,
разрешение на эксплуатацию
которой до сих пор не получено. Но контрольные органы
не торопятся закрыть опасный объект. А жителей
330-го квартала беспокоит
отсутствие напора воды в
кранах. Фактически в квартале перебои с водоснабжени-

л

ем, но власти не торопятся
устранять проблему, так как
требуются вложения до трех
миллионов рублей.
Только что открытый детский сад по проекту оказался
на окраине Камня-на-Оби, а
построить к нему дорогу не
удосужились. Как доставлять
детей в учреждение, люди не
знают.
Александр Шестопалов из
села Корнилово рассказал о
местных проблемах, которые
ставят селян на грань выживания. После закрытия лесхоза
жителям негде выписать дров
для заготовки на зиму или пиломатериалов для ремонта дома. Годами не решается и проблема дороги. От Корнилова до
Камня-на-Оби 35 км, а 17 из
них – по бездорожью. Дорожное полотно на этом участке
было разбито большегрузами,
везущими лес, а восстанавливать его не торопятся.

Не менее острой для Каменского района, как и для
села в целом, могут стать новые требования по убою скота, после принятия которых
выращенную скотину необходимо будет везти на специальные площадки для забоя,
а доставка туда обойдется в
7–10 тысяч рублей. А ведь для
многих селян продажа крупного рогатого скота – это
единственный серьезный доход, на который детей в школу собирают, в институт отправляют и решают другие
жизненно важные вопросы.
Татьяна Эрлих, председатель местного Совета ветеранов, обратила внимание
на трудности получения звания «ветеран труда». Для
этого в дополнение к 40-летнему стажу нужно иметь
еще грамоты и благодарности от муниципальных или
государственных органов.

ПАСТИ СКОТ
можно безвозмездно

К

администрации заявляется,
что в границах села Новоегорьевское есть не предоставленные в аренду земельные
участки площадью 80 и 36 га,
которые используются для выпаса животных и водопоя.
Также в ответе администрации отмечается, что арендаторы вовсе не отказываются от
предоставления людям выпасов. Однако гражданам и арендаторам необходимо согласовать их конкретные места.
– На словах все выходит замечательно, – комментирует
Алексей Кононенко. – Но ведь
арендаторы не идут на контакт с пастухами. Они считают, если платят за землю деньги, то земля принадлежит им
полностью. Так, мы направляли обращение и главе крестьянско-фермерского хозяй-

числяемые миллиардами рублей. И это при хроническом
недофинансировании местного самоуправления! Кто
же ответит за невыполненные программы развития, на
которые должны были тратиться эти средства?
Еще очень много проблемных вопросов поднималось
на встрече, большую часть
из которых озвучил местный
общественник и предприниматель Петр Тютюнников.
Мария Николаевна дала поручение помощникам проработать каждый из озвученных на встрече вопросов и
найти возможные решения.
Депутаты-коммунисты помогут каменцам в решении самых острых проблем.

Поздравляем
с юбилеем!
9 июня юбилей отметила

Павел ЧЕРНЫХ

Евгения Михайловна ТОКАРЕВА

Егорьевский район

коммунист из Центрального района
г. Барнаула

Администрация Егорьевского района ответила
на обращение местных жителей, которым арендаторы земли создают препятствия для выпаса скота.
ак сообщил депутат-коммунист Новоегорьевского сельсовета Алексей
Кононенко, в ответе администрации уточняется, что на
территории сельсовета в аренду сданы два крупных земельных участка. Один площадью
более 615 га передан индивидуальному предпринимателю
Леониду Воронцову, а второй
площадью более 390 га – крестьянско-фермерскому хозяйству «Наука». Однако арендаторы не вправе запрещать людям пользоваться выпасами
для скота и водопоем. В соответствии с договорами аренды
«арендаторы обязаны безвозмездно предоставлять места
для выпаса сельскохозяйственных животных гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство». Кроме того в ответе

Но разве кого-то из простых
работяг чиновники отмечают высокими наградами?
Почему нельзя присваивать
звание «ветеран труда» за
40-летний стаж и добросовестную работу каждому?
Иначе это станет прерогативой одних депутатов и чиновников. Так, за последние
два года никто из жителей
Каменского района не был
отмечен благодарностью государственного или муниципального органа.
Возмущет жителей Каменского района безалаберное
отношение чиновников к исполнению своих обязанностей. Почти каждый год в
краевом бюджете остаются
«неосвоенные» средства, ис-

ства «Наука», но никакого ответа не получили. Теперь, зная
что предоставление выпасов –
прямая обязанность арендаторов, будем требовать согласования конкретных участков
для этого. Если же наши требования продолжат игнорировать, направим жалобу в прокуратуру, будем требовать расторжения договоров из-за неисполнения
обязательств
арендаторами.
К сожалению, районная администрация даже не пытается помочь землякам в разрешении этого вопроса. В конце
мая на отчете главы района
Максима Нуйкина ни слова не
было сказано о проблеме выпасов, а мне так и не дали выступить. Значит будем добиваться своих прав самостоятельно!

10 июня 70-летний юбилей отметил

Виктор Иванович ПОПОВ
коммунист из г. Бийска.
10 июня юбилей отметила

Татьяна Владимировна СЕЛЕЗНЕВА
коммунист из Новичихинского района.
11 июня юбилей отмечает

Нина Дмитриевна ВЛАДИМИРЦЕВА
коммунист из Поспелихинского района.
14 июня юбилей отмечает

Марина Борисовна ЯКИМОВА
коммунист из Крутихинского 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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Рубят на корню источники до
Окончание. Начало на стр. 1

По словам участников
встречи, почти пять лет никто из представителей власти не общался с жителями
района в формате открытого диалога, собирая полные
залы народа. Мария Прусакова стала первой из депутатов, проведя подобное
мероприятие, чем вызвала
доверие к себе и коммунистам. Люди спешили озвучить волновавшие их вопросы.
Прежде всего, жители
обеспокоены резким падением закупочных цен на
молоко, которое повторяется из года в год. А ведь вся
деревня живет за счет молока. В итоге – разорение и забой скота от безысходности. Перекупщики не торопятся заключать договора,
а если и заключают, то
только в свою пользу, никак не фиксируя цену молока. Люди находятся в абсолютно бесправной ситуации. Так, в этом году закупочная цена на молоко упала с 28 до 17 рублей за литр
и продолжает падать. Причем в Волчихинском районе
произошло одно из самых
значительных
снижений.
Хотя два года назад все лето
закупочная цена держалась
на уровне 23 рублей. Поголовье скота на частных подворьях только сокращается,
молока сдается все меньше.
Так, в 2019 году из Солоновки забирали почти 2,5
тонны молока, а сегодня не
набирается и 1,5 тонны. Почему же падает закупочная
цена? Ведь перекупщики
объясняют падение цен ростом надоев. Хотя в магазинах молоко и молочные
продукты дешевле не становятся.
Представители поселка
Приборового добавили, что
трое перекупщиков молока
чувствуют себя хозяевами в
деревне. Они договорились
между собой, если кто-то
отказывается сдавать молоко по низкой цене, то никто
у него продукцию брать не
станет. Более того, переходить от одного приемщика
к другому молокосдатчики
не могут. Получается какоето крепостное право! Мало
того, что за молоко люди
ничего не получают.
Мария Николаевна рассказала, что проблема низких закупочных цен остро
стоит не только в Волчихинском районе, и она не
раз поднималась коммуни-

стами в Законодательном
Собрании. По итогам встречи с избирателями на имя
губернатора Виктора Томенко, который является
руководителем
рабочей
группы по сельскому хозяйству в Государственном Совете, будет направлено открытое обращение, чтобы
добиться разрешения многолетней проблемы. Будут
сделаны и запросы в контролирующие органы.
Сдать молоко – еще полбеды. Теперь для жителей
Солоновки остро стоит и
вопрос заготовки кормов
для скота. Районная власть,
используя
юридическую
безграмотность населения,
фактически лишила сельчан покосов. Землю, где
они ежегодно заготавливали корма, передали индивидуальному предпринимателю, который за пользование покосами теперь требует плату.
Та же самая проблема и в
поселке Приборовом. На
бывшей колхозной земле у
людей были сенокосы. Но
глава сельсовета совместно
с районными властями, не
поставив в известность пайщиков, оформили эту землю
на одного из местных предпринимателей, который даже не занимается разведением скота. Предприниматель этот занимается приемкой молока и теперь, получив землю в свое владение,
шантажирует жителей: право на сенокосы получает
тот, кто сдает ему молоко по
заниженной цене.
Большая проблема для
всего Волчихинского района – отсутствие транспортного сообщения между селами. Люди даже не могут
приехать в райцентр в поликлинику. Причем в отношении районной администрации есть судебное решение от 25 декабря 2020
года в связи с бездействием
главы администрации Елены Артюшкиной по организации транспортного сообщения. И решение суда до
сих пор не исполнено. Более
того, глава регулярно оплачивает штрафы из бюджета
района, продолжая бездействовать. В 2020 году по информации директора автотранспортного предприятия
для дотирования перевозок
необходимо было 450 тысяч
рублей. Таких средств в
бюджете района не нашли, а
население фактически за-

перли в селах без права и
возможности на выезд.
Разговор на встрече выдался достаточно жарким,
как и погода на улице. Люди отмечали, что в районе
сложилась тяжелая обстановка почти по всем направлениям. Продолжается
оптимизация школ и больниц. Не хватает врачей, за
два года из районной больницы уволились 22 врача.
Не работают стационары, а
специалисты бегут в соседние районы. В селах закрыты отделения Сбербанка,
нет уличного освещения.
Остановлена работа пило-

рамы в селах Вострово и
Усть-Волчиха, из-за чего
люди лишились работы. Зато стоимость дров и деловой древесины выросла
почти в два раза. Но даже за
большие деньги жители не
могут купить пиломатериалы. Молодежь уезжает из
района, а районные власти
вместо помощи в развитии
детского творчества запрещают
детям
проводить
праздники.
На второй встрече – в селе Усть-Волчиха присутствовало ничуть не меньше
народа, чем в Солоновке.
Также были местные депу-

таты и общественники, в
том числе председатель
Волчихинского
общества
охотников и рыболовов
Алексей Бажин, делегация
из Михайловского района
во главе с руководителем
фракции КПРФ в райсовете
Флюром Хакимовым.
Как и в Солоновке, жителей Усть-Волчихи беспокоят низкие закупочные цены
на молоко, некачественная
медицинская помощь, проблемы с заготовкой дров и
деловой древесины. В районе не хватает докторов, за
медпомощью люди вынуждены ехать в Рубцовск, Но-
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охода селян
вичиху, Барнаул. Так, одна
из местных жительниц отметила, что на «бесплатную» операцию на глазах в
городе потратила более 38
тысяч рублей: на дорогу,
проживание, сдачу анализов и др. Жители села просили оказать содействие в
замене давно отслужившей свой срок машины
скорой помощи.
Люди жаловались на завышенную стоимость электроэнергии. При общем тарифе чуть более 3 рублей
жителям
Усть-Волчихи
приходится платить около
9 рублей. Внятного ответа
от властей, почему здесь
такой высокий тариф, так
и не получено.
Впервые в этом году появилась проблема заготовки пиломатериалов. Люди
возмущены тем, что, живя
в лесу, они не имеют возможности заготовить дрова и построить дом. Их посылают на заготовки в село
Селиверстово: нанимайте,
мол, трактор и везите дрова оттуда. При этом сырые
дрова будут отпускать населению только в сентябре, а то и в октябре. Сто
человек стоят в очереди на
получение дров, а 31 человек – в очереди на деловую
древесину. Раньше такого
никогда не было, чтобы все
село сидело без дров. Говорят, что просто нет дров.
При этом в Рубцовск каждый день едут лесовозы,
разбивая дорогу и подвергая опасности детей, которые играют на улице.
Поднимался и вопрос выплат пособия «детям войны», социального обеспечения малоимущих. Мария
Прусакова отметила, что
по инициативе фракции
КПРФ единоразовая выплата «детям войны» в
юбилейный год Великой
Победы все-таки была сделана. И губернатор тогда
отмечал, что выплата может стать ежегодной. Но
пока проблема так и не
сдвинулась с мертвой точки. Добиваться финансового наполнения закона о
«детях войны» коммунисты будут и в следующем
созыве Законодательного
Собрания.
Что касается «молочного
вопроса», Мария Прусакова также заявила, что будет обращаться к губернатору, и призвала жителей
активнее объединяться в
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ассоциации молокосбытчиков, чтобы вместе защищать свои интересы. Причем опыт подобных объединений есть и в Волчихинском районе. Например, в Вострово был создан
кооператив, участники которого заключили договора с молокозаводами. И теперь, когда закупочные цены летом падают, закупщики компенсируют людям разницу. С другой
стороны, большинство заключаемых перекупщиками договоров фиктивны и
никак не регулируют цену
молока.
В ходе встречи поднималось еще очень много вопросов, в том числе и личного характера. Мария Николаевна не оставила без внимания ни одной поднимаемой проблемы. По каждой
будет дан ответ, а при необходимости – направлены запросы в органы власти.
Как и в Солоновке, в
Усть-Волчихе было высказано много нареканий в
адрес районной администрации под руководством
Елены Артюшкиной. Кроме
организации транспортного сообщения, районные
власти не занимаются и организацией площадок по
сбору твердых коммунальных отходов. Многие проблемы и в образовании, и в
медицине, и в ЖКХ вызваны бездействием районной
администрации. Но неоднократные жалобы на администрацию пока не имеют успеха. Дважды руководитель фракции КПРФ в
АКЗС ставила перед губернатором вопрос о несоответствии главы района занимаемой должности. Поскольку реакции не последовало, Мария Прусакова
предложила организовать
сбор подписей жителей
района за отставку Елены
Артюшкиной.
В завершение Мария Николаевна отметила, что сегодня слепой только не видит, как рубятся на корню
последние источники доходов для селян. Подобная политика – настоящий геноцид российской деревни.
В своей программе коммунисты добиваются срочной
поддержки села в размере
не менее 10% федерального и краевого бюджетов, а
также моратория на оптимизацию сельских социальных учреждений.

7 июня руководитель фракции
КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании
Мария Прусакова направила
открытое обращение
губернатору Алтайского края
Виктору Томенко в связи
с очередным молочным
кризисом в регионе.
Публикуем текст обращения.
Алтайском крае сложилась очень тревожная ситуация в связи с
резким падением закупочных цен на молоко. Во
фракцию КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании поступают массовые жалобы на
скупщиков
молока
из
Волчихинского,
Новичихинского, Михайловского,
Краснощековского, Шипуновского, Чарышского районов. По словам местных
жителей, цены упали с 26
до 18–19 и даже 11 рублей
за литр, хотя объективных
оснований для этого нет.
Причем нет никаких гарантий, что падение цен
на этом остановится. Людей вынуждают сдавать
молоко себе в убыток, а
ведь для многих людей на
селе дойная корова – один
из основных источников
дохода. В итоге ценовая
политика скупщиков молока ведет к разорению личных подсобных хозяйств и
росту социального напряжения в деревне. Есть даже
сообщения и о прямых
угрозах и запугивании населения со стороны скупщиков сырья.
К сожалению, подобная

В

ситуация повторяется в
Алтайском крае из года в
год. В 2020 году после коллективных жалоб населения и наших запросов Антимонопольной службой
было проведено расследование, выявившее в ряде
районов ценовой сговор
скупщиков молока. Но никаких действенных мер
воздействия на нарушителей, чтобы вынудить их отказаться от практики снижения закупочных цен в
будущем, до сих пор не существует. Кроме обещаний
самих перекупщиков не
снижать цены, которым на
селе уже никто не верит.
По просьбе сельских жителей обращаюсь к Вам,
Виктор Петрович, не только как к главе региона и
руководителю правительства Алтайского края, но и
как к руководителю рабочей группы Госсовета по
сельскому хозяйству. Депутаты-коммунисты убеждены, что сельхозпроизводители должны получить реальную защиту от колебаний рынка и недобросовестных
перекупщиков.
И такую защиту могут гарантировать,
например,
договоры со скупщиками

молока с фиксированной
ценой на год или же прямое регулирование цен на
молоко. Еще в прошлом году в краевом правительстве
заявлялось, что подобной
защитой будут трехсторонние соглашения, которые
должны стать обязательными для подписания между
закупщиками молока, владельцами личных подсобных хозяйств и главами поселений. Однако все эти намерения так и остаются на
бумаге. Прошел год, а цены
на молоко снова «скачут»,
никакие соглашения и договоры так и не действуют.
Просим Вас принять все
возможные меры для стабилизации рынка закупа молока и защиты интересов
сельхозпроизводителей. Если система трехсторонних
соглашений не является эффективной в данном вопросе, предлагаем поддержать
законодательное обеспечение прямого регулирования
закупочных цен на молоко
или субсидирование владельцев личных подсобных
хозяйств,
производящих
молоко на продажу. Сегодня от решения этого вопроса во многом зависит будущее нашей деревни!

Четвертый субботник
в парке им. В.И. Ленина
Уважаемые товарищи, жители краевой столицы! Барнаульский горком КПРФ и активисты движения «За зеленый Барнаул» 12 июня, в субботу, проводят очередной субботник в
парке, который общественности удалось отстоять от застройки. Начало в 10:00. Место работ
прежнее – аллея от входа со стороны микрорайона Невского (ул. Новгородская) до ул. Антона Петрова (вход в парк рядом с Храмом). Приглашаем всех неравнодушных к благоустройству города граждан! Приходите с друзьями и соседями. По возможности возьмите с собой садовые ножовки, секаторы, топорики, по погоде – питьевую воду. По всем вопросам организации субботника обращайтесь по телефону 8-902-141-41-14 (Юрий Красильников).
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Перевозчики идут на попятную
Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

В среду, 9 июня, стало известно, что стоимость
проезда в общественном транспорте Барнаула
останется прежней как минимум до осени.
б этом сообщили в
пресс-службе
мэрии
краевой столицы. Ранее несколько перевозчиков
Барнаула заявляли о повышении цен на проезд уже в
июне, а в городской администрации уже принято решение об увеличении стоимости проезда на три рубля
на
всем
общественном
транспорте. Но реализовать
эти планы власти города и
владельцы общественного
транспорта не решаются изза общественного недовольства. С осени прошлого года
барнаульские комсомольцы
и коммунисты проводят
кампанию против повышения стоимости проезда.
Проводятся протестные акции, собираются подписи,
выпускаются видеоролики.
Только на прошлой неделе
прошли два комсомольских
пикета.
В адрес краевого правительства и городской администрации направлена петиция, под которой уже подписались сотни барнаульцев и
сбор подписей продолжает-

О

ся. Причем активисты предлагают решать проблемы общественного
транспорта
комплексно, а не только зафиксировать стоимость проезда. Вот текст петиции:
«Мы, жители города Барнаула, категорически против предлагаемого администрацией города повышения
цен на проезд в общественном транспорте. По планам
мэрии стоимость проезда в
автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей,
в маршрутке – 28 рублей.
При этом повышение платы
за проезд, по словам чиновников, не приведет к обновлению подвижного состава.
В 2019 году администрация города и перевозчики,
повышая цены на проезд,
‘‘кормили’’ общественность
разными обещаниями, что в
результате обновится общественный транспорт, вырастет зарплата кондукторов и
водителей. Однако обещания остались просто словами. В 2021 году нам пытаются увеличить плату за проезд еще на 12-13%! Несмот-

ря на сокращение доходов
жителей нашего города.
Кроме того, в 2019 году уже
был отменен льготный проездной для категории малообеспеченных студентов.
От администрации Барнаула мы требуем полностью
отказаться от планов по повышению стоимости проезда в общественном транспорте, а также принятия ряда мер для системного улучшения пассажироперевозок:
1. Общественный транспорт – в руки города! Администрация Барнаула совместно с правительством Алтайского края пытается найти
выход из тяжелого состояния
общественного транспорта
через систему брутто-контрактов. Система брутто-контрактов позволяет перевозчикам получать гарантированную прибыль при том, что
все риски неокупаемости и
наполняемости пассажирами
транспорта берет на себя муниципальный бюджет. Почему бы тогда городу не создать
единое муниципальное предприятие и не заняться цен-

трализованно развитием пассажироперевозок? Мы за перевод всего общественного
транспорта в муниципальную собственность, за его государственное финансирование, а также централизованное
развитие
городской
транспортной сети.
2. Улучшить условия проезда! Барнаул достоин современного общественного транспорта. Показатель прибыльности
перевозчика не должен быть
священной коровой, на которую равняется власть. Удобство, комфорт, доступность,
простота использования – вот
целевые критерии, к которым
должен стремиться город. Так
происходит везде в мире, где
развитием
общественного
транспорта занимаются муниципальные власти».
Очевидно, что нынешняя

отсрочка с повышением стоимости проезда объясняется
предвыборными опасениями властей. Рост цен и тарифов и без того положительно
не скажется на рейтинге партии власти, а тут еще и проезд в общественном транспорте. Однако от широты и
массовости общественной
кампании против роста стоимости проезда будет зависеть, вернуться ли муниципальные власти к идее увеличения тарифа осенью. Всетаки с прошлого года, когда
до выборов было далеко, эти
планы откладываются. Поэтому коммунисты и комсомольцы продолжат сбор подписей и проведение протестных акций, пытаясь вывести
власть на диалог с обществом по вопросу общественного транспорта.

О муниципальной власти
Соб. инф.

Депутат Топчихинского районного Совета Вячеслав Лаптев – о том,
что местное самоуправление может дать населению и почему его
пытаются «оптимизировать».
азвитое местное самоуправление не уступает по
влиянию и значимости
советским Советам, сформированным по производственному
принципу. Но сегодня мы теряем местное самоуправление. Внесены изменения в
ФЗ № 131. Идет фактическое
огосударствление муниципалитетов. Нужно бить в набат
по этому поводу. Но остаются лазейки для сохранения
этого института.
Считается, что муниципалитеты находятся под пятой «Единой России», так как там большинство депутатов из этой партии. Однако это не так. Сам
принцип организации местных
Советов по мелким округам, состоящим из нескольких соседствующих улиц, сводит на нет

-Р

партийную принадлежность.
Мы в деревнях все друг друга
знаем и у нас одинаковые проблемы. Представьте, что у человека, выдвинутого партией
«Единая Россия» точно такая же
грязь течет из водопроводного
крана, как и у любого другого.
Тем более важно, что правящая
партия формально выдвигает
кандидатов в депутаты, но они
в этой партии не состоят. Поэтому на местном уровне мы можем легко сотрудничать с людьми, независимо от того, какой
партией они выдвинуты.
Есть другая проблема. Люди
не понимают важности участия
в выборах в местные Советы.
Власть в лице администрации
выдвигает в депутаты людей, на
чьи решения она может повлиять. Это, как правило, депута-

ты-бюджетники. Они потом голосуют на сессиях, как им скажут, и получается, что не администрация подчиняется Совету
депутатов, а наоборот. Там, где
получается втянуть людей в
процесс самоуправления, ситуация меняется.
А вопросы на местном уровне решаются значимые. Это
благоустройство, тепло- и водоснабжение, вывоз мусора,
очистка улиц от снега и многое
другое. Когда депутаты независимые, тогда исчезает возможность зарабатывать приближенным к администрации
предпринимателям на ЖКХ.
Все деньги тратятся на улучшение работы МУПа, а не создание прибавочной стоимости
капиталистам.
Почему я говорю, что проис-

ходит именно огосударствление местной власти? В Конституции закреплена независимость муниципальной власти,
но с переходом на муниципальные округа эта независимость
ликвидируется полностью. А в
Конституции у нас много чего
еще написано...
О важности муниципальной
власти и ее возможностях можно судить, например, по опыту
Парижской коммуны. Коммуна
смогла произвести революцию
на муниципальном уровне. А в
селах и моногородах при отсутствии какого-либо серьезного
производства просто нет альтернативы развитию местного
самоуправления.
Какие еще остаются возможности у местного самоуправления по нынешнему законода-

тельству? Советы депутатов
имеют право изменять Уставы муниципальных образований и тем самым менять
структуру
администрации,
возвращать прямые выборы
глав районов и сел.
Взятие власти в Совете депутатов муниципалитета – это
вопрос собственности. Вся
собственность муниципального образования принадлежит
действующему созыву депутатов. А это маневренный фонд
жилья, котельные, коммуникации и многое другое движимое и недвижимое имущество.
Проводя муниципальную
реформу единороссы пытаются лишить население последней школы самоуправления. Причем прежде всего –
на селе.
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Получите, распишитесь
По материалам
Союза марксистов

Госдума в первом чтении приняла законопроект,
которым предлагается лишить участников
долевого строительства права отказываться от
принятия квартиры с недостатками.
настоящий момент закон позволяет дольщикам требовать от застройщика устранения недостатков квартиры до момента подписания передаточного акта. Законопроект же
предполагает обратное: сначала приемка, а уж потом исправление недостатков.
Казалось бы, какая разница? Главное, что застройщики не освобождаются от обязанности устранения недостатков. Но не все так просто. Дело в том, что до момента приемки именно на
застройщике лежит бремя
расходов на содержание
вновь построенного жилья.
Кроме того, за несвоевременную передачу тот обязан
платить неустойку. Если же
он всучит дольщику абы как
построенную квартиру без
необходимости
предварительного устранения собственных нарушений, то сэкономит и на неустойке, и на
коммунальных
расходах.
Дольщик же, напротив, примет на себя обязанность несения расходов по квартире,
не соответствующей положениям технических и градостроительных регламентов,
проектной
документации
или иным требованиям качества и безопасности.
Любопытно, что законопроект, сулящий колоссальную экономическую выгоду
для строительного бизнеса, в

В

наименовании своем содержит лицемерную ремарку:
«В части повышения гарантии прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства».
Продолжает лицемерить
и депутат от «Единой России» Николай Николаев,
один из авторов законопроекта. Он заявляет, что поправки лишь подчеркивают
право дольщиков требовать
от застройщика фиксации
нарушений и недоработок в
квартирах.
Это
прямая
ложь, рассчитанная на то,
что большинство граждан
не станет дотошно сопоставлять действующий закон с
новым детищем законотворцев. На деле, однако, право
дольщиков фиксировать нарушения и требовать их
устранения уже есть в законе и в лишнем «подчеркивании» не нуждается, а вот
норму о том, что дольщики
вправе еще и не принимать
«бракованные» квартиры,
как раз и предлагается начисто исключить. Зачем исключать ее, если все усилия
сердобольных депутатов направлены сугубо на защиту
прав дольщиков?
«Что касается права отказа от договора – его нельзя
отнять, – продолжает Николаев. – У нас есть Гражданский кодекс, договорные отношения, Конституция, в
конце концов. Нельзя заста-

вить вас подписывать документы, с которыми вы не согласны».
Все это у нас, конечно,
есть, но если мы присмотримся повнимательнее, то
обнаружим, что Гражданский кодекс не содержит отдельных норм по долевому
строительству. Федеральный
закон № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве» в
этом смысле выступает носителем специальных положений. В отличие от чисто
гражданских правоотношений, де-юре предполагающих равенство участников,
отношения «застройщик –
дольщик» равными быть не
могут
по
определению.
Дольщик – экономически
более слабая сторона, нуждающаяся в дополнительных гарантиях. И именно
эти дополнительные гарантии ювелирно изымаются
«народными
избранниками» из специального закона, который их содержит.
В Гражданском кодексе
действительно есть общие
положения об отказе от договора, однако если стороны
сами не предусмотрели возможности проделать это в
одностороннем порядке, такой отказ придется обосновывать в суде. Видимо, по
мнению г-на Николаева,
дольщик, заплативший за
непригодную для проживания квартиру, должен зате-

ять изнурительную судебную тяжбу, сопряженную с
тратой денег, времени и здоровья, вместо того чтобы
воспользоваться
прямым
правом заявить о недостатках застройщику, а после их
устранения спокойно принять квартиру. И кстати, почему дольщик вообще должен отказываться от договора, если в его интересах, напротив, чтобы тот был исполнен? Просто исполнение
его должно сводиться не к
сдаче жилья с картонными
стенами или дырами в полу,
а к получению нормальной
квартиры без несения дольщиком необоснованных издержек.
Нельзя обойти вниманием
и российскую Конституцию,
упомянутую г-ном Николаевым как эдакую защитницу
народных интересов. Современная Конституция и правда содержит множество приятных, оптимистичных и даже духоподъемных положений. Например: «Права и
свободы человека и гражданина… определяют смысл,
содержание и применение
законов». Наверное, и «долевой» законопроект направлен на обеспечение этих са-

мых прав и свобод, просто
мы придираемся. Или вот
еще: «Каждый имеет право
на жилище». Тоже хорошо
сказано, но только торжественные декларации еще не
гарантируют действительной защиты человеческих
прав.
Права
осуществляются
тогда, когда в руках правообладателя есть реальные инструменты,
заставляющие
эти права работать. В руках
бизнеса, представляющего
правящую элиту, сосредоточена политическая власть,
что дает ему возможность
надиктовывать депутатам и
сенаторам свои пожелания,
которые потом облекаются в
законы.
Наивно ждать, что законы, принятые в интересах
крупных бенефициаров (в
данном случае – акул строительного бизнеса), хотя бы
по касательной затронут интересы простых граждан, коими в массе своей являются
и участники долевого строительства.
Право – воля господствующего класса, возведенная в
закон. Станет ли оно народной волей, зависит только от
нас самих.

Использовать любую возможность
Федор МИХАЙЛОВ
Локтевский район

Депутат-коммунист Локтевского райсовета Павел Митрофанов
добивается от краевого минздрава решения кадровых проблем
сельской медицины.
о просьбам земляков депутат направил обращение в краевое правительство, где предлагает конкретные пути решения кадрового
вопроса: «Проблема с отсутствием в районных больницах
края специалистов узкого профиля обострилась до предела, –
пишет Павел Яковлевич. –
В частности, в Локтевской ЦРБ

П

помимо других профильных
докторов нет и эндокринолога.
Больных с эндокриноло гическими заболеваниями направляют в Рубцовск. А таких больных по статистике у нас около
2 тысяч. К тому же основная их
часть страдает сахарным диабетом, как правило, осложненным проблемами с ногами. Поэтому некоторые из них коля-

сочники и попасть на прием к
доктору в другом городе им
очень непросто.
Ладно бы ситуация была безвыходной, но наш бывший эндокринолог живет теперь в Рубцовске и готов оказывать медуслуги с выездом в Горняк в
определенные дни. Важно только решить организационные
вопросы. Но главный врач Лок-

тевской ЦРБ А. Пратчикова, к
которой мы обращались с этой
просьбой, дала отрицательный
ответ, ссылаясь на различные
бюрократические препоны.
Надеемся, Министерство
здравоохранения края изыщет
возможность заключения договора нашей больницей с эндокринологом А. Замериным,
тем самым улучшит медуслуги

сотням больных диабетом.
Поскольку проблема с кадрами медработников действительно имеет место, надо использовать любую возможность, чтобы снять ее остроту.
Мы предлагаем один из вариантов выхода из сложной ситуации. А окончательного решения ждем от работников регионального минздрава».
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Если не подошел товар
Нередко бывают ситуации, когда покупателей
не устраивает приобретенный товар.
то делать в этом случае?
По
законодательству
почти у каждого покупателя есть ряд прав, воспользовавшись
которыми
можно вернуть или обменять
товар.
1. Право обменять или
вернуть непродовольственный товар, если он не подошел.
Для этого нужно обратиться к продавцу с заявлением.
А чтобы не было проблем с
возвратом денег, в нем надо
четко указать, почему вы хотите обменять или вернуть
товар. Например, неподходящие габариты, форма, фасон,
расцветка, размер или комплектация. Затем нужно обязательно дописать фразу:

Ч

«Аналогичный товар в день
обращения отсутствует».
Если не указать в заявлении причину, по которой товар не подошел, продавец
может вам отказать. А суд
может встать на его сторону
(прецеденты есть), так как
будет исходить из того, что
вы злоупотребляете правом,
раз даже причину поленились прописать.
Есть товары, которые
нельзя вернуть, поэтому перед обращением сверьтесь
со списком, утвержденным
Постановлением Правительства России от 31 декабря
2020 года № 2463.
2. Ценник в приоритете.
Ценник – это часть оферты, то есть предложения за-

ключить договор. Если в чеке окажется другая цена,
требуйте вернуть разницу:
магазин не имеет права отказать. Если кассир несговорчивый, напомните о
штрафе для магазина – 10
тысяч рублей.
3. Право не платить за
навязанные услуги.
Часто услуги навязывают
при покупке товаров в кредит. Чтобы покупатель согласился подписать договор на
ненужные услуги, продавец
вводит его в заблуждение, утверждая, что если он их не
оплатит, то банк не одобрит
кредит. Будьте внимательны:
на решение о выдаче кредита
купленная у неизвестного лица услуга повлиять не может.

4. Право вернуть любой
качественный товар, купленный через интернет.
Вы имеете право на возврат
любого товара, если он куплен дистанционно, т.е. через
интернет или по телефону. В
данном случае не действует
даже список из Постановления Правительства от 31 декабря 2020 года № 2463. Вернуть можно все. Срок для возврата – 7 дней. Вот цитата из
ответа Роспотребнадзора на
соответствующий запрос:
«В соответствии с п. 21 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007
№ 612, покупатель вправе отказаться от товара в любое
время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней.
В случае если информация о

По материалам СМИ

порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не
была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель
вправе отказаться от товара в
течение 3 месяцев с момента
передачи товара. Данным пунктом правил не предусмотрен
конкретный перечень оснований и видов непродовольственных товаров для возврата, следовательно, в него входят все виды непродовольственных товаров, реализация
которых осуществляется дистанционным способом».
Каков порядок действий,
если товар не подошел?
Сначала пишите заявление
с требованиями вернуть деньги, заменить товар, снизить
цену. После – претензию продавцу и жалобу в Роспотребнадзор. Если ничего не помогло, идите в суд.

Родина – вспомни о них!

Валентина КОРОБОВА
Бийский район

В Бийском горкоме КПРФ прошло собрание
местных отделений общественной организации
«Дети войны» в Бийске и Бийском районе,
на котором обсудили итоги недавнего съезда.
ъезд проходил 15 мая в
Московской области, о
чем рассказал председатель краевого отделения Петр
Понарин. На съезде было высказано возмущение тем, что
господа единороссы восемь
раз отклоняют важный законопроект о «детях войны». Их
остается все меньше и меньше. Ежегодно из жизни уходят
более 160 тысяч «детей войны», так и не дождавшись жизненно необходимых льгот на
лекарства, санаторно-курортное лечение, а также приравнивания к труженикам тыла и
получения соответствующих
льгот и компенсаций.
Под всякими предлогами
парламентское большинство
«Единой России» откладывает
рассмотрение этого законопроекта. Чудовищная неспра-

С

ведливость в том, что сегодня
в России «дети войны» являются одной из самых незащищенных категорий населения.
Та страшная война отняла у
них детство, а теперь они прозябают в нищете, получая не
больше 10–13 тысяч рублей в
месяц. Это позор для страны,
победившей фашизм.
Присутствующие обсудили
проблемы организации и приняли соответствующие решения.
Член Союза писателей России, член Международного союза писателей «Наш современник» Афанасий Шипунов
прочитал стихи из своего сборника: «А доиграть-то не пришлося…»
На встрече выступили председатели местных отделений
«Детей войны»: Бийского рай-

она – Антонина Гусева и г. Бийска – Нина Крапчатова.
Антонина Гусева рассказала
о том, что большое внимание
организация уделяет пожилым людям. Вместе с юной
сменой – пионерами часто посещают «детей войны» не только в праздники, но и в дни
рождения или просто для помощи по хозяйству. Из-за своего возраста «дети войны» редко стали приходить на сельские мероприятия, но они не
брошены. Помогает организация и администрация села.
Нина Крапчатова с болью в
сердце высказалась:
– Война стала биографией
целого поколения. Что же выпало на долю мальчишек и
девчонок в военное лихолетье? Горечь первых отступлений, страдания под гнетом ок-
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купации, липкий хлеб пополам с лебедой, шелест похоронок в руках матерей, фашистские лагеря, где проводились
опыты над детьми.
Но собирая колоски на полях или лекарственные растения в тайге, шефствуя над ранеными в госпиталях или над
семьями погибших воинов, будучи связными в партизанских отрядах, трудясь вместе
со взрослыми в заводских цехах или в сельском хозяйстве –
везде дети чувствовали себя
маленькими солдатами, защитниками Родины.
Было принято обращение к
президенту Владимиру Путину с требованием внести до-
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полнения в закон «О ветеранах» и включить «детей войны» в перечень лиц, имеющих
право на льготы и социальные
гарантии.
Большой группе актива были вручены Почетные грамоты
Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Дети войны».
После завершения официальной части состоялся импровизированный
концерт
участников собрания, в котором выступили Зоя Белоногова, Галина и Владимир Большаковы, Валентина Подобрихина, Алла Мелешева, Александра Владимирова и Петр
Понарин.
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