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Прошло всего несколько месяцев
со времени первого полета в космос Юрия Гагарина, а советская
страна вывела на орбиту второго
человека в истории.
Им стал наш земляк Герман
ТИТОВ. 60-летний юбилей его полета будет отмечаться в августе
этого года.

ВЕРНЕМ АЛТАЮ БЫЛУЮ СЛАВУ!
С

амый молодой космонавт в истории впервые
более суток летал вокруг Земли на корабле «Восток-2». Героический полет
Германа Степановича доказал, что человек способен
пребывать в космосе длительное время.
Сын сельского учителя с
детства мечтал о небе, и советская страна сделала его
мечту реальностью. Силы
великой державы были брошены на то, чтобы растить
поколения творцов и созидателей. Для детей и юношества создавались все условия. Спортивные секции,
театральные и балетные студии, кружки технического

и прикладного творчества,
секции юных туристов, краеведов, радиолюбителей –
все бесплатно и доступно
для всех: твори, выдумывай, пробуй! Не был здесь
исключением и Алтайский
край. Тысячи молодых людей прошли через пионерско-комсомольскую школу и до сих пор с теплотой
вспоминают те времена.
Алтайская земля дала
стране не только второго космонавта в истории, но целую
плеяду звезд, навеки прославивших наш регион. Это
и гениальный конструктороружейник Михаил Калашников, и самобытный писатель, актер и кинорежиссер

Василий Шукшин, и талантливый поэт Роберт Рождественский. Все они прошли
свой трудный, но яркий жизненный путь. Как и те, кто
поднимал алтайскую целину,
кто закладывал промышленную мощь Алтая, кто воспитывал и просвещал, лечил
и защищал наших земляков.
Советская держава давала
возможность каждому найти свое призвание и идти за
мечтой, принося пользу всему обществу.
А что сегодня? Разрушены
колхозы-миллионщики, поля
зарастают бурьяном. На месте
заводов – торговые центры, а
культ наживы подчинил все
целеустремления людей. Но

самое страшное – не стало
новых творцов и созидателей, своим трудом прославляющих Алтайский край на
весь мир. Потому что сегодня
сбываются мечты только тех,
у кого есть на это деньги. Похоронены массовый детский
спорт и техническое творчество. Алтайским заводам
ставят памятники, не нужны теперь ни конструкторы,
ни инженеры. Все больше и
больше Россия уступает лидерство в космосе. Не суждено теперь сыну сельского
учителя из глубинки не только ступить первопроходцем
на Марс, но даже подняться в
небо (летное училище в Барнауле давно закрыто).

Однако все смутные
времена рано или поздно заканчиваются. Придет конец и сегодняшней
черной странице истории,
разруха сменится созиданием. И наша ответственность перед будущими поколениями – сделать все
возможное, чтобы приблизить эти времена. Ответственность перед памятью
героических предков, завещавших идти к мечте
всего человечества – самому справедливому обществу в истории. Вернем эту
мечту, откажемся от людоедских принципов сегодняшней жизни – вернем и
Алтаю былую славу!
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Мария Прусакова
в «Инстаграме»
instagram.com/
prusakovamaria83
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Профиль в «Фейсбуке»
Марии Прусаковой
facebook.com/profile.
php?id=100009430366383
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КОММУНИСТЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ
ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ГЛАВ В 2020 году.

Ж

ителям
Алтайского
края пришлось заплатить очень высокую
цену за ненадлежащее управление в медицинской сфере.
Я бы даже выступила в защиту губернатора со словами
«ему пришлось решать проблемы, накопленные годами
и возникшие в результате
оптимизации сферы здравоохранения на селе». Но эту
оптимизацию, Виктор Петрович, проводили ваши коллеги
по партии, а вы стали членом
«Единой России» сразу же
после своего избрания губернатором. Ваше заявление,
в котором вы оправдываете

оптимизацию в сфере здравоохранения, демонстрирует,
что ваше членство в партии
– это не просто вынужденное
конъюнктурное политическое решение, а абсолютная
поддержка.
Виктор Петрович! Мы бы
с радостью разделили оценки президента Владимира
Владимировича Путина, который вам вручил награду за
вклад в развитие Алтайского
края. Если бы сегодня реально ощутили рост уровня жизни, заработных плат, рабочих
мест, улучшение социальной
сферы и инфраструктуры на
селе. Но этого нет. Поэтому

нам,
депутатам-коммунистам, результаты сегодняшней работы кажутся не столь
эффективными. И мы не поддерживаем проект постановления об одобрении работы
правительства края в 2020
году, коммунисты голосуют
«против».
Полный текст по ссылке
youtu.be/0D5dfGM8sv4

Депутат-коммунист Барнаульской гордумы, доктор медицинских наук
Елена ХРУСТАЛЕВА прокомментировала отчет мэра Барнаула Вячеслава ФРАНКА
о работе администрации города в «ковидном» 2020 году:

К

расочный
доклад
мэра, по сути, отвлекал от главных проблем, которые волнуют
большинство горожан. Это
и демографическая яма, и
миграция молодежи, и невозможность найти работу, особенно выпускникам
средних и высших учебных
заведений. По средней зарплате мы опять в конце списка крупнейших сибирских
городов.
Администрация
хвалится инвестиционными
проектами. Но посмотрим,
куда инвестировались средства. Это строительство
Центра смешанных единоборств, одного предприя-

тия по деревообработке, по
производству сетки-рабицы
и колбасного цеха. А где инвестиции в производство?
Их нет, Барнаул давно превратился в «кладбище заводов» с торговыми центрами
вместо надгробных плит.
Соглашусь, достаточно
высокими были темпы возведения жилья. В день строилось примерно 1,5 тысячи
квадратов. За год вышло
почти 8500 квартир. Но из
всего этого жилого фонда
администрация смогла выкроить только 336 квартир
для переселения из аварийного жилья. А в очереди у
нас 2500 семей. И сколько

лет ждать квартиры остальным?
И как «вишенка на торте»
– это катастрофически разрастающийся долг Барнаула. В прошлом году он был
6 миллиарда рублей, сейчас
– уже почти 6,7 миллиардов. Никаких существенных мер, чтобы наконец-то
погасить этот долг, администрация так и не принимает.
При этом долг только растет. Вот поэтому депутаты
фракции КПРФ в Барнаульской гордуме не поддержали отчет о работе
главы города. Нужно честно признавать проблемы и
работать над их решением.

ДЕМОГРАФИЯ АЛТАЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
НАСЕЛЕНИЕ АЛТАСКОГО КРАЯ И ЕГО УБЫЛЬ УБЫЛЬ, ТЫС.ЧЕЛ.

1995 2694

-43

2000 2651

-112

2005 2539

-120

2010 2419

-35

2015 2384

-67

2020 2317
СООТНОШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, %

1980 72,2

27,8

2020 42,9

57,1

Е

сли в начале 1996 года в регионе проживало около
2,7 млн человек, то сегодня уже менее 2,3 млн человек.
За 25 лет мы потеряли почти 15% жителей! А в 2020 году
естественная убыль населения стала самой большой со времен
Великой Отечественной войны – Алтайский край потерял почти 18 тысяч жителей. Это сравнимо с населением целого района, например, Смоленского или Поспелихинского.
Двойной удар по демографии в регионе наносят как экономическая политика и сплошная бедность на Алтае, так и политика
оптимизации социальной инфраструктуры. Закрываются
больницы, школы, дома культуры. В райцентрах закрыты родильные дома и отделения.
А ведь Алтайский край – приграничная территория, и
вопрос нашей демографии непосредственно касается вопроса национальной безопасности. Еще 20 лет назад в «Концепции приграничного сотрудничества в России» заявлена цель
укрепления социально-экономической инфраструктуры приграничных территорий. КПРФ настаивает на моратории по
оптимизации социальных учреждений или их оптимизации
только по решению местного референдума в Алтайском крае!

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За годы советской власти в Алтайском крае появились
десятки крупных промышленных предприятий: Алтайский завод агрегатов, меланжевый комбинат, «Трансмаш»,
котельный завод, завод механических прессов, радиозавод, Алтайский тракторный завод, Барнаульский шинный
комбинат, Алтайский моторный завод, приборостроительный завод «Ротор», Бийский олеумный завод, Кучукский
сульфатный комбинат, Алтайский коксохимический завод
и много других. Алтай стал районом развитого машиностроения Сибири. К 1991 году более 30% экономически
активного населения края трудилось в промышленности,
причем более 53,5% жителей краевой столицы работали на
106 предприятиях Барнаула.

К середине 1990-х численность занятых в промышленности региона упала до 23%, а сегодня только 3,5% населения
Барнаула заняты в промышленном производстве. Аналогичная ситуация в других городах края. Уничтожены уникальные производства: комбинат химволокон, Алтайский тракторный завод, Бийский химический комбинат, Барнаульский
хлопчатобумажный комбинат, аппаратурно-механический
завод, завод синтетического волокна. За 1990-е годы объем
промышленного производства в Алтайском крае рухнул на
70%. Практически полностью уничтожена легкая промышленность, работавшая на среднеазиатском хлопке. Крупных
предприятий в крае почти не осталось. Утрачена советская
система социального обеспечения трудовых коллективов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
К 1991 году в Алтайском крае было 708 крупных колхозов и совхозов, 20 из которых были созданы в целинные
годы. За время советской власти площадь земель сельскохозяйственного назначения выросла до 13,8 миллиона гектаров. Только в период освоения целинных земель с 1954
по 1957 годы было распахано 2 миллиона гектаров. В 1956
году собран самый большой урожай в истории Алтайского края – более 7,3 миллиона тонн зерна (для сравнения:
в 2020 году было собрано 3,8 миллиона тонн зерна).

К 2013 году осталось только 70 сельскохозяйственных
кооперативов. Сегодня в Алтайском крае заброшено более
2,6 миллиона гектаров земель сельхозназначения. На селе
жуткая безработица. С 2008 по 2019 год доля занятых упала в 1,69 раза – с 233,9 до 138,5 тыс. человек, в том числе
непосредственно в сельском хозяйстве с 54 до 23,7 тыс. человек, или в 2,28 раза! Из всех жителей села официально
работают менее 10% жителей и только 2,3% – в сельском
хозяйстве.

За годы советской власти на Алтае заложен прочный
фундамент среднего, средне-специального и высшего образования. Почти в каждом селе была своя школа, система
профессионально-технической подготовки давала кадры
для промышленных предприятий региона. Ежегодно росла
база профтехучилищ, которых к концу 1980-х в Алтайском
крае было 91. Система образования была связана с производством и готовила востребованных специалистов. Выпускники средних и высших учебных заведений получали
гарантированное рабочее место и возможности профессионального роста.

За последние 30 лет число школ в Алтайском крае стало
меньше на 517 (сокращение – почти на 32%), а количество
педагогических работников сократилось вдвое – с 62 тысяч
в 1989 году до 36 тысяч в 2019 году. На этом фоне настоящему разгрому подверглось профтехобразование: в 2019 году
осталось только 54 профтехучилища (которые готовят все
меньше рабочих специальностей), а количество учащихся
упало с 38,7 до 23,7 тысячи. Некогда массовые рабочие специальности оказываются сегодня невостребованными, как
и большинство выпускников вузов, вынужденных трудиться в сфере торговли.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
При СССР на Алтае быстрыми темпами развивались
воздушные линии. Если в 1973 году в регионе было восемь
внутрикраевых трасс, то к началу 1990-х в городах и райцентрах Алтайского края создано 45 аэропортов. В 1980-е
годовые объемы авиаперевозок составляли свыше 700 тыс.
пассажиров, более 20 тыс. тонн грузов и почты. Активно
развивался железнодорожный транспорт, автобусное сообщение. С 1945 по 1990 год удвоилась сеть железных дорог:
с 922 до 1803 км. В крае работало 914 автобусных маршрутов протяженностью 62 тыс. км (из них 728 – в сельской
местности).

Сегодня аэропорты в городах, не говоря уже о райцентрах Алтайского края, не работают. На 2019 год пассажиропоток аэропорта Барнаула был менее 532 тыс. человек.
«Ужалась» и сеть автобусного сообщения – в районах и городах края осталось всего 16 муниципальных организаций,
которые осуществляют местные пассажирские перевозки.
Чтобы добраться из одного села в другое или в город, люди
вынуждены искать попутку или заказывать такси за большие деньги. Сократилось и железнодорожное сообщение:
к 2014 году «оптимизировано» почти 400 километров железных дорог.

БЛАГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДА – ПРИОРИТЕТ КОММУНИСТОВ
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СТРАНЕ – УСКОРЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ

БОГАТСТВО СТРАНЫ –
В РУКИ НАРОДА
В

Алексей ШТАБ

пенсионер,
первый секретарь
Новичихинского райкома КПРФ

Алексей ШТАБ
в Одноклассниках
ok.ru/profile/
473730748000

России сложилась система вопиющего неравенства. Полным ходом идет
приватизация остатков госсобственности. Кучка олигархов
паразитирует на национальных
природных ресурсах. Хозяева
крупнейших российских предприятий разбазаривают сверхприбыли. Мы видим, как «отжатое» у государства идет на
содержание дворцов и яхт. Все
понимают, что зажравшаяся
буржуазия не станет тратиться
ни на образование и медицину,
ни на поддержку нуждающихся граждан. Сложившийся курс
выглядит как преднамеренное
самоубийство страны. Если уж
России суждено «встать с колен», то произойдет это лишь в
условиях возвращения народу
права распоряжаться ресурсами и стратегическими предприятиями. Национализация в
ведущих отраслях экономики
станы – первый шаг к социальной справедливости и достойному уровню жизни для каждого россиянина.

Юрий КРОПОТИН

предприниматель,
первый секретарь Центрального
райкома КПРФ г. Барнаула

Т

ри десятилетия назад наша
страна перешла к рыночным
отношениям.
Уничтожен
СССР, а вместе с ним советские
промышленность и сельское хозяйство. Взамен получена убогая сырьевая экономика и нищее
население. За эти годы мы так и
не смогли стать независимыми
и сильными. О чем свидетельствует уровень жизни россиян.
По многим вопросам мы еще не
достигли показателей 1991 года.
Уже пора очнуться от иллюзий
рыночной пропаганды.
Страна должна бросить все
силы для создания современных
предприятий, системы подготовки высококвалифицированных
кадров, комплекса социальных
мер поддержки и стимулирования трудящихся. Но сомнительно, чтобы дискредитировавшая
себя, нынешняя власть была способна решать такие задачи.

ok.ru/profile/587233942079

Юрий Кропотин
в «Инстаграме»
instagram.com/
kropotiniuriiborisovich/

ХВАТИТ УБИВАТЬ
РОССИЙСКИЕ СЕЛА
Кирилл САИДОВ

Вячеслав ПОЧАТОВ

депутат АКЗС,
член бюро Алтайского
крайкома КПРФ, г. Барнаул

СВЕРХБОГАТЫЕ
ОБЯЗАНЫ ДЕЛИТЬСЯ
В

нашей стране уже давно ведутся споры о введении шкалы прогрессивного налогообложения. Сегодня большинство развитых стран
идут по этому пути. А это значит, что богатые граждане США,
Китая, Германии, Франции вынуждены отдавать государству не менее одной трети своих доходов. Тогда как в России и нищий, и олигарх платят
одинаково – по 13%. По мнению экспертов, прогрессивный налог увеличит доходы в бюджет почти в два раза и уменьшит налоговую нагрузку
для большинства граждан. Например, депутаты КПРФ предлагали, чтобы
олигархи платили не менее 35%, а бедные – не более 5%. Но такие предложения всегда блокируются депутатами от партии «Единая Россия». Затягивание решения этого вопроса выгодно не желающим делиться «владельцам заводов, газет и пароходов». Тогда как в стране продолжает расти
объем поборов с населения. Остановить социальное расслоение и деградацию общества можно! Достаточно упразднить налоговую «уравниловку» и заставить сверхбогатых граждан платить больше.

с. Санниково Первомайского
района, помощник депутата,
член КПРФ

С

егодня много слов говорится о поддержке сельских территорий. Мы видим красивые картинки: там
открыли новую школу, тут отремонтировали клуб. На деле
же ситуация только ухудшается. Вся пропаганда меркнет
перед масштабами оптимизации школ и ФАПов, оттоком
населения, нехваткой специалистов. Даже нормальный доступ к сети Интернет имеется
далеко не в каждом населенном
пункте. Трудная и неустроенная жизнь вынуждает сельчан
бежать в города, бросая пустыми свои еще добротные
дома. Но далеко не у всех есть
возможность уехать – многие
остаются один на один с упадком и разрухой. Не надо быть
высоким чиновником, чтобы
понимать: без производства,
без рабочих мест – смерть рос-

сийским селам. Возрождение
сельских территорий произойдет только в условиях реальной
поддержки сельхозпроизводителей, стимулирования сельских тружеников, привлечения
и закрепления молодых кадров,
полного обновления всей инфраструктуры.
Кирилл САИДОВ
в «Инстаграме»
instagram.com/
saidov.k.s
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instagram.com/
nadezhda_drypina

ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
Павел ПЕТРЯШЕВ

депутат Яготинского сельского
совета Благовещенского района,
рабочий-строитель,
первый секретарь райкома
КПРФ

Надежда ДРЮПИНА

депутат Рубцовского
городского Совета
депутатов, пенсионер,
член КПРФ

ОБУЗДАТЬ
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В

2020 году цены на продукты питания заметно выросли и продолжают расти рекордными темпами, превышая уровень инфляции
в пять раз. При этом падение доходов граждан ускорилось в четыре раза. Правительство страны пыталось вмешаться. На короткий
срок «заморозили» цены на сахар и подсолнечное масло, но, как показало время, правительство не способно контролировать рост цен.
Россияне отмечают, что поход в магазин стал гораздо дороже, чем
год назад. Коммунисты еще с 2015 года неоднократно предлагали
ввести меры по регулированию цен на жизненно необходимые товары
и услуги, приняв закон о государственном регулировании цен. Вопреки интересам большинства граждан представители партии «Единая
Россия» блокировали данные предложения.
Власть везде декларирует, что ведется борьба с бедностью, на деле
же обеспечивает условия для снижения уровня жизни населения.

Н

аше государство научилось ловко зарабатывать
на простых людях. Пример тому – повышение пенсионного возраста. Руководству
страны проще очередной раз залезть в карман многострадальному народу, вместо того чтобы
заставить олигархов делиться
сверхдоходами. Несмотря на
увещевания провластных СМИ,
российское общество выступило категорически против. Большинство граждан понимают,
что до пенсии можно попросту

Страница Павла ПЕТРЯШЕВА в «Однокласниках»
ok.ru/profile/432922987155

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И МЕДИЦИНА – КАЖДОМУ

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ
В ТЮРЬМЕ

Юрий Красильников

координатор движения
«Левый фронт» в Алтайском крае
и Республике Алтай, член КПРФ

С

егодня коррупция захлестнула все сферы общества и
стала привычным явлением нашей жизни. Повсеместно
за взятки получают образование и медицинскую помощь.
Регулярно «дают на лапу» работникам ГАИ и судебной системы. Россияне уже привыкли
к коррупционным скандалам с

участием высокопоставленных
чиновников. Госдума до сих
пор не ратифицировала 20-ю
статью Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает принятие жестких
мер против незаконного обогащения. При этом практика
российского антикоррупционного законодательства малоэффективна. Оно позволяет либо
уходить от ответственности,
либо максимально смягчать ее.
Надо поставить под реальный
контроль доходы и расходы
всех чиновников. Суды должны стать выборными, а судьи –
подотчетными гражданам. Возрождение народного контроля
за деятельностью должностных
лиц и возможность отзывать неугодных чиновников – первые
шаги к искоренению коррупции
в стране.
Юрий
КРАСИЛЬНИКОВ
в «Фейсбуке»
facebook.com/
yury.krasilnikov.5

не дожить. Пенсионная реформа многим открыла глаза на
антинародную сущность правящего режима. Нас просили
«отнестись с пониманием», но
мы понимаем одно: нельзя мириться с экономией на простых
людях. Уверен, борьба за снижение пенсионного возраста не
закончена.

Людмила КЛЮШНИКОВА

домохозяйка,
первый секретарь
Новоалтайского горкома КПРФ

Р

оссийские медицина и образование уже многие годы
страдают от хронического
недофинансирования со стороны
государства. В результате чего
в стране начался чудовищный
процесс оптимизации школ и
больниц. Особенно сильно «оптимизация» ударила по малым
городам и селам. Именно тут наи-

более остро ощущается нехватка специалистов. Качественные
медицинские и образовательные
услуги все чаще возможно получить только за бешеные деньги.
При этом населению всячески
пытаются навязать неполноценные дистанционные обучение и
обследование, ссылаясь на доступность. Достаточно посмотреть на следующие цифры: в
СССР (1991год) на медицину
тратилось 5,7% от бюджета, на
образование – 10,2%; в нынешней России на здравоохранение
до пандемии выделялось 3,3%,
на образование – 4,1%. Здравоохранению и образованию необходима максимальная поддержка, а
не финансирование по остаточному принципу. Только при этом
условии наша стана может претендовать на статус социального
государства.
Людмила
КЛЮШНИКОВА
в «Инстаграме»
instagram.com/
ludmila_kprf
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СЕЛО НЕ БУДЕТ ПОПРОШАЙКОЙ!
Мария КОРЧАГИНА

глава Хмелевского сельсовета
Заринского района,
член КПРФ

М

еня, как главу сельсовета, искренне возмущает, почему бремя реформ в нашей стране постоянно возлагают на самых бедных и
обездоленных? Не припомню, чтобы
в интернете обсуждался какой-нибудь
закон, по которому расходы несли бы
олигархи. А вот обратных примеров
пруд пруди. Особенно в отношении
жителей села. Людей, например, волнует вопрос отмены льгот на проезд, да
и вообще закрытие автобусных маршрутов в селах. Частникам не выгодно
возить пассажиров по разбитым дорогам при растущих расходах на ГСМ
и амортизацию, а у муниципалитетов
нет таких средств, чтобы содержать
убыточные маршруты. И получается,
если у человека нет машины, добраться в город, например, в больницу можно только на такси, заплатив за это не
меньше тысячи рублей.
Или возьмем «мусорную реформу». Нашего района эта проблема
еще не коснулась. Но сколько возмущений слышится от людей там, где

ввели завышенные тарифы и население платит за вывоз мусора в разы
больше! Надо признать, что проблема утилизации мусора действительно существует, что нужно бороться
с несанкционированными свалками.
Но не за счет населения и роста тарифов. Есть же примеры, когда проводят «мусорную реформу», уменьшая
платежи. Например, в Хакасии, где
правительство губернатора-коммуниста Валентина Коновалова
регулярно снижает тарифы на вывоз мусора. Там и не слышно возмущений из-за высоких платежей.
Бич для села сегодня – это оптимизация медицины, образования,
культуры. Под нож попадают малокомплектные школы, дома культуры,
фельдшерско-акушерские пункты.
Так ведь выгода здесь для районных,
а тем более для краевого бюджета
оказывается копеечная, а какой вред!
Нет больницы, нет школы – и село
умирает. Отток населения, рождаемость на нуле, а смертность растет
из-за отсутствия медицинского обслуживания. На очередь к терапевту
жители села вынуждены записываться за две-три недели!
Вот сейчас говорят еще и об объединении сельсоветов в муниципаль-

ные округа. Получается, что будет
одна администрация в райцентре, ни
депутатов сельсовета, ни главы не будет. Что же это получается? Власть
совсем удалится от населения. За
каждой справкой, за каждой бумажкой – езжай в район. И это при том,
что муниципальный транспорт уже
не ходит. Кого вообще будет заботить
элементарное выживание села? Помню, почти целый год провозилась,
чтобы подать заявку на грант для
благоустройства детской площадки в
нашей Хмелевке. «Сверху» никто не
помог. И что, кто-то будет этим заниматься в районе?
Сегодня просить приходится у всех
– у людей, у края и района, у бизнеса.
Даже на ограждение кладбища по копеечке собираем! Люди из-за этого
озлоблены и не видят перспектив после таких «реформ».
Альтернатива этому есть.
Вместо оптимизаций и
других экспериментов над
населением давно пора
перераспределить налоги в пользу регионов и муниципалитетов,
чтобы те сами решили вопросы и
с дорогами, и с социальной инфраструктурой, чтобы село не стояло с
протянутой рукой, как попрошайка!

Мария
КОРЧАГИНА
в «Инстаграме»
instagram.com/
masha.korchagina.88

ВЛАСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА!
Роман РИТТ

управляющий торгового
центра, г. Бийск,
член КПРФ
егодня, пожалуй, даже далекие от политики люди
замечают, насколько деградирует власть при монополии
«Единой России». Такого количества коррупционных скандалов и
управленческих провалов, как за
последние несколько лет, сложно
припомнить за всю историю Алтайского края. Сразу четыре нарушителя закона оказались в рядах
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании седьмого
созыва. Вот что сообщают в СМИ.
Андрей Волков получил пять лет
колонии за присвоение и растрату
43 млн рублей, Ирина Теплова –
четыре года условно за присвоение более 100 млн рублей, Всеволод Кондратьев обвиняется в даче
взятки в особо крупном размере,
Николай Бушков – в незаконной
рубке леса в особо крупном размере. И это, конечно, только те,
кого удалось «выловить» Следственному комитету. А ведь все
эти депутаты, по заверениям единороссов, стали лучшими, пройдя

С

«общественный» отбор на предварительном голосовании! Но
самый громкий коррупционный
скандал последнего времени –
арест бывшего представителя губернатора в АКЗС и бывшего члена президиума «Единой России»
Стеллы Штань. В конце марта
высокопоставленного единоросса
обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Тянутся за своими коллегами
и единороссы рангом поменьше. Коррупционная ржа проела
муниципалитеты Бийска, Барнаула, Славгорода и ряда районов Алтайского края. Чиновников отстраняют за превышение
должностных полномочий, за
мошенничество, на их место приходят новые – и все повторяется!
А ведь эта чехарда пагубно сказывается на управлении. Особенно удручающая ситуация в Бийске. Там администрация во главе
с Александром Студеникиным
просто завалила развитие города.
Провалена федеральная программа благоустройства. Зимой город
утопал в снежных заносах так, что
трамваи не выходили на маршрут,
весной и летом наукоград настиг
мусорный коллапс. В отношении
администрации возбуждено уго-

ловное дело за халатность при
расселении из аварийного жилья.
И вот по итогам такой «работы»
мэр получил от депутатов и общественности «неуд», но решил
остаться на своем месте. Мнение
бийчан оказалось менее важным.
Так что же делать, как изменить
провальную кадровую политику?
Должна быть реальной ответственность депутатов и чиновников перед народом. Давно пора
вернуть прямые выборы мэров,
чтобы любой градоначальник,
принимая решения, смотрел на
избирателей, а не на губернатора
и правительство. Отзыв депутатов нужно ввести и на краевом
уровне, чтобы никакой мошенник
не мог прикрываться мандатом от
уголовного преследования!

Роман РИТТ
в «Инстаграме»
instagram.com/rittroman/
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ВЕРНЕМ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ
Вероника ЛАПИНА

депутат АКЗС, г. Рубцовск,
секретарь Алтайского крайкома КПРФ
по протестным действиям

Н

аш регион продолжает
занимать последнее
место в Сибири по
уровню зарплат. Даже официальная статистика это признает. Так, в январе 2021 года
среднемесячная начисленная
зарплата по предприятиям и
организациям Алтайского
края составила 28 821 рубль.
Но даже средние показатели
вовсе не характеризуют того
бедственного положения людей, в которое их загнал экономический кризис и «успехи» правительства в борьбе
с бедностью. Ведь один получает 150 тысяч, а девять
– по 15 тысяч, вот в среднем
и выходит 30 тысяч! А если
убрать заработки богатых, то
получим, что медианная зарплата в крае всего чуть более
19 тысяч рублей. То есть половина населения региона
зарабатывает меньше этой

суммы. Более того, каждый
шестой житель края имеет
доход меньше прожиточного
минимума – 17,5% земляков
живут менее чем на 10 тысяч
рублей в месяц!
Удивительно, как в таких
условиях выживают люди,
если цены на товары первой
необходимости в магазинах
за последний год выросли
до 70%! Рекордными темпами растут цены на сахар,
растительное масло, куриное мясо, яйца, овощи и др.
И опять выделяется наш
край, где базовые продукты
дорожают быстрее всего в
Сибири! С начала года рост
цен на минимальный набор
продуктов питания составил
10,5% к декабрю 2020 года.
А ведь именно в декабре
правительство
принялось
сдерживать рост цен. Хорошо «сдержали»!

От такой жизни люди бегут
в другие регионы, все меньше
желающих приехать на Алтай. Целыми деревнями едут
«на Севера» в поисках хоть
какой-то работы, чтобы прокормить семью. Чтобы хоть
как-то выжить, люди вынуждены покупать дешевые и некачественные товары. Но и на
это средств не хватает. В марте
этого года был зафиксирован
всплеск микрозаймов, а это
говорит о том, что у людей не
остается денег даже на еду.
Сложнее всего людям выживать на селе, где практически нет никакой работы. Казалось бы, должно помогать
личное подсобное хозяйство.
Но нынешней политикой
властей ЛПХ безжалостно
душат. Семь кругов ада нужно пройти, чтобы сбыть продукцию со своего подворья.
В итоге многие отказываются
вести хозяйство, живя на земле чуть ли не впроголодь. Это
же настоящий геноцид народа! Такую политику нужно
срочно остановить! И ведь в

программе коммунистов есть
предложения, и как сдержать
рост цен, и как помочь социально незащищенным гражданам. КПРФ постоянно
вносит такие законопроекты, но большинство «Единой
России» их отклоняет. Нет у
партии власти политической воли, чтобы вернуть
людям надежду на лучшее
будущее.

Вероника Лапина
в «Инстаграме»
instagram.com/
lapina_veronika_

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ – ЧЕРЕЗ ШИРОКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ!
Антон АРЦИБАШЕВ

секретарь Алтайского крайкома КПРФ
по работе с молодежью и общественными
организациями, г. Барнаул

К

аждый день мы только и слышим, что Госдума рассматривает очередной запрет для граждан. И очень грустно и печально, когда бестолковые и вредные идеи с
легкой руки депутатов становятся нормой нашей жизни. К
сожалению, таковых становится все больше.
Даже вроде бы благие инициативы правящей партией
превращаются в очередные запреты. Вот, например, введенное несколько лет назад право на бесплатный сбор валежника. Регулировать его отдали на откуп в регионы. И тут
началось! Где-то в лес за валежником можно пойти только с
разрешения чиновников, где-то – только без пил и топоров,
а где-то вообще разрешено собирать лишь палки определенного размера. Сколько уже заведено административных
и уголовных дел за сбор «бесплатного» валежника!
Начало коронавирусной эпидемии в 2020 году с новой
силой запустило маховик запретов. Надо признать, что зачастую они были оправданы, но ведь ретивость наших чиновников не знает разумных пределов. Не обеспечив граждан доступными средствами защиты, кинулись выписывать
штрафы. Резонансный случай, например, произошел в
Бийске, когда штраф в 7500 рублей получил пенсионер без
маски, стоявший один (!) на остановке. Один за другим –
запреты на проведение публичных мероприятий. Причем
выборочные: если ты губернатор или мэр, можешь проводить что угодно, а вот все оппозиционные митинги оказываются под угрозой ковидного заражения.
Любой активист сегодня может попасть в разряд «иностранных агентов» со всеми вытекающими. Нарушил пра-

вила проведения публичных акций, финансовый отчет о
митинге не предоставил, вышел за пределы отведенного
времени – получи штраф. А еще забудь о том, чтобы выдвигаться в депутаты.
Что остается людям? Выплескивать эмоции в интернете.
Но и здесь «обложили». Клевету в интернете теперь приравняли к публичной, и за нее можно схлопотать не только внушительный штраф – до 5 миллионов рублей, но и
тюремный срок до пяти лет. Пока за бранные слова
не посадят, но вот владельцев соцсетей и сайтов
обязали удалять ругательства, а в особенности –
оскорбления органов власти и госсимволов.
Вот это далеко не полный перечень наштампованных Госдумой запретов, которые сразу
после принятия «пускают в дело». Сколько
уже осуждено и привлечено к ответственности по нелепейшим обвинениям наших товарищей! Ничего общего с правосудием эти
расправы с оппозицией не имеют.
Нелепые законы и постановления,
ограничивающие права и свободы граждан, должны быть отменены! А любая
запретительная инициатива должна
проходить процедуру общественного
обсуждения и приниматься только с одобрения народа!

Антон Арцибашев
в «Инстаграме»
instagram.com/
anton_arcibashev
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АРЕСТОВАЛИ ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ

ЭТО СДЕЛАНО НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА. ЧТО НАДО ПРЕДПРИНЯТЬ?

ПОЛУЧИТЬ
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

ПОДАТЬ ВОЗРАЖЕНИЕ
НА ЭТОТ ПРИКАЗ

ПРИКАЗ ОТМЕНИТ
ТОТ ЖЕ СУДЬЯ

Получать его нужно в том же суде. Почему
это важно? При упрощенном судопроизводстве
вы не знаете, что на вас подали в суд. И не можете ни привести аргументов в свою защиту, ни
заявить ходатайство об уменьшении штрафов
и пени. Плюс датой вашего уведомления будет
дата получения документа в суде.

В большей части случаев пропускается срок
подачи возражений на вынесение приказа, он
составляет всего 10 дней с момента вынесения.
И если сроки пропущены – восстановить их и
подать возражение на судебный приказ. Если
сроки не истекли, достаточно написать возражение в свободной форме.

При соблюдении ранее описанных процедур приказ будет отменен. Если срок подачи
возражений не пропущен, то к приставам он
не попадет. Если же приказ все-таки попал в
ФССП, необходимо, взяв в суде постановление об отмене, лично отдать его своему
приставу.

ЧТО ЭТО ДАЕТ

КРЕДИТОР СНОВА
ПОДАСТ В СУД

УРА! ПОБЕДА!
УВЫ – НЕТ...

У суда появляется обязанность извещать вас
о каждом своем действии и действии вашего
кредитора. Вы получаете равные с ним права
в суде, можете озвучить свою позицию, опровергать доказательства противника, отстаивать свои права.

Ваш кредитор будет вынужден обратиться
в суд, но уже с исковым заявлением. Он уже
будет вынужден доказывать каждое свое слово, предоставлять в суд подлинник каждого
документа, обосновывать каждую копеечку
взыскиваемых денег.

Правовые основания для взыскания никуда
не пропали, как и ваш долг перед кредитором.
Само собой, он от своего права не откажется
и продолжит судебный процесс. Но у вас появляется возможность и время надлежащим
образом подготовиться.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВА – ПРЯМОЕ
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА ЗАЩИТУ
Владимир ГРОМОВ

директор охранного предприятия,
член КПРФ, г. Барнаул

НО ВЫХОД ЕСТЬ!

ока в стране господствует олигархический капитализм, интересы которого представляет
«Единая Россия», никто не защищен ни от судебного, ни от административного произвола. Нет
защиты ни от безработицы, ни от роста налогов, ни
от роста цен и тарифов, у людей нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Зато есть уверенность, что
если нынешний политический курс будет продолжен,
нас ждет очередное сокращение расходов на образование, медицину и культуру, новые запреты и ограничения, новые коррупционные скандалы и многомиллионные взятки чиновников, еще одно повышение
пенсионного возраста, наконец. Какие еще «подарки» заготовила нам «Единая Россия», глядя на то, как
безропотно и «с пониманием» принял все остальные
наш народ?

П

«Бешеный принтер», как прозвали в народе парламентское большинство в Госдуме, без устали штампует законы против собственного народа. Почему он не
остановится? Потому что в парламентах засиделись
«небожители» из партии «Единая Россия». Уже давно
пора их сдвинуть с места, а вместе с ними сдвинуть и
страну с пути застоя на путь развития. Убежден, что
рано или поздно победит альтернатива, предложенная
КПРФ, – без олигархов, без произвола, без коррупции,
в интересах человека труда!

Профиль Владимира ГРОМОВА
в «Одноклассниках» ok.ru/
profile/571055828112
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