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О знаменитых
женщинах на войне
и в мирное время

Сколько стоит
жизнь рабочего?

>>> СТР. 4

>>> СТР. 7

Движение «Факел-Алтай»
провело журналистское
расследование в связи
с несчастными случаями
на производстве

Борьба за самоуправление

25 февраля на сессии краевого парламента депутаты фракции КПРФ выступили
по проблемным вопросам местной власти, соцподдержки учащейся молодежи,
расселения из аварийного жилья.
ри рассмотрении законопроекта о возвращении прямых
выборов глав муниципалитетов руководитель фракции КПРФ
Андрей Кривов напомнил:
– Это было одним из ключевых
пунктов нашей предвыборной программы. В связи с этим в план деятельности АКЗС на первое полугодие 2022 года мы внесли предложение о рассмотрении такого законопроекта и начали его готовить. Когда наш проект уже был готов,
прошло его обсуждение и согласование с коллегами из других депутат-

П

ских объединений, мы узнали, что с
аналогичной инициативой выступил постоянный комитет по правовой политике и местному самоуправлению. Разница в наших законопроектах в том, что профильный
комитет предлагает установить возможность выбора способа избрания
главы из тех вариантов, которые
предусмотрены по 131-му федеральному закону, – прямые выборы, выборы из депутатов или же по конкурсу. Мы же – только два: прямые выборы и выборы из депутатов.
Сразу подчеркну, что для нас это

различие принципиального характера не имеет. Для КПРФ важно, что оба
варианта законопроектов предполагают, что муниципалитеты вправе сами установить такой способ избрания главы, как прямые выборы населения. Такой вариант имеется в рассматриваемом проекте, поэтому наш
фракция его поддержит, подготовив
поправки ко второму чтению.
Депутат-единоросс Александр Траутвейн при рассмотрении в комите-

те не возражал против законопроекта, но на сессии заявил о необходимости «стабильности», бюджетных
затратах и опасности возникновения
в районах политической борьбы.
После этого даже руководитель
фракции ЛДПР Владимир Семенов
отметил попытки попрания демократических принципов, когда всем
избирателям не дают возможности
избирать главу своего муниципального образования.
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Борьба за самоуправление
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
Заместитель руководителя
фракции КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Антон Арцибашев:
– Когда Александр Викторович Траутвейн выступает против дополнительных финансовых вливаний в организацию
всеобщего избрания глав городов и районов (хотя законопроект предполагает право выбора
муниципалитетами из вариантов), возникает вопрос: почему
фракция «Единая Россия» не
выступает против многодневного голосования, которое существенные деньги выносит из
бюджета? Тогда следовало бы
выступать и против объединения сельсоветов в Чарышском
районе в один муниципальный
округ. Зачем же нужны такие
изменения в районах, которым
и так тяжело и у которых и так
денег нет? Надо быть последовательным, Александр Викторович!
Закон об избрании глав городов и районов принят в первом чтении. Муниципалитетам
до 31 марта предложено вносить поправки ко второму чтению. Аналогичный законопроект КПРФ снят с повестки сегодняшней сессии. Андрей Кривов
пояснил, что это не лишает
фракцию права внести свой законопроект в повестку апрельской или любой другой сессии.
То есть если со вторым чтением
«комитетского» законопроекта
возникнет заминка, коммунисты предложат свой. Это сделано для того, чтобы после большой муниципальной выборной
кампании, которая пройдет в
сентябре этого года, закон о
способах выбора глав городов и
районов можно было применить новым составам муниципальных советов.
При рассмотрении законопроекта об изменениях в порядке использования сельскохозяйственных земель при
строительстве на них депутат
фракции КПРФ Надежда Дрюпина напомнила, что существующие нормы ведут часто к конфликтам между арендаторами
земельных паев и теми, кто использует земли под выпас:
– В некоторых селах крестьяне жалуются, что им уже негде
пасти скот. Как еще нужно регулировать оборот сельскохозяйственных земель, чтобы оставались такие участки?
Председатель комитета по
аграрной политике Сергей Серов в своем ответе уточнил, что
еще по указу президента Ельцина о наделении рабочих совхозов (существовавших на тот момент) и колхозников именными паями, которые не отходили
в федеральную собственность,

часто в земельный пай не выделяли выпаса и пастбища:
– Но были в крае и те хозяйства, которые в земельный пай
включили и пастбища с сенокосами, – заявил Сергей Серов. –
Так поступили около 15 процентов бывших хозяйств. И до
сих пор владелец такого пая –
полноценный его собственник
сегодня, и он имеет право продать этот пай или сдать его в
аренду. Федеральное законодательство это ему позволяет.
Депутат-комсомолец Андрей
Чернобай очень эмоционально
выступил при рассмотрении изменений в закон Алтайского
края о краевом бюджете:
– У меня вопрос-обращение к
присутствующему на сессии губернатору Алтайского края
Виктору Петровичу Томенко
как к высшему должностному
лицу субъекта. Почему в рамках бюджета уже около восьми
лет не говорится об индексации
стипендий для студентов учебных заведений среднего звена?
Ко мне и моим товарищам поступает масса обращений по
поводу того, что стипендия в
560 рублей уже долгие годы не
индексируется.
Наша фракция убеждена,
что стипендии любых уровней
должны быть не ниже прожиточного минимума, чтобы студент мог полностью осваивать
учебную программу, а не забивать себе голову мыслями о
том, как выжить. Мы понимаем, что в современных реалиях,
здесь и сейчас, невозможно добиться такого результата сразу,
поэтому просим начать с индексации академической стипендии до размера не менее
1000, а социальной – не менее
1500 рублей в месяц. А при формировании бюджета на будущие годы закладывать необходимую сумму для индексации
не ниже уровня инфляции. Стипендия должна быть мотивацией к отличной учебе, а не издевательством!
Министр финансов Алтайского края Даниил Ситников
ответил депутату-коммунисту
Чернобаю, что правительство
региона готово проработать вопрос о стипендиях.
При рассмотрении законопроекта по объединению девяти сельсоветов Чарышского
района (с тремя десятками сел)
в один муниципальный округ
выступил глава района Александр Ездин, отметив, что это
«решение непростое, три сельсовета первоначально были
против». Но «опыт создания муниципального округа Залесовский район повлиял – люди
увидели, что схема работает».
Антон Арцибашев 22 февра-

ля побывал в Чарышском районе вместе с депутатом фракции
КПРФ Алексадром Ткачевым и
помощниками депутатов КПРФ
Госдумы и АКЗС. Антон Игоревич напомнил о проблеме Малобащелакского сельсовета Чарышского района:
– В этом сельсовете, как было
отмечено, выступали раньше
против
объединения.
А энергетики отключили с ноября 2021 года электроэнергию.
В итоге люди сейчас вынуждены работать с документами у
себя на дому, к сожалению. На
каком сейчас этапе работа по
восстановлению электроснабжения в помещении Малобащелакского сельсовета?
Александр Ездин заявил:
– Судебные дела по восстановлению электроснабжения,
думаю, в марте закончатся.
Андрей Кривов высказал общую позицию фракции КПРФ
по созданию муниципальных
округов в районах вместо прежней системы сельсоветов:
– Преобразование муниципальных образований – вопрос
сложный, поскольку влияет на
привычную жизнь граждан,
проживающих на соответствующих территориях. Я хорошо
помню не столь давние времена, когда преобразования преследовали в основном одну
цель: экономию финансовых
ресурсов. А на интересы жителей, мягко говоря, особого внимания не обращали. Тогда
очень популярно было мнение,
что если объединить нищий
(извините за такое слово) сельсовет с сельсоветом, в котором
еще теплится жизнь, то непременно объединенный сельсовет расцветет и заживет богато.
Краевой парламент 60 таких
«проб» сделал, принимая соответствующие законы, но нигде
этот тезис не подтвердился. В
итоге был даже случай в одном
из районов. Тогда в созданном
«монстре» было пять поселений, а глава этого нового сельсовета вынужден был вести
прием избирателей в районном
центре, когда в административный центр нового сельсовета
жители отдаленных сел просто
не могли доехать… Позиция
КПРФ заключается в том, что
поселенческий уровень в системе местного само-управления
крайне необходим. Любое преобразование нужно проводить
при уверенности, что люди о
нем хорошо информированы и
поддерживают его. Как же учли
мнение людей в Чарышском
районе? Три сельсовета, как
уже не раз было сказано, инициативу об объединении в 2020
году не поддержали. На публичных слушаниях говорить о ши-

роком представительстве жителей не приходится: в Тулатинском сельсовете – 13 участников слушаний (из почти 1000
жителей), в Маралихинском
сельсовете – 23 (из 1200 жителей). Даже при исключении детей, несовершеннолетних из
общего числа жителей, массового обсуждения не было на
уровне сельских поселений.
И еще возникает вопрос, когда сейчас преобразуем таким
образом наши муниципалитеты. Давайте увеличивать численность депутатов районного
совета, чтобы не 18, как раньше
в нем было, а и те, кто будут
представлять все три десятка
населенных пунктов района.
Чтобы депутат мог общаться с
сельскими жителями, если нет
больше депутатов сельсоветов.
Это нужно для минимизации
отрицательных последствий решений. А в проекте как было 18
районных депутатов, так 18 и
сохраняются – на 30 населенных пунктов. Идем к тому, что
муниципальная власть перестает быть доступной для жителей.
При таких обстоятельствах депутаты нашей фракции не считают возможным поддержать
принятие этого закона!
В итоге закон о ликвидации
сельсоветов в Чарышском районе принят в двух чтениях: за –
38, против – 20 (только КПРФ),
воздержались – 5.
Депутат фракции КПРФ Евгений Хорошилов выступил после рассмотрения основных вопросов 6-й сессии АКЗС, рассказав о проблемах расселения
в Бийске:
– Хотелось бы затронуть непростую тему города Бийска, а
именно тему аварийного жилья. Не так давно встречался с
жителями аварийных домов
нашего города по улице Крайней, 143, 141 и Прибыткова, 6,
8, находящихся в заречной части города. В общем, это 95
квартир. Жители домов по улице Крайней прошли целый ряд
судов за два года, чтобы доказать, что здания в аварийном
состоянии и не подлежат реконструкции. Некоторые представители администрации пытались оспорить решения суда,
Бийский суд вставал на сторону
чиновников, но независимая

экспертиза в краевом суде сыграла решающую роль признания аварийности в 2019 году.
Дома с печным отоплением и
туалетом на улице реально рушатся на глазах и опасны для
проживания, в 2019 году было
обрушение потолка подъезда,
вываливаются кирпичи из стен.
Дома по ул. Прибыткова, 6 и 8
постановлением администрации Бийска должны были быть
снесены до 1 января 2022 года.
На улице уже февраль, но люди
все так же живут в аварийноопасных условиях. У кого-то
провалившиеся потолки, у
кого-то пол, покосившиеся стены, проблемы с отоплением, в
морозы в помещениях было от
силы 16 градусов, управляющие компании и городские
службы, по заверению жильцов, не хотят связываться с домами, службы на вызовы не
едут.
Жители ул. Прибыткова рассказали интересный факт – эти
дома обещали переселить уже
четыре поколения мэров нашего города: Кичмаренко, Мосиевский, Нонко и находящийся
на этой должности в настоящее
время Александр Студеникин.
Хотелось бы закончить этот порочный круг обещаний. В квартирах четырех домов проживают ветераны труда Алтайского
края, инвалиды, «дети войны»,
многодетные малоимущие семьи. Чем они заслужили такое
отношение? Жители не раз писали коллективные жалобы в
прокуратуру, и какой результат
– администрация города Бийска пишет о расселении домов в
2028 году. Прошу реально совместно заняться проблемой
расселения этих домов.
Депутат фракции КПРФ Вячеслав Лаптев в своем выступлении затронул проблемную тему
снижения качества школьного
питания, когда при системе тендеров поставщики выигрывают
не столько с помощью ассортимента и качества, сколько из-за
низкой цены на свою продукцию. Вячеслав Лаптев принес с
собой образцы школьного питания и предложил желающим
попробовать:
– Люди жалуются, что детей
кормят непонятно чем. Дети
приходят из школы голодными!
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Обновление
парторганизации

Соб. инф.

27 февраля состоялось организационное собрание
Каменского районного отделения КПРФ, в работе
которого приняла участие первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы
Мария Прусакова.
обрание, проходившие
под председательством
куратора местного отделения Юрия Осинкина, избрало Каменский районный комитет КПРФ в количестве 11 человек и контрольно-ревизионную комиссию из трех коммунистов.
Первым секретарем райкома избран Сергей Викторович
Сергиенков, а его заместителями – Адам Якубович Костоев,
Наталья Валериевна Антонова
и Николай Васильевич Пахомов. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрана Татьяна Андреевна Звягинцева.

С

Дорогие, любимые наши женщины!
т всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта. Этот чудесный весенний праздник
по праву принадлежит вам – нашим заботливым матерям и женам, хранительницам домашнего очага, надежным
подругам и любимым дочерям.
В этот светлый мартовский день мы говорим вам искреннее и нежное «спасибо» за доброту и тепло, за любовь и терпение. Вы воодушевляете нас, мужчин, на трудные дела,
вдохновляете на творческие порывы, открытия и свершения. Продолжая род человеческий, вы одновременно наполняете нашу землю настоящим духовным богатством.
Дорогие мои! От всей души желаю вам доброго здоровья,
семейного счастья и крепкого мужского плеча рядом!
Любите и будьте любимы!

О

Большие проблемы
большого района

С самыми добрыми чувствами,

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Пресс-служба

Уважаемые товарищи,
дорогие подруги!
оздравляю вас с Международным женским днем
8 Марта!
Это не просто «праздник весны». Изначально это день
солидарности женщин-тружениц в борьбе против их дискриминации. С этой целью учреждена эта дата в 1910 году на 2-й
Международной конференции социалистов в Копенгагене по
предложению германской социалистки Клары Цеткин.
Впервые покончить с позорным явлением дискриминации трудящихся женщин получилось только в нашей стране
– после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Впервые в мировой истории женщины обрели
подлинную свободу и получили возможность раскрыть свои
таланты и силы, найти себя в любом деле – в науке и медицине, в политике и искусстве, в обучении и воспитании детей и
молодежи, за штурвалами самолетов и в кабинах космических кораблей.
Но сегодня трудная жизнь в условиях дикого капитализма, отобравшего многие права, которые были в СССР, заставляет женщин снова вспомнить об экономической и политической борьбе, о защите права на достойную жизнь для
своих детей. И в мирный период, и в годы жестоких испытаний жены, матери, сестры шли наравне с мужчинами в первых рядах борцов за правое дело, совершая незабываемые
подвиги.
Пусть же вам, дорогие женщины-соратницы, всегда сопутствует удача и поддержка со стороны «сильной половины человечества». Пусть будет над головой мирное небо, а у
детей – здоровье и улыбки на лицах! Счастья вам, исполнения желаний, любви и согласия в семье!

Алтайского крайкома КПРФ

27 февраля депутаты фракции КПРФ в АКЗС Антон
Арцибашев и Александр Ткачев провели встречу
с избирателями в Алтайском районе.

П

Первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ
Мария ПРУСАКОВА
Председатель Алтайского отделения
ВЖС «Надежда России»
Людмила АСТАХОВА

акже делегация депутатов приняла участие в
партийном
собрании
районного отделения КПРФ,
которое провел первый секретарь Алтайского райкома
КПРФ Сергей Турушев. А перед
этим гости посетили районный краеведческий музей,
экскурсию по музею провели
Петр Тырышкин, почетный
гражданин Алтайского района, и Владимир Злобин, хранитель музея.
На собрании коммунисты
рассмотрели два вопроса –
прием в партию и подготовку к
муниципальным
выборам.
Районную парторганизацию
пополнили сразу четыре коммуниста: в КПРФ единогласно
были приняты Юлия Денякина, Диана Жигалова, Светлана
Меледина и Павел Перфенюк.
Обсуждая вопросы предстоящих выборов, Сергей Турушев
призвал первичные партотделения активнее выдвигать
кандидатов в депутаты. Алтайская организация КПРФ ставит

Т

перед собой цель получить
большинство на выборах в
районное Собрание депутатов.
В ходе встречи с избирателями Антон Арцибашев и Александр Ткачев рассказали о работе фракции КПРФ в АКЗС, а
жители поделились проблемами малых сел, которые не решаются годами. В районе назрела острая необходимость
расширения и улучшения качества медицинских услуг. Так,
например, в Айской участковой больнице отсутствуют узкие специалисты, невозможно
сдать анализы, нет аптеки, хотя в поселке проживают 3200
человек. Жители многих сел
жалуются на состояние дорог,
освещение улиц, которое практически отсутствует, на невоз-

можность газификации домовладений. Большая проблема с
организацией досуга детей и
молодежи. Нет спортивных
площадок, не работают спортивные секции, не проводятся
культурные мероприятия. Как
и во многих сельских районах,
остро стоит вопрос транспортного сообщения. Хотя закупили восемь газелей, но жители
опасаются, что «невыгодные»
рейсы без дотаций так и не будут запущены.
Депутатам передали несколько обращений, под которыми подписались почти 600
жителей района. Также участники встречи высказались категорически против муниципальной реформы по объединению сельсоветов.
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Женщина на войне

Константин ЮЖНЫЙ
г. Барнаул

В 1941–1945 годах на фронтах Великой
Отечественной войны сражались многие тысячи
советских девушек и женщин: партизанки,
снайперы, летчицы, связисты, медики и даже
женщины-танкисты. Многие героини
за совершенные подвиги были награждены
орденами и медалями.
дна из них – Пелагея
(Полина) Николаевна
Корнейчук
(Котова),
старший сержант, радист-пулеметчик танка Т-34. Полина
родилась в селе Свистуновка
Чулымского района Новосибирской области. До призыва
в армию в городе Тайга работала на швейной фабрике.
В Красной армии – с 10 мая
1942 года, в действующей армии – с ноября 1943 года.
Немало усилий пришлось
приложить Полине, чтобы попасть служить в одну часть со
своим мужем Александром
Исаевичем Корнейчуком, механиком-водителем
танка.
Прибавив себе три года (вместо «1924» – «1921»), Полина
пошла добровольцем на фронт.
Сначала она напросилась на
курсы шоферов. Потом ее послали в авиационную часть,
мотористом на радиостанцию.
Там она изучила рацию и стала
радисткой. Все это время Поли-

О

на писала во все инстанции,
для того чтобы вместе с мужем
разрешили сражаться против
врага. Разрешили, и Полина
стала стрелком-радистом танка
в одном экипаже с мужем, в составе 1-го танкового батальона
39-й танковой бригады (3-й
Украинский фронт).
29 ноября 1943 года командир бригады приказал группе
танков, среди которых был и
экипаж с женой и мужем Корнейчук, выдвинуться на высоту
у деревни Ивановка и задержать противника до подхода
основной колонны.
Наши танкисты были атакованы немецкими танками и самоходными орудиями в сопровождении автоматчиков. В завязавшемся тяжелом бою Александр раздавил четыре противотанковых
орудия,
три
миномета, несколько пулеметных точек, выведя из строя до
25 немецких военнослужащих.
Стрелок-радист Полина Кор-

нейчук метким огнем из пулемета уничтожила 17 немецких
солдат. Когда вражеский снаряд попал в наш танк, погиб командир экипажа, был тяжело
ранен заряжающий. Александр
вылез из машины, чтобы осмотреть повреждения. Полина,
перевязав заряжающего, огнем
из пулемета прикрывала Александра. Но Александр был ранен при обстреле, когда фашисты пытались еще обстрелять
танк. Александру перебило обе
руки. Позже в госпитале на его
теле насчитали восемь ранений.
Полина под огнем подтащила раненого мужа к ближайшему нашему танку, где были убиты все члены экипажа. С величайшим трудом через люк механика она затащила мужа в
танк. Александр не мог управлять машиной, поэтому Полина села за рычаги сама и увела
танк из-под огня, уничтожив
при этом еще пятерых врагов.

Когда добрались до своих,
Александр был без сознания,
Полину контузило, оба оказались в госпитале. Полина вернулась в строй раньше, продолжив воевать в другом экипаже.
За тот памятный бой, за проявленный в нем героизм, мужество и отвагу Александр Корнейчук был награжден в декабре 1943 года орденом Ленина,
Полину Николаевну наградили
орденом Красной Звезды.
После войны Полина Корнейчук проживала в Барнауле,
в рабочем поселке Южном, работала на заводе «Ротор». Ее
неоднократно избирали депутатом местного Совета. Умерла Полина Николаевна в 1996
году.

Для справки. После войны в крае жили несколько
женщин-танкистов, ветеранов Великой Отечественной войны. Самая известная из них – жительница

Бийска Нина Ильинична
Ширяева (Бондарь). В Барнауле жила Ольга Дмитриевна Паршонок (Сотникова), которая на войне прошла путь от шофера санитарной машины до заместителя
командира
роты
тяжелых танков ИС-122
112-го тяжелого танкового
полка 67-й отдельной гвардейской танковой бригады.
Во время войны в 101-й танковой бригаде радистом
служила сержант Анна Андреевна Руппо – призывник
из Усть-Пристанского района Алтайского края.
Зинаида Ильичева – механик-водитель тяжелых танков КВ и ИС-1. В послевоенное время выйдя замуж, Зинаида Михайловна Арабельская участвовала в освоении
целинных и залежных земель
в Мамонтовском районе Алтайского края, работая трактористом в зерносовхозе.

Консьержка

«Я не боюсь»

Известный историк, автор пятитомной «Истории
России» Юрий Спицын поведал об одном
малоизвестном факте, который заставляет
задуматься о жизни советской элиты.

Весной 1980 года за отказ
покрыть голову платком
расстреляли Фаррухру Парсу –
министра образования
при правлении шаха.

емья советского лидера
Константина Устиновича Черненко, который в
1984 – 1985 годах был Генеральным секретарем ЦК КПСС
и Председателем Президиума
Верховного Совета СССР, жила
в Москве на Большой Бронной,
19 в одном доме с главным
идеологом партии Михаилом
Андреевичем Сусловым и секретарем ЦК КПСС Константином Викторовичем Русаковым.
Суслов умер в 1982-м, Черненко – в 1985-м, а Русакова, отвечавшего за связь с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, в
1986-м отправили на пенсию.
После этого с дома была снята
охрана КГБ. Тогда жильцы решили сбрасываться на содер-

С

на всю жизнь боролась
за права женщин и не изменила себе даже после
победы Исламской революции. В вынесенном ей новыми
властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха».
«Я врач и не боюсь смерти.
Смерть – не более чем мгновение. Я готова умереть, но не
жить в позоре и насильно
укрытой в покрывало, – написала Парса в прощальном
письме детям. – Я не преклоню
колена перед теми, кто ожидает, что я почувствую раскаяние в полувеке моей борьбы за
равенство мужчин и женщин.

О

Семья Константина Устиновича Черненко. 1984 год.
жание консьержки, ежемесячный труд которой стоил 100 рублей – неплохие по советским
временам деньги. Кому было
затруднительно оплачивать,
тот должен был сам время от
времени сидеть на вахте вместо консьержки.
«Так вот, – говорит Юрий
Спицын, – жена покойного
руководителя
Советского
Союза, Анна Дмитриевна

Черненко не могла со своей
пенсии платить эти взносы и
– вы только вдумайтесь! –
жена лидера Советского государства, мировой сверхдержавы, сидела консьержкой в своем подъезде! Вы можете представить себе, чтобы жена Ельцина сейчас
сидела консьержкой в своем
подъезде? Или жена Дмитрия Медведева?»

Я не готова носить чадру и сделать шаг назад в истории».
Половина лидеров исламской революции получили
бесплатное образование благодаря ее реформам.
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Слово о знаменитом партизане

25 февраля исполнилось 100 лет со дня
трагической гибели командующего красных
партизан Алтая Ефима Мамонтова.
амый известный житель
алтайского села Вострово
и будущий главнокомандующий партизан Алтайской
губернии Ефим (Ефрем) Мефодьевич Мамонтов родился 9/21
марта 1889 года в волостном селе Пески Воронежской губернии. Семья Мамонтовых во главе с дедом нашего героя Алимом
Мамонтовым в 1891 году переселилась в село Кабанье Покровской волости Славгородского
уезда Томской губернии. Кабанье – это более раннее название
села Вострово.
Ефим Мамонтов был призван
на военную службу в 1910 году.
Служил в 1-й телеграфной роте
1-го Сибирского инженерного
батальона. В феврале 1917 года
батальон будет развернут в 1-й
Сибирский инженерный полк.
18 марта 1916 года «за отличноусердную и особо ревностную
службу и труды, понесенные на
театре военных действий» Ефима Мефодьевича наградили серебряной нагрудной медалью
«За усердие». Мамонтов дважды награждался Георгиевским
крестом в 1917 году (4-й и 3-й
степени).
О последующем вкладе Мамонтова в создание партизанской армии и в прекращение
Гражданской войны на Алтае
много писали в советское время. В память о Ефиме Мефодьевиче назван районный центр

С

Мамонтово, были широко известны межрегиональные и
межреспубликанские соревнования фехтовальщиков «Сабля
Мамонтова».
Мамонтов – главный герой
книги советского писателя Сергея Залыгина «Соленая падь»,
но автор дал ему там фамилию
Мещеряков. Залыгин видел Мамонтова в день смерти – еще живого, без сознания: «В Троицын
день он сел на лошаденку и поехал в Барнаул, на съезд кооператоров. Километров за двенадцать до города – сейчас это место входит в городскую черту –
его увидели человек восемь мужиков. У них украли лошадей. И
они крикнули: “Вот он, конокрад!”. А Мамонтову когда-то
цыганка нагадала, что он умрет
за конокрадство, и он всегда выходил из себя, если его даже в
шутку называли конокрадом.
Он бросился на мужиков, и его в
драке убили. Барнаул тогда был
небольшим городишкой, и слух
об убийстве Мамонтова сразу
же пронесся по городу».
Другой алтайский писатель
Михаил Бубеннов тоже рассказал о последнем дне жизни Мамонтова в своей документальной повести «Зарницы красного
лета»: «Это было в феврале двадцать второго года. На масленице. Он ехал из родного села в
Барнаул и остановился ненадолго в Больших Бутырках, чтобы

повидаться с друзьями. Отец
был тогда начальником волостной милиции. Человек десять,
если не больше, собрались в нашем доме. Все обрадовались
встрече с главкомом, шумно
вспоминали о походах, даже
спели песню о солоновском бое.
Мамонтов ее очень любил. А через день – двадцать пятого февраля – он уже был во Власихе, совсем недалеко от Барнаула. Там
его и убила пьяная кулацкая
банда. Опознала...».
Смерть Мамонтова во Власихе в постсоветское время вызвала определенные спекулятивные споры историков: что это
было не типичное для того времени антисоветское кулацкое
выступление (как определяли
раньше) или «бытовая ссора»,
а… «заговор чекистов». При
этом в книге о Мамонтове, изданной в 1989 году, Василий
Гришаев отмечал: «Нашел я в
архиве документы переписи по
Власихе. Из них видно, что
убийцы Мамонтова были молодые здоровые мужики. Лишь
Жиронкину было 45 лет дa
Мерцалову 40 (тоже далеко не
старики)…».
Барнаульский краевед-исследователь Юрий Гончаров вспоминал в 2013 году: «Впервые
рассказ, как убивали Мамонтова, я слышал у себя в саду в 1971
году. Рассказывал бывший боец
ЧОН 1922 года Яков Захарович

Женщины и труд

Барнаульские коммунисты у памятника Е.М. Мамонтову.
25 февраля 2022 года.
Титов (мой сосед по саду). И там
фигурировали гири, на которые
указывает в архивных документах эксперт.
Вот рассказ Якова Захаровича: “25 февраля Мамонтов ехал
со своим бывшим адъютантом в
Барнаул. Во Власихе заехали в
чайную. Там местные мужики
отмечали масленицу. Мамонтова узнали и приглашали за стол,
но он выпивал с бывшим адъютантом. А мужикам – местным
“авторитетам” – отказал. Потом
адъютант, по-видимому, уехал,
чтобы протрезветь, а Мамонтов
пошел его искать. По дороге ему
встретился Мина Дорофеев. И
Мамонтову показалось, что его
(Мины) конь похож на коня Мамонтова, которого у него украли. Мамонтов остановил Мину,
вытащив наган, и сел к нему в
сани. Но тот Мамонтова вытолкал из саней, а сам поскакал в
чайную, где и сообщил, что на
него напал конокрад. (А во Власихе незадолго до этого украли
лошадей.) Тут подошел Мамонтов и стал требовать своего коня. Обиженные мужики, с которыми Мамонтов отказался вы-

пивать, стали подначивать Мину и его родственников Дорофеевых. И один из них принес
из подсобки гири, которыми и
начали избивать Мамонтова.
Потом его водили по селу и били чем попало, пока не забили
насмерть”.
На следующий день Родион
Петрович Захаров (бывший командир 1-й дивизии в партизанской армии Мамонтова. – Е.П.) с
начальником милиции Петровым и с отрядом ЧОН прибыл во
Власиху. Арестовали 17 человек
и повезли двумя группами в
Барнаул.
Яков Титов считал, что убили Мамонтова бедняки, подначиваемые обиженными, среди
которых были и кулаки. Это
было чисто бытовое убийство.
Потом ГПУ уже сделало его политическим».
Похороны Мамонтова состоялись в Барнауле 4 марта 1922
года. Ефим Мефодьевич похоронен в братской могиле у мемориала «Борцам за социализм» – на аллее, у пересечения
улицы Никитина и проспекта
Ленина.

Поздравляем!
3 марта 65-летний юбилей отметил

Начиная с 1970-х годов женщины западного мира
хлынули на рынок труда.
ситуация, которую еще
вчера клеймили как отсталое зарплатное рабство, теперь преподносилась
как освобождение от неоплачиваемого домашнего рабства. Несмотря на, как правило, невысокую оплату, популярность трудовой деятельности среди женщин в последующие годы продолжала расти.
Более того, работающие женщины нередко становились союзниками работодателей в их
стремлении дерегулировать
рынок труда, чтобы позволить
аутсайдерам сбить расценки
мужчин-инсайдеров. Рост занятости среди женщин был
тесно связан со структурными
изменениями внутри семьи:
увеличилось число разводов,

И

сократилось количество заключенных браков, а вместе с
этим – и количество рожденных в них детей, в то же время
выросла численность детей,
оказавшихся в проблемных семьях, что, в свою очередь, привело к росту предложения женского труда.
В дальнейшем и для женщин трудовая деятельность
стала важнейшим механизмом социальной интеграции и
признания. Быть сегодня просто домохозяйкой – определенная стигма; в разговорной речи слово «работа» стало синонимом полной занятости,
оплачиваемой по рыночным
расценкам. Женщина особенно повышает свой социальный
престиж, если ей удается со-

вмещать детей и карьеру,
пусть даже «карьерой» оказывается место кассира в супермаркете. Адорно (немецкий
философ, социолог. Представитель Франкфуртской критической школы. – Прим. ред.), настроенный гораздо пессимистичнее, чем теоретики кризиса легитимации, распознал бы
здесь, равно как и в потребительской лихорадке последних
трех-четырех десятилетий, то
самое «удовольствие в отчуждении», которого он сразу ждал
от индустрии культурного потребления.

Из книги Вольфганга
Штрика «Купленное время.
Отсроченный кризис демократического капитализма»

Федор Васильевич ИВАНОВ
коммунист из Хабарского района
6 марта юбилей отмечает

Лариса Гавриловна ИДОЛОВА
председатель КРК
Барнаульского отделения КПРФ
7 марта 75-летний юбилей отмечает

Виктор Леонидович ШЕРЕМЕТ
ветеран партии из г. Славгорода
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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Диалог состоялся, ждем результатов
Павел ЧЕРНЫХ
г. Барнаул

28 февраля по просьбам местных жителей
был проведен круглый стол, посвященный
обустройству сквера за библиотекой
им. Шишкова в Барнауле.
конце прошлого года в
КПРФ обратились жители близлежащих домов (ул. Молодежная) по поводу сноса деревьев и планов Краевой научной библиотеки им. Шишкова возвести в сквере сцену. Депутат
АКЗС, руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов
встретился с местными активистами и основателем движения «За зеленый Барнаул!» Юрием Красильнико-

В

вым. Результатом той встречи стало официальное обращение к депутату, затем
письмо в министерство культуры Алтайского края. Поскольку письменный ответ
не удовлетворил депутата и
активистов, Андрей Кривов
договорился о личной встрече с министром культуры
Еленой Безруковой, там и договорились провести круглый стол и обсудить судьбу
сквера. Сказано – сделано.

Организатором встречи
выступило
Министерство
культуры Алтайского края.
Ведущим мероприятия стала директор библиотеки Татьяна Егорова, присутствовали также заместитель министра культуры Алтайского края Дмитрий Аристов,
главный архитектор края,
руководитель инспекции по
контролю в области градостроительной деятельности
Виктор Четошников, автор

Сохраним
клуб

проекта
благоустройства
сквера Петр Анисифоров,
депутаты АКЗС Андрей Кривов и Иван Нифонтов, широкий спектр общественников, представители местных жителей.
Камнем
преткновения
стал амфитеатр, а также
большая площадь, предлагаемая под тротуарное покрытие. Юрий Красильников задал вопрос об общей
площади (занятой сейчас

По-снайперски

Виктор ЗАЙЦЕВ

Мамонтовский район

Родион ПЕТРОВ

26 февраля в с. Мамонтово районный комитет
КПРФ совместно с местным отделением ДОСААФ
провели соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки.

Угловский район

Депутат фракции КПРФ в АКЗС
Антон Арцибашев занялся
проблемой национального
татарского клуба в селе
Беленьком Угловского района.

елеграм-канал «Алтайские крайности» недавно писал,
что единственное национальное татарское село в Алтайском крае может остаться без клуба. С такой бедой
обратились в СМИ местные жители, собравшие более 30 подписей. Село Беленькое маленькое, всего 80 дворов. Местный
клуб, он же библиотека и музей, известен даже за пределами
нашего региона. Но заведующий клубом уволился и уехал в
город. Теперь праздники в селе и районе проходят без местных участников, готовивших выступления на татарском языке. Местные жители нашли энтузиаста, который готов продолжить начинания заведующего. Но проблема в том, что у
претендента нет профильного образования. Почти все село
подписалось за человека, но чиновники отвечают: образования нет, а значит, оплачиваемой ставки на клуб не видать.
Антон Арцибашев готовит обращение в Министерство
культуры Алтайского края и в ближайшее время встретится с
представителями татарской общины, чтобы обсудить вопрос
сохранения клуба в селе Беленьком.

Т

травой), которую уложат
плиткой, обратил внимание, что трава – это тоже зеленые насаждения и это
краевой закон требует компенсировать, причем в этом
же квартале. С ним согласился и Виктор Четошников. Организаторы круглого стола заявили, что все
предложения зафиксированы и будут учтены.
Диалог состоялся, ждем
результатов.

оревнования были посвящены легендарному
снайперу, участнику Великой Отечественной войны,
кавалеру орденов Красной
Звезды и Красного Знамени
Алексею Федоровичу Кочегарову.
Победители показали действительно снайперские результаты. Среди мужчин первое место занял предприниматель Максим Ефремов с результатом 49 очков из 50, второе
место – у главы крестьянскофермерского хозяйства Владимира Васильцова (он набрал
44 очка), на третьем месте –
Алексей Кретов из команды
районной ЦРБ с результатом
40 очков.

С

У женщин первое место получила предприниматель Елена Метленок (47 очков из 50),
второе место с результатом 44
очка – Карина Федотова (команда районной ЦРБ), а третье
место завоевала Светлана Боброва из администрации Мамонтовского района.

Третий год подряд команда
предпринимателей выигрывает соревнования на приз
А.Ф. Кочегарова. Победители
получили переходящий кубок,
а также пневматическую винтовку с именной табличкой, которую они передали в Чернокурьинскую среднюю школу.

С 1 марта нельзя выбрасывать на помойку бытовую
технику и электронику.
2021 года в России запрещено везти на свалки 182
вида товаров, в том числе
ртутные лампы, термометры,
шины, телефоны и аккумуляторы. А с 1 марта действуют особые требования Минприроды
при обращении с шестью группами отходов. С этого дня нельзя выбрасывать в мусор старую
или сломанную бытовую тех-

С

нику, системные блоки компьютеров, платы, жесткие диски, а также другое компьютерное, электронное и оптическое
оборудование. Новые нормы
надо будет исполнять не только
компаниям, но и простым
гражданам.
Юридические лица должны
передавать «электронный» мусор юридическим лицам и

предпринимателям, которые
на законных основаниях занимаются сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением данного типа отходов.
Граждане могут сдавать отходы электронного оборудования в пункты сбора, магазины
для переработки или мусорным операторам.
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Сколько стоит жизнь рабочего?
По материалам
движения «Факел – Алтай»

За что вы готовы отдать здоровье или даже свою
жизнь? Кто-то ответит, что за семью, за близких,
кто-то – за Родину. А как насчет пожертвовать собой
ради того, чтобы кто-то чужой положил себе
в карман побольше денег?
вучит дико и абсурдно,
но, судя по тому, как обстоят дела с безопасностью на производстве, многим
рабочим каждый день приходится это делать.

З

Авария за аварией
Мы писали о гибели рабочего на Алтайском шинном комбинате. Тогда бывший коллега
погибшего рассказал нам, что
рабочие, чтобы выдавать нужный объем продукции для достойного уровня зарплаты, вынуждены нарушать правила
эксплуатации и закрывать глаза на неисправности оборудования. Руководству тоже нужны объемы производства, поэтому с таким «героизмом»
оно не борется. Просто перед
каждой сменой, чтобы в случае чего прикрыть себя, начальство берет с каждого подпись о знании ТБ.
А в конце ноября 2021 года
в Кузбассе произошла авария
на угольной шахте «Листвяжная». Произошел взрыв метана
и начался пожар, в результате
которого погиб 51 человек,
включая пятерых спасателей.
Еще 106 человек пострадали.
Нас интересует эта авария
не только из-за солидарности к
рабочим из соседнего региона
(хотя и это тоже!). Дело в том,
что одним из владельцев шахты является Михаил Федяев,
который входит также в число
владельцев нашего родного
АВЗ. И шахта «Листвяжная», и
«Алтайвагон» входят в холдинг
«Сибирский деловой союз».
Федяев является президентом
этого союза (он, кстати, сейчас
в СИЗО, но пытается обжаловать свой арест). В общем, руководство одно, поэтому кузбасская трагедия к нам ближе,
чем может показаться на первый взгляд.
Все ради прибыли
Нам не удалось связаться с
рабочими шахты «Листвяжная», но мы смогли поговорить с шахтером Николаем
(имя изменено), который работал на другой известной кузбасской шахте – «Распадской»,
где в 2010 году произошла аналогичная авария. Сейчас он
трудится на другой шахте, но

уверяет, что такое отношение
к безопасности характерно для
всего региона и за прошедшие
12 лет ситуация по сути не изменилась.
«В шахтах стоят датчики, которые фиксируют концентрацию метана. При опасной концентрации они срабатывают,
и все оборудование автоматически отключается, – объясняет Николай. – Чтобы датчики
не срабатывали, их по-разному
заматывают или кладут на пол,
так как метан легче воздуха и
внизу концентрация значительно ниже. Конечно, это
большой риск. Но если так не
делать, это очень печально отразится на зарплате. К тому же
собственник тоже требует
большое количество угля, а такие объемы без нарушений
получить невозможно. Поэтому идет давление с самого верха: каждый давит на нижестоящего в иерархии, и так это давление через директоров, инженеров, мастеров доходит и до
простых рабочих шахты».
Также Николай (имеющий,
кстати, инженерное образование) добавил, что есть способ
получать большие объемы и
без риска взрыва: в пласт угля
нужно пробурить скважину,
через которую потом выкачать
метан. В советскую эпоху делали немного иначе: шахты отстаивались, и газ со временем
выходил естественным путем,
после чего начинали добычу.
Но капитализм есть капитализм: собственнику, чтобы зарабатывать больше, нужно добывать быстро, много и с наименьшими затратами. Так что
никто ничего такого не делает.
Президент Путин, комментируя аварию на «Листвяжной», подчеркнул, что нужно
повышать роль профсоюзов,
чтобы те следили за соблюдением норм охраны труда. Но
на всех шахтах и так есть профсоюзы, и следить за охраной
труда – их прямая обязанность. Но что толку?
«Это так называемые желтые профсоюзы, в которые никто и не обращается за помощью, – комментирует Николай. – Уже научены горьким
опытом. Рабочий идет туда жаловаться и только наживает себе лишние проблемы, так как
об этом странным образом

сразу же узнает начальство.
А так эти профсоюзы все подписывают, никаких нарушений не видят, у них все в порядке».
Извинения и сожаления
Руководство шахты «Листвяжной» выражает сожаление о случившемся. Семье
каждого погибшего обещают
выплатить по два миллиона
рублей, а детям, оставшимся
без кормильца, – оплатить
образование. Пострадавшим
обещают по 500 тысяч. Всего, по данным «Новой газеты», предприятие потратит
около 300 миллионов рублей
на компенсации. Может
быть, с такими финансовыми потерями собственники
наконец-то задумаются о
безопасности?
Что ж, предлагаем вам самим оценить уровень раскаяния и скорби, сравнив с суммами, что зарабатывает предприятие, используя труд рабочих,
которые каждую смену играют
со смертью. Журналисты
«Комсомольской правды» опубликовали данные о чистой
прибыли шахты. Чистая прибыль – это то, что остается «в
кармане» предприятия после
всех обязательных расходов,
включая замену оборудования, зарплаты рабочих и налоги. Так вот: в 2019 году, по данным «КП», чистая прибыль
«Листвяжной» составила 4,7
миллиарда рублей. В кризисный 2020 год – 836 миллионов
рублей. Данных за 2021 год
еще нет, но можно предположить, что заработали неплохо:
цены на уголь в этот год резко
подскочили, а зарплаты рабочих шахты не изменились.
Кстати, исследователи Финансового института при Правительстве РФ посчитали, что
медианная стоимость всех
компенсаций за смерть человека в России составляет примерно 1,4 миллиона рублей.
Тут нужно напомнить, что
по закону работодатель обязан
выплатить лишь по 10 тысяч
на погребение. Компенсация,
которую обещают семьям погибших на «Листвяжной», –
это добрая воля руководства.
Сегодня обещают – завтра могут передумать.

Разве так не везде?
После трагедии на «Листвяжной» в правительстве Кемеровской области решили обязать
кузбасских шахтеров давать
клятву горняка. Рабочих заставят клясться, что они будут соблюдать нормы охраны труда.
Власти всерьез утверждают,
что это повысит безопасность
на шахтах. Об ответственности
работодателей почему-то не говорят. По крайней мере, громко вслух. Что ж, тогда обратимся к опыту других стран.
В 2019 году в США работодатели только штрафов заплатили в среднем по 19 тысяч долларов (примерно 1,4 миллиона в
рублях) за каждого погибшего
рабочего. Размер компенсации
на похороны сильно варьируется по штатам: от 800 до 85
000 долларов (от 60 тыс. до 6,4
миллиона рублей). Это не считая распространенной среди
американцев практики получать по суду компенсацию за
моральный ущерб.
Статистики по России найти
не удалось. Но если мы посмотрим статью 5.27.1 КоАП РФ, то
обнаружим, что самый суровый штраф – 200 тысяч рублей.
Есть также статья 143 УК РФ,
которая предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до пяти лет. Там говорится и о штрафе до 400 тысяч
рублей. И тут важно добавить,
что по уголовной статье наказывают конкретное лицо, которое нарушило требования охраны труда.
Разницу оценили, теперь посмотрим разницу в последствиях. По статистике в США каждый год на рабочем месте погибает 3,5 человека на каждые
100 тысяч рабочих. Россия же
является одним из лидеров по

смертности на производстве с
показателем в 5 человек.
Если копнуть статистику по
странам глубже, то мы обнаружим закономерность: чем
сильнее травма или смерть рабочего бьет по карману работодателя, тем безопаснее там
производство. Рекордсмен – Великобритания с показателем
0,8. Интересно, они там дают
клятву горняка?
Мы так можем?
Наверное, можно было бы
ввести такие меры и у нас,
чтобы работодатели с большей бережливостью относились к жизни и здоровью работников. Но что-то пока ни
одна из партий всерьез такую
инициативу не пыталась реализовать.
Хотя было бы глупо думать,
что те же британские рабочие
добились своего, потому что
проголосовали за правильную
партию на выборах. В Великобритании сильное рабочее
движение, очень активны
профсоюзы. А профсоюз на
вашем предприятии проявлял
хоть раз инициативу добиться
реальной ответственности работодателя за охрану труда?
И все же в нашей стране тоже есть возможность для рабочих отстаивать свои права,
в том числе через профсоюзы.
В Алтайском крае сейчас создается первичка Межрегионального профсоюза «Рабочая
Ассоциация» (МПРА), которая
приглашает к сотрудничеству
всех инициативных рабочих.
Этот профсоюз никак не связан ни с работодателями, ни с
государством, ни с какимилибо политическими партиями. Он управляется самими
рабочими.

Алтайский краевой комитет КПРФ, коммунисты города Барнаула, друзья и товарищи выражают глубокие
соболезнования Юрию Борисовичу КРОПОТИНУ, первому секретарю Центрального райкома КПРФ, заместителю председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания в связи со смертью матери.
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Штрафы, справки и оружие

Александр Соколов
amic.ru

За езду без диагностической карты будут
штрафовать, а медсправки на права будут
выдавать по-новому. Что изменится в жизни
россиян с 1 марта 2022 года?
конце февраля и начале
марта 2022 года рассуждать о том, как изменится
наша жизнь, довольно трудно.
События вокруг России разворачиваются так быстро, что
бессмысленно загадывать даже
на неделю вперед. Тем не менее с 1 марта 2022 года в силу
вступают несколько важных и
давно запланированных законопроектов. Автомобилистов
ждет новый штраф, получить
медсправку на права станет
сложнее (но не всем), а контроль за оборотом оружия будет ужесточен.
О главных нововведениях,
которые ждут россиян с 1 марта, – в материале amic.ru.

В

Новый штраф
для водителей
С 1 марта в России появится
новый штраф для автомобилистов. За езду без диагностической карты, которую получают
после прохождения техосмотра, водителю придется заплатить две тысячи рублей. Такое
изменение законодатели внесли в ст. 12.5 КоАП РФ. Штрафовать нарушителей инспекторы
смогут не чаще одного раза в
сутки. В ГИБДД уже не раз сообщали, что в будущем планируют фиксировать это наказание
с помощью дорожных камер.
Впрочем, для большинства
российских водителей этот
штраф не представляет угрозы.
Дело в том, что всеобщую обязательность прохождения ТО в
России отменили в 2021 году.
Теперь его не нужно проходить
частным владельцам легковых
автомобилей: ОСАГО вы сможете оформить и без диагностической карты.
Регулярно приезжать на ТО
теперь нужно лишь водителям,
чьи машины зарегистрированы на юрлица, а также владельцам такси, общественного
транспорта и других служебных авто. Транспортные средства, с момента производства
которых прошло более четырех

лет, должны получать диагностическую карту при постановке на учет и регистрации (например, при перепродаже).
Кроме того, проходить техосмотр нужно после каждого тюнинга.
Справки для водителей –
по-новому
C 1 марта в России ужесточат
порядок получения медицинской справки для оформления
водительских прав. Это те самые изменения, которые планировали ввести еще в 2019 году. Тогда новость ошарашила
барнаульцев, отчего они ринулись штурмовать местные психиатрический и наркологический диспансеры. Меру отложили и переработали.
Новшество в том, что теперь
для кандидатов на получение
прав вводится два дополнительных обследования. Первое
– тестирование на наличие психоактивных веществ в моче.
Второе – анализ на хроническое употребление алкоголя.
Впрочем, тестирование понадобится далеко не всем. Обследования врачи будут назначать в двух случаях:
– психиатр-нарколог заметит тревожные симптомы, которые могут помешать человеку адекватно управлять автомобилем;
– водителя уже лишали прав,
а справку он получает, чтобы их
восстановить.
Кроме того, изменится и сама медсправка. Там добавят отметку, подходит ли документ
для тех, кто восстанавливает
права после лишения.
Мера направлена на то, чтобы на дорогах было меньше неадекватных водителей, которые частенько прикладываются к бутылке или употребляют
наркотики.
Для тех, кто ведет здоровый
(ну, хотя бы относительно) образ жизни и получает права
(или планово их меняет), ничего не изменится.

Контроль за оборотом
оружия
Контроль за оборотом
оружия тоже ужесточат с 1
марта 2022 года. Причиной
стал ряд трагедий, связанных со стрельбой в образовательных учреждениях, которые произошли в 2021 году.
После этого в Госдуме заговорили, что нужно усложнить порядок получения разрешения на оружие.
«Отдельно отмечу закон
об ужесточении контроля за
оборотом оружия. Новые
ограничения позволят спасти жизни наших граждан.
Те, у кого есть медицинские
противопоказания, не смогут получить оружие в руки»,
– прокомментировал нововведение у себя в Telegram
спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Теперь владельцы лицензии должны будут раз в пять
лет проходить полное медосвидетельствование, включая
психиатрическое обследование и тесты на употребление
психоактивных веществ.
Само медицинское заключение станет полностью
электронным. Данные обследований будут сразу заноситься в специальный реестр. Получить справку в
коммерческой
клинике
больше не получится: владельцев лицензии на оружие
будут тестировать только государственные учреждения.
Заключение будет действовать год.
Если в ходе медосмотра
специалисты выявят противопоказания к владению
оружием, эти данные тоже
оперативно занесут в реестр.
Тогда оружие, патроны, лицензию и разрешение придется сдать в Росгвардию.
Чтобы получить все это обратно, нужно будет не позднее чем через два месяца
пройти внеплановое медосвидетельствование.
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Справки о рождении
и смерти
Все справки о рождении и
смерти в России станут электронными. Документы решили
перевести в «цифру», чтобы
уменьшить количество бумажной волокиты. Для сведений о
рождении и смерти создадут
специальный реестр, откуда
данные будут напрямую передаваться в загсы и Росстат.
Законодатели уверены, что
после нововведения процедура
оформления свидетельств о
смерти и рождении станет легче и быстрее для россиян. Планируется, что и эти документы
впоследствии станут электронными.
Рабочие места
для инвалидов
Российским работодателям
установят квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В компаниях, где численность штата
составляет от 35 до 100 человек, квота не превысит 3%. Там,
где количество сотрудников
превышает сотню сотрудников,
квота будет больше – до 4%.
Как все это будет организовано на практике, предсказать
сложно. Точные квоты будут
устанавливать регионы. Известно также, что количество
мест для инвалидов не во всех
случаях будет рассчитываться
от общего числа сотрудников.
Вакансии, связанные с вредным производством, при расчете учитывать не будут.
Зато уже известно, какой
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штраф грозит работодателю за
неисполнение требований. По
статьям 5.42 и 19.7 КоАП РФ
придется заплатить до 10 тысяч
рублей.
Жилье на сельскохозяйственных землях
С 1 марта 2022 года у россиян появится возможность
строить жилье на землях сельхозназначения. Делать это
смогут фермеры, которые и
владеют участками. Раньше
даже владельцам было запрещено строить капитальные
жилые дома на землях, для
этого не предназначенных.
По закону, который Владимир Путин подписал еще летом 2021 года, на одном
участке земли сельхозназначения можно будет построить
только один дом. При этом
здание должно быть не выше
трех этажей, а общая жилая
площадь – не более 500 квадратных метров. Кроме того,
площадь застройки не должна
превышать 0,25% от общей
площади участка. Соответственно на участке два гектара максимум, который можно
отвести под дом, – 50 кв. м.
При этом постройка юридически будет привязана к
участку. И если владельца уличат в использовании земли не
по назначению, дом могут
изъять вместе с территорией.
Сообщается также, что регионы смогут самостоятельно
определить земли, на которых жилая застройка в любом
случае останется под запретом.
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