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ожет, кому-то на фоне воен-
ной спецоперации на Украи-
не разговор о других пробле-

мах покажется не ко времени. Но, 
когда вникаешь в суть того, что 
нас волнует постоянно, то пони-
маешь: все взаимосвязано.

Разве возник бы раздор между 
Россией и Украиной в советское 
время? Разве тогда пришло бы 
кому-то в голову делить людей по 
языковым и национальным при-
знакам, расставлять погранич-
ные столбы и таможни, угождать 
западным покровителям? Конеч-
но, нет.

Мы строили социализм, в осно-
ве которого были труд, гуманизм, 
справедливость. И это объединя-
ло людей. Капитализм отнял у на-
шего народа право на труд. Все 
превратилось в товар, править 
всем стали деньги. Власть олигар-
хов привела нас к распрям, нац-
фашизму на Украине, к страдани-
ям Донбасса, военному конфлик-
ту. КПРФ предвидела, во что втя-
нет нашу страну капитализм. 
Коммунисты возглавили борьбу 
за справедливость.

В 18 лет пришла в КПРФ уро-
женка Алтайского края Мария 
Прусакова. В партию Зюганова, 
как рассказывает она сама, ее 
привело обостренное чувство 

справедливости, желание менять 
мир к лучшему.

 
– Сегодня, – говорит Мария, – 

нет более достойной и человечной 
партии. В этом я убедилась за 20 
лет работы в ее рядах. Теперь я за-
нимаюсь партийной работой про-
фессионально. Это стало делом 
моей жизни. И я прилагаю все си-
лы, чтобы народ понимал и под-
держивал КПРФ, чтобы в стране 
наша партия побеждала.

По специальности Мария поли-
толог, окончила политологиче-
ский факультет Алтайского госу-
ниверситета. Возглавляла Барна-
ульский горком комсомола, была 
помощником депутата-коммуни-
ста Алтайского заксобрания, за-
местителем заведующего оргот-
делом крайкома КПРФ, секрета-
рем крайкома партии по орграбо-
те. А в 2016-м алтайские комму-
нисты ее избрали первым 
секретарем крайкома. В 2018 и 
2021 годах Марию переизбирали 
на эту должность. Если в 2016-м 
за нее проголосовали немногим 
более половины крайкомовцев, 
то в 2021-м единогласно она была 
избрана лидером алтайских ком-
мунистов. В 2017 году на XVII 
съезде КПРФ Мария стала членом 
Центрального комитета партии.

Обострение справедливости
Интервью с первым секретарем 
Алтайского крайкома КПРФ, депутатом 
Госдумы Марией ПРУСАКОВОЙ.

М

Люди устали 
от запретов 
     
С чем обращаются избиратели  
в приемную депутата Госдумы 
Марии ПРУСАКОВОЙ?
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феврале ко мне обрати-
лись жители поселка Ра-
дужного. Они рассказа-

ли о том, что их уже много лет 
терроризирует самозваный за-
стройщик. Директор компа-
нии, которая в 2000-х годах 
получила здесь полномочия 
застройщика, требует от жите-
лей платить членские взносы и 
берет за свои услуги баснос-
ловные деньги. Те, кто с таким 
подходом не согласен, риску-
ют лишиться спокойной жиз-
ни в собственном доме.

История поселка началась 
еще в советское время, когда 
здесь по социальной програм-
ме выдавали землю под част-
ные дома. В 1990-х программа 
продолжилась, в поселок при-
езжало все больше семей. Но 
уже в 2000-х программу свер-
нули и сюда потянулись руки 
бизнесменов. Например, та-
ких как ООО «Аппарель», заре-
гистрированное в 2002 году. 
Компания успешно получила 

множество участков, заключи-
ла нужные договоры и получи-
ла статус генерального за-
стройщика. Так к компании 
Воробьева перешло право рас-
поряжаться водопроводом.  
И это принесло немало бед жи-
телям поселка. Жители убежде-
ны, что владеть водопроводом 
должны муниципальные орга-
ны, а не частый собственник.

В 2004 году сюда приехала 
героиня нашего рассказал Зи-
наида Клейменова. Зинаида с 
мужем надеялась выйти на 
пенсию в тихом месте, вдали 
от городской суеты, но получи-
ла только нескончаемые про-
блемы. За 20 лет жизни в по-
селке ей систематически от-
ключали воду, угрожали и 
предупреждали, что лезть в де-
ла компании-застройщика не 
нужно, а в 2016 году ее дом 
сгорел и она фактически оста-
лась на улице. Встать на ноги 
помогли друзья и родственни-
ки. Сейчас дом Зинаиды ча-

стично восстановлен, и она не 
намерена сдаваться.

За 20 лет борьбы Зинаида 
написала сотни обращений и 
предоставила в надзорные ор-
ганы множество доказательств 
того, что деятельность ООО 
«Аппарель» и ее директора 
Владимира Воробьева направ-
лена на собственное обогаще-
ние в ущерб жителям поселка.

Она обращалась в мин-
строй, в прокуратуру, к депута-
ту ЕР, к представителю прези-
дента по Сибирскому феде-
ральному округу, но никто не 
смог ей помочь. 20 лет обеща-
ний провести проверку и по-
ставить на место бизнесмена 
не принесли результата. Сей-
час Зинаида Андреевна соби-
рается дойти до премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина и 
вместе с жителями провести 
процедуру голосования о пере-
даче водопроводных сетей и 
водонапорной башни муници-
пальному образованию.

Кстати, в этой борьбе Зина-
ида не одинока. В минувшее 
воскресенье в ее доме прошла 
встреча инициативной груп-
пы. Около 10 жителей поселка 
ежедневно ведут работу со сво-
ими соседями. Они разносят 
листовки и агитируют их ме-
нять ситуацию. Активистам за 
несколько дней позвонили бо-
лее 40 человек и высказали 
слова поддержки. Не остаются 
в стороне и коммунисты.  
В воскресенье они тоже были 
на встрече жителей поселка. 
Наш юрист помогает правиль-
но оформить процедуру голо-
сования и сформировать счет-
ную комиссию. Что говорить, 
если даже администрация по-
селка готова идти навстречу 
и не пытается препятство-

вать самоорганизации лю-
дей. Кажется, 20 лет самоу-
правства застройщика подхо-
дят к концу. 

Хочется заметить, что кажу-
щиеся неприступными стены 
госучреждений часто не взять 
обращениями и бумажками, 
но они дрогнут, как только лю-
ди начнут самоорганизовы-
ваться. История Радужного – 
лишь небольшой пример и в 
ней еще не поставлена точка. 
Жители предложили своих 
кандидатов на посты предсе-
дателей собрания собственни-
ков и готовы сами иницииро-
вать процедуру голосования. 
Голосование пройдет в тече-
ние семи дней и, надеюсь, 
увенчается победой простых 
людей.

связи с ситуацией на 
Украине, с санкциями в 
отношении нашей стра-

ны правительство России объ-
являет о всевозможной под-
держке всех видов бизнеса, 
многих сфер экономики, про-
мышленности, сельского хо-
зяйства. Но совершенно забы-
ло о простых людях села, об их 
личных подсобных хозяй-
ствах. А ведь именно ЛПХ про-
изводили в Алтайском крае 
почти 60% мяса. 

После запрета в ноябре 
2021 года на оформление ве-
теринарных документов на 
подворный забой скота, без 
которых невозможно попасть 
на рынки города, ситуация 
стала просто критической. Во 
многих районах края как не 
было боен, так и нет в силу то-
го, что их строительство  – это 

очень дорого, долго и непред-
сказуема их работа в дальней-
шем, так как поголовье скота 
сократилось из-за сложностей 
забоя и реализации мяса. Лю-
ди устали от запретов, от труд-
ностей с реализацией выра-
щенного мяса. Возник дефи-
цит домашней свинины. 

Бойни столкнулись с тем, 
что, помимо нехватки свиней, 
сами хозяева весьма неохотно 
сдают выращенных живот-
ных. Сельчане предпочитают 
сдавать подешевле заезжим 
молодцам из Кемерова, Куз-
басса, Новосибирска и других 
регионов, но зато без всяких 
бюрократических и ветери-
нарных заморочек. Кроме то-
го, сельчане предпочли про-
давать мясо по друзьям-зна-
комым, на улицах города, чем 
сдавать животных на бойни. 

Доходит до абсурда. Рынок 
«Докучаево» порой стоял пу-
стой, в то время как букваль-
но в нескольких метрах от 
рынка на улице стояло до 15 
продавцов, торгующих мя-
сом, никем и никак не прове-
ренным, без всяких докумен-
тов. Таким образом сложился 
теневой рынок мяса, что при-
знали и сами власти, и вете-
ринарные службы. 

В Топчихинском районе до 
ноябрьского запрета мясо 
проверяли и клеймили более 
15 предпринимателей. В про-
центном соотношении около 
90% мяса, вывозимого из рай-
она, проверялось и клейми-
лось, выписывались сопрово-
дительные ветеринарные до-
кументы. На данный момент 
проверяет мясо и клеймит 
только один человек, который 

смог с большим трудом от-
крыть временную боенскую 
площадку. То есть фактически 
основная масса мяса выходит 
из района непроверенной. 

В связи с тем, что бойни 
столкнулись с нехваткой до-
машней свинины, они пе-
решли на промышленную 
свинину, выращенную по 
ускоренным западным техно-
логиям на свинокомплексах. 
Естественно, на рынках сей-
час превалирует промышлен-
ная свинина... Но ее бойни 
выдают за домашнюю! Такой 
обман вылился в то, что не 
стало хватать засолочного са-
ла, так как в промышленной 
свинине сало очень тонкое, 
жесткое и не пригодно к за-
солке. В итоге – еще и дефи-
цит сала. Цена сала взлетела 
до 320–350 рублей, то есть 
фактически за несколько ме-
сяцев на 120–130 рублей. 

Ко всем этим проблемам на 
данный момент сложился еще 
и дефицит хорошей молодой 
говядины. Осенью люди из-
рядно выбили скот из-за бояз-
ни последствий запрета. Бой-
ни стали манипулировать це-

нами на говядину, пользуясь 
своей монополией. В итоге 
стоимость говядины взлетела 
на 100 рублей за килограмм, 
цена мякоти достигает 800 ру-
блей (хотя до запрета была в 
пределах 450 рублей).

Мясо становится недосяга-
емым для многих простых 
людей. А в свете последних 
событий возникает масса во-
просов к ветеринарным служ-
бам и властям. Почему не 
дать зеленую улицу развитию 
личных подсобных хозяйств, 
отменив запрет на сопрово-
дительные ветеринарные до-
кументы на мясо, забитое на 
подворье? Это намного бы 
упростило жизнь и работу 
крестьянам, еще желающим 
выращивать скот, свиней.  
В преддверии весны это осо-
бенно актуально, ибо сельча-
не задумываются: а стоит ли 
держать скот, если фактиче-
ски запретили подворный за-
бой? Везти на бойни пробле-
матично и дорого. А ведь ЛПХ 
– это помощь в решении мно-
гих продовольственных задач 
государства. Тем более в ны-
нешнее время.

Дойти до премьер-министра
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Госдумы Мария Прусакова рассказала, 
как жители поселка в пригороде Барнаула 
организуются в борьбе за водопровод. 

В

Фото ИА «АлтаПресс»

Люди устали от запретов
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В приемную депутата Госдумы Марии Прусаковой 
поступает много обращений от сельских жителей, 
испытывающих большие трудности после 
изменения условий реализации домашнего мяса 
в ноябре 2021 года. Приводим текст одного из писем.

В
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егодня в Востровской 
школе Волчихинского 
района занимаются 

почти 200 учеников. Это дети 
из сел Вострово и Приборо-
вое. Их родители в панике и 
боятся, чтобы потолок не упал 
на головы ребятишек, чтобы 
они не провалились под про-
гнивший пол. Настолько пла-
чевно состояние школы. 
Местные активисты уже не-
сколько раз писали обраще-

ния в различные инстанции, 
одна из учениц школы напи-
сала письмо даже президенту 
Владимиру Путину. Обраще-
ние, под которым поставили 
подписи несколько сот мест-
ных жителей, пришло и на 
имя депутата-коммуниста 
АКЗС Натальи Зиминой. 

Люди пытаются решить 
один вопрос: или построить 
новую школу, или произвести 
капитальный ремонт старой. 

Глава Волчихинской район-
ной администрации Елена Ар-
тюшкина ответила, что строи-
тельство нового здания шко-
лы планируется. Вот только не 
в этом и даже не в следующем 
году. К 2023-му запланирова-
на только подача заявки на 
разработку проектно-сметной 
документации. Не известно, 
сколько же пройдет времени, 
прежде чем разработают про-
ект и приступят к его реализа-

ции. Год, два, десять?
Понятно, что подобный 

ответ родителей учеников не 
устроил, и они пытаются че-
рез депутата-коммуниста до-
биться конкретных реше-
ний. Вместе с обращением к 
Наталье Зиминой активисты 
передали видеозапись, на 
которой наглядно показано 
состояние школы. Туалет – за 
100 метров, столовая – за 
300 метров от основного по-

мещения. Стекла потрескав-
шиеся, продуваются, их по-
стоянно заклеивают бума-
гой. Пол полусгнивший, шту-
катурка осыпается, вот-вот 
рухнет потолок. 

Наталья Зимина подгото-
вила все необходимые за-
просы, чтобы как можно бы-
стрее помочь землякам. 
Лишь бы старая школы вы-
стояла, не развалилась до ве-
кового юбилея... 

ажется, это называется 
специальным словом – 
«оптимизация». Сокра-

щение количества образова-
тельных и медицинских уч-
реждений якобы должно при-
вести к сокращению расхо-
дов и росту качества услуг, 
однако этого не происходит. 
Люди вынуждены добираться 
до более крупного населенно-
го пункта, чтобы обратиться 
за медицинской помощью.  
В сельских школах не хватает 
учителей, а сами школы под-
час находятся так далеко, что 
дети просто не могут попасть 
на уроки вовремя. 

Процесс «оптимизации» на-
чался почти сразу после разва-
ла Советского Союза. Все, что 

не приносило прибыль или не 
окупало своего существова-
ния, было пущено под нож. 
Уже в 2000-е годы этот процесс 
обрел вполне конкретные фор-
мы. Начался процесс уничто-
жения системы образования и 
здравоохранения. Несмотря 
на то что спустя 20 лет некото-
рые крупные чиновники при-
знали провал такой тактики, 
процесс все равно продолжил-
ся. И остановить его очень 
трудно.

В 2017 году эксперты Цен-
тра экономических и полити-
ческих реформ (ЦЭПР) на ос-
новании данных Росстата под-
считали, что в результате оп-
тимизации в период с 2000 по 
2015 год количество больниц в 

России уменьшилось в два 
раза – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Ко-
личество поликлиник за тот 
же период снизилось на 12,7% 
– до 18,6 тыс. учреждений. 

Еще тогда специалисты 
пришли к любопытному вы-
воду: в случае сохранения 
таких темпов закрытия 
больниц (примерно 353 
ежегодно) к 2021–2022 го-
дам количество медучреж-
дений в стране достигнет 
трех тысяч, то есть уровня 
Российской империи в 1913 
году. К счастью, прогноз не 
оправдался – на сегодня 
больниц в стране более 5 
тысяч. Но тенденция к со-
кращению все-таки сохра-
няется.

Наша партия все эти годы 
решительно выступала про-
тив таких методов. Ранее 
мы уже писали в нашей га-
зете о борьбе коммунистов 
против отпимизации школ, 
в том числе в Усть-
Калманском районе. Тогда 
районной администрации 
не хватило нужного числа 
голосов депутатов, чтобы 
оптимизировать школу в 
Новокалманке – «против» 
выступили даже провласт-
ные депутаты от «Единой 
России». Видимо, депута-
тов, многие из которых яв-
ляются главами сельских 
поселений, испугала пер-
спектива закрытия школ и у 
них. Тем более что сами во-
просы, выносимые на об-
суждение, прямо намекали 
на это. 

Оптимизация идет не 
только в селе, но и в городе. 
Так, в Барнауле летом 2020 
года решили реорганизо-
вать Алтайский краевой 
клинический Центр охраны 
материнства и детства. Ре-
зультат такой реорганиза-
ции следующий: на оказа-
ние плановой ортопедиче-
ской и экстренной помощи 
в связи с реорганизацией 

учреждения вместо 100 ко-
ек будет 50. И это для детей 
со всего края.

Возмущенные барнауль-
цы обрушились на краевой 
Минздрав с критикой. Люди 
требовали вернуть прежнее 
количество мест. В ведом-
стве ответили, что медици-
на не стоит на месте – мето-
дики лечения изменились и 
теперь период выздоровле-
ния сократился, поэтому не-
обходимости в таком коли-
честве мест больше нет. Че-
го же только не придумают!

Кажется, государство 
стремится оптимизировать 
свои обязательства перед 
народом и просто извлекать 
прибыль. За 20 лет под ви-
дом реорганизации уничто-
жены системы образования 
и здравоохранения. Если 
сейчас не взяться за реше-
ние этой проблемы, то вско-
ре социальная сфера может 
прийти в полный упадок.  
А сейчас возможность бо-
роться есть!

В сентябре 2022 года в Ал-
тайском крае пройдут по-
следние выборы в сельские 
советы. Это единственный 
шанс хоть как-то повлиять 
на ситуацию.

Не развалится до юбилея?
Родион ПЕТРОВ

Волчихинский район

Обычно при оптимизации школ власти ссылаются 
на то, что дети будут учиться в лучших условиях по 
сравнению с их старой школой. Вот только 
ожидали ли родители школьников из села 
Приборового Волчихинского района, что после 
реорганизации их дети будут заниматься в здании, 
которое скоро отметит столетний юбилей?

С

Увеличить прибыль, 
оптимизировать обязательства

Павел КУЗНЕЦОВ 

г. Барнаул

Кажется именно такой тактики придерживаются 
краевые чиновники. Год за годом в крае 
уменьшается количество функционирующих 
социальных объектов. Закрываются школы, 
больницы и медпункты, учителей в сельских 
школах становится все меньше, а в сфере 
здравоохранения наблюдается перманентный 
кадровый голод.

К
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Она дорожит оказанным 
доверием и оправдывает его 
своим неустанным трудом и 
результатами работы крае-
вой организации. Сентябрь-
ские выборы 2021 года в 
Госдуму восьмого созыва и в 
заксобрание края были 
успешными для алтайских 
коммунистов. Мария, буду-
чи кандидатом в депутаты 
Госдумы, баллотировалась в 
одномандатном Рубцовском 
округе №40. И одержала по-
беду.

После подведения итогов 
голосования 20 сентября 
местная пресса вышла с за-
головками «Красивая ком-
мунистка победила едино-
росса». «После обработки 
90,37% протоколов канди-
дат в Госдуму по Рубцовско-
му округу Алтайского края 
от КПРФ Мария Прусакова 
набирает 27,3% голосов, ее 
соперник единоросс Сергей 
Струченко – 22,23%».

Это был успех! Прежде 
коммунистам края не удава-
лось обходить представите-
лей от партии власти в одно-
мандатных округах. Мария 
обошла. Ей, первому секре-
тарю крайкома, нужна была 
только победа.

– Вы рисковали, Мария, 
вступая в открытую схват-
ку с единороссом?

– Как руководитель боль-
шой региональной партор-
ганизации, я не имела права 
выбирать более легкий путь 
и идти по списку, я обязана 
была открыть счет нашим 
победам в одномандатном 
округе.

– Теперь вам, как депу-
тату Госдумы, приходится 
больше в Москве нахо-
диться, участвовать в засе-
даниях палаты, фракции, 
комитетов?

– Нет, я живу в крае, а в 
Москву езжу в командиров-
ки. Для меня первоочеред-
ная задача – работа в своей 
парторганизации и с наши-
ми местными депутатами. 
После сентябрьских выборов 
наше представительство в 
заксобрании увеличилось в 
три раза, во фракции у нас 
24 депутата, 15 из них избра-
ны в одномандатных окру-
гах. Это наше достижение! 
На протяжении ряда лет в 
краевом парламенте от 
КПРФ не было ни одного од-
номандатника. А в этот раз 
мы лишили «Единую Рос-
сию» большинства, в ее 
фракции всего 31 депутат из 
68, 13 мандатов распредели-
лись между справороссами 

(пять), ЛДПР (четыре) и су-
райкинскими коммуниста-
ми (четыре). Наш регион 
стал чуть ли не единствен-
ным в стране, где у партии 
власти нет большинства. Так 
решили жители края. Нам 
предстоит оправдать дове-
рие земляков.

– Можно сказать, что от-
ныне вы знаете, как по-
беждать в одномандатных 
округах?

– Понятно, что в округах 
против нас применяются раз-
личные технологии: вбросы, 
карусели и прочее. Как их 
преодолеть? Мы идем к лю-
дям, опираемся на избирате-
лей, на их поддержку. Наша 
парторганизация в последние 
пять лет от выборов к выбо-
рам набирает темпы и автори-
тет, получая достаточно высо-
кие результаты. Например, на 
выборах президента 18 марта 
2018 года, когда соперничали 
В.В. Путин с П.Н. Грудини-
ным, наш кандидат Павел Ни-
колаевич получил высокую 
поддержку у наших избирате-
лей – второй результат по 
стране. А у кандидата от «Еди-
ной России» Путина Владими-
ра Владимировича показатель 
получился низкий. После это-
го губернатор Карлин был от-
правлен в отставку.

Так что и вбросы не всег-
да помогают. Когда уровень 
поддержки КПРФ под 40%, 
тогда наши кандидаты по-
беждают в одномандатных 
округах. Моя победа в Руб-
цовском одномандатном 
округе и победы наших кан-
дидатов в краевое заксобра-
ние – это результат напря-
женной планомерной рабо-
ты всей нашей партийной 
организации и колоссаль-
ная помощь моих товари-
щей. Поддержать меня при-
езжали коммунисты из Мо-
сквы, из Саратова. Встречи с 
народом было сложно про-
водить – запреты, пандемия, 
но мы умудрялись. Людям 
очень хотелось послушать, 
поспрашивать наших това-
рищей.

– Работа с народом была 
главной?

– Конечно. У нас протест-
ный регион, и мы должны 
были показать жителям ал-
тая, на какую партию они 
могут опереться, протестуя 
против бесправия в услови-
ях нынешнего социально-
экономического курса. Мы 
шли под лозунгом «Вернем 
Алтаю былую славу!». Об 
этом мечтают мои земляки.

Наш край – в числе худ-

ших по уровню жизни. Зар-
платы низкие, безработица. 
Меняются чиновники в ад-
министрациях, а на Алтае 
ничего не меняется. Живем 
все хуже и хуже. Люди уез-
жают в соседние области 
или в бывшие союзные ре-
спублики в поисках работы 
и заработка. Поэтому насе-
ление в нашем регионе со-
кращается. Только за 2020 
год 17 тысяч жителей края 
уехали в поисках лучшей 
жизни. Уезжает много моло-
дежи. Едут в Новосибирск, 
на Север, в другие области.

– Покидают Алтай, одно 
из прекраснейших мест на 
земле?

– Да. На наших глазах 
умирает алтайское село.  
А проблемы создает сама 
власть. Беспощадный удар 
по селу нанесла оптимиза-
ция образования, здравоох-
ранения. Школы стали пре-
вращать в филиалы, сокра-
щать поликлиники, больни-
цы, ФАПы. Сегодня найти 
узкого специалиста даже в 
районной больнице почти 
невозможно. Как правило, 
это один врач – он и тера-
певт, и лор, и гинеколог, и 
главврач.

А что может сегодня дер-
жать человека на селе, по-
мимо любви к своей малой 
родине? Возможность рабо-
тать, иметь заработок, при-
вычную инфраструктуру. 
Когда у нас серьезно сокра-
тилось количество школ, 
больниц, закрылись дома 
культуры в ходе так называ-
емой оптимизации, – людям 
стало негде учить детей, не-
где лечиться, негде кино по-
смотреть и провести собра-
ние. Даже почты стали исче-

зать. И население, есте-
ственно, стало уходить из 
сел.

Пенсионная реформа се-
рьезно ударила по сельча-
нам. Пенсии были подспо-
рьем для многих семей. По-
сле повышения пенсионно-
го возраста ожидание под-
спорья растягивается на 
годы. Жить не на что.

– А как с дорогами?  
С транспортом?

– Никаких дорог, транс-
портного сообщения между 
селами вообще не стало. Из 
некоторых деревень доехать 
до райцентра – это большая 
удача.

К этим трудностям власти 
региона добавляют новые. 
В частности, было подписа-
но распоряжение губернато-
ра о запрете на забой скота 
на подворьях. Это создало 
проблему для сельских жи-
телей. Они до этого могли 
на месте забить скотину, 
продать мясо и получить 
средства, чтоб хотя бы детей 
в школу собрать. Теперь же 
сельчанину нужно найти 
транспорт, чтобы отвезти 
скот на бойню, заплатить за 
все, прежде чем мясо попа-
дет на прилавок. А чем пла-
тить, если человек и так по-
тратился на корма. Думал, 
подработает, а ему создают 
условия, чтобы у него был 
сплошной убыток.

С 1 марта вступили в силу 
новые правила приема мо-
лока. Чтобы сдать молоко, 
крестьянин обязан сначала 
пройти кучу инстанций, 
проверок, чего уже не в со-
стоянии выдержать ни чело-
век, ни тем более молоко.  
В результате сельчанин те-
ряет последний источник 

дохода. Молоко обесцени-
лось, бензин стоит дороже 
более чем в два раза. Летом 
цены на молоко опускались 
до 16 руб. за литр из-за но-
вых правил, вместо прежних 
23 руб. за литр. Нерента-
бельным стало молоко, жи-
вотноводство сводится на 
нет.

Не понимаю, как можно 
убивать личные подсобные 
хозяйства, на них же еще 
держится село! Редко где 
сельхозпредприятие дей-
ствует или чудом уцелело 
фермерское хозяйство. Та-
ких просто единицы.

– Кому выгодно разоре-
ние сельчан?

– Все делается в интересах 
крупных комплексов, а на 
них, с моей точки зрения, 
положиться нельзя. Мы те-
ряем качественные мясо и 
молоко, да еще и цены 
взвинчиваются на эти про-
дукты. Губим крестьянина, 
теряем села. Так что спра-
ведливость для нашего села 
отменяется, действует на-
глый лоббизм в интересах 
крупных производителей.

Еще недавно Алтай был 
житницей Сибири. А сегод-
ня имеем разруху и нищету. 
Это большая трагедия для 
нашего региона. КПРФ про-
тивостоит разорению. У нас 
разработана подробная про-
грамма возрождения села. 
Мы о ней рассказываем на 
встречах людям. Они нас 
поддерживают. Мы ее будем 
воплощать, когда добьемся 
смены социально-экономи-
ческого курса. Помимо про-
граммы, у КПРФ есть живые 
примеры – народные пред-
приятия: Совхоз им. Ленина 
Грудинина, комплекс «Зве-

Обострение справедливости
Интервью с Марией ПРУСАКОВОЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Встреча Марии ПРУСАКОВОЙ с избирателями в Волчихинском районе. Июнь 2021 г. 
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ниговский» Казанкова. Это 
образцы, как можно хозяй-
ствовать на земле и улуч-
шать жизнь людей.

– Вместо развития Алтай 
опустошается. Для чего?

– Чтобы прибыльно сда-
вать освобожденные земли 
китайцам в аренду. К сожа-
лению, политика, которая 
сегодня проводится, – не в 
пользу нашего общества и 
государства, а ради легкой 
прибыли… Потому и давят 
село, крестьянство. Мы, 
коммунисты, говорим о пе-
рераспределении средств, 
о вложениях в развитие 
сельского хозяйства, чтобы 
люди оставались в своем 
крае, на селе, чтобы у них 
там было будущее, достой-
ная жизнь на своей малой 
родине.

Я далека от мысли, что у 
власти идиоты сидят. Там 
все просчитывают и делают 
все целенаправленно. Они 
уменьшают плотность насе-
ления Сибири. Мне это аб-
солютно очевидно.

– В том числе и в горо-
дах?

– Перспектив нет и в го-
родах. Народ вспоминает, 
как было в советское время 
у нас на Алтае: и сельское 
хозяйство росло, и промыш-
ленность процветала. Рабо-
ты было на выбор, крупные 
предприятия обеспечивали 
социальную сферу. Сейчас 
от них остались заброшен-
ные здания, которые рас-
продают и переделывают 
под торговые центры. Люди 
говорят: Барнаул был горо-
дом большой промышлен-
ности, стал городом торго-
вых центров и лавочников.

– Какие предприятия 
были в советское время, а 
теперь ликвидированы?

– Да практически все… 
Масштабы индустриаль-
ных потерь, понесенных 
нашим краем за годы капи-
тализма, необъятны. Фак-
тически ничего не осталось 
от Рубцовского тракторно-
го завода, это был гигант 
сельскохозяйственной тех-
ники. Не стало Барнауль-
ского комбината химво-
локна – КХВ. В 2002 г. на 
его площадях был открыт 
гипермаркет «Алтай». Де-
монтирован Барнаульский 
а п п а р ат ур н о - м е х а н и ч е -
ский завод. Вместо него по-
явился торгово-развлека-
тельный центр «Галакти-
ка». Выведена из эксплуа-
тации ТЭЦ-1, построенная 
в 1930-х годах. Не стало 

Барнаульского завода тех-
нического углерода. Мо-
торный завод – гордость на-
шего края, его продукция 
нужна была всему Совет-
скому Союзу, 25 тысяч ра-
бочих трудились в его це-
хах. Практически не стало и 
этого завода, в последние 
годы там еще работало 200–
300 человек, но это уже не 
завод. Печальный список 
уничтоженных предприя-
тий велик. Не устоял даже 
старый, со статусом истори-
ческого памятника Коже-
венный завод, основанный 
еще в 1893 году… Когда все 
работало, люди не бежали 
куда глаза глядят. У них бы-
ло будущее в родном краю. 
Равнялись на выдающихся 
земляков – на знаменитого 
Василия Шукшина, на Героя 
Социалистического Труда 
конструктора Михаила Ка-
лашникова, на Героя Совет-
ского Союза летчика-кос-
монавта Германа Титова. 
Алтай был самодостаточ-
ным регионом, а стал дота-
ционным. Сейчас самый 
крупный в крае налогопла-
тельщик – Барнаульский 
пивоваренный завод, да 
еще остается на плаву Кок-
сохим. А у жителей совсем 
небольшой выбор трудо-
устройства: сфера услуг да 
мелкий бизнес. Есть бюд-
жетники – учителя, врачи, 
их не хватает, потому что 
зарплаты низкие.

В программе КПРФ «Де-
сять шагов к достойной 
жизни» говорится о новой 
индустриализации. Пола-
гаю, что санкции Запада 
против России указывают 
на то, что нам надо разви-
вать свою экономику, что 
пора развернуть новую ин-
дустриализацию, возрож-
дать свою промышлен-
ность, свое производство. 
Национализация нужна, 
тогда государственный ин-
терес будет соблюден, а не 
частнособственнический. 
За это выступает КПРФ, и 
мы, коммунисты Алтая, 
призываем: «Вернем Алтаю 
былую славу!»

– У вас семья, две доче-
ри, на них время остается?

– Стараюсь и на семью 
находить время. Я считаю, 
что сегодня женщина, в ка-
кой бы сфере она ни работа-
ла, будь то врач, педагог, 
чтобы состояться, реализо-
ваться в своем деле, должна 
для этого отдавать очень 
много времени. Знаю это 
по своей партийной работе. 

И все же надо жить не толь-
ко для себя и своей семьи. 
Есть еще долг – работать, 
чтобы жизнь становилась 
лучше. Меня в семье пони-
мают. Мои дочери уже до-
статочно взрослые, одной 
15, другой 10, они самосто-
ятельные, и мне кажется, 
они одобряют мою предан-
ность делу.

– Что в ближайших пла-
нах алтайских коммунистов 
помимо текущих задач?

– Впереди два больших 
юбилея – 100-летие ленин-
ской пионерии и 100-летие 
СССР. Я училась в школе, 
когда уже не было пионер-
ских организаций. Была в 
комсомоле, которым руко-
водит КПРФ. Сейчас у нас в 
крае есть пионерские отря-
ды, действующие тоже под 
эгидой КПРФ. Как социолог, 
понимаю, какое огромное 
значение имеют детские, 
молодежные организации. 
Комсомол – резерв Компар-
тии, пионерия – резерв ком-
сомола.

Сегодня всем уже очевид-
но, что воспитание будуще-
го поколения – важнейший 
процесс, который не может 
быть переложен исключи-
тельно на семью. Этим обя-
зательно должна занимать-
ся еще и школа. В советское 
время школа была социаль-
ным институтом, она не 
только давала знания, но и 
воспитывала детей, форми-
ровала личность, мировоз-
зрение подрастающего по-
коления. В этом процессе 
большая роль принадлежа-
ла пионерской и комсо-
мольской организациям. 
Когда таких организаций 
нет, детей воспитывает ули-
ца, интернет, соцсети. Про-
цесс этот бывает зачастую 
неуправляемым и крайне 
негативно сказывается на 
становлении молодого че-
ловека.

Мы, коммунисты, будем 
добиваться, чтобы школа 
наша вновь не только обу-
чала, но и воспитывала, 
объединяя учащихся в мо-
лодежные организации – 
пионерскую и комсомоль-
скую. У нас были пионеры-
герои, боевые, трудовые 
комсомольские отряды, мо-
лодежь учили трудолюбию, 
воспитывали на высоких 
идеалах чести, морали, до-
стоинства. Пора восстано-
вить все лучшее, чтобы ид-
ти вперед.

– Спасибо, Мария Нико-
лаевна. Успехов вам!

Обострение справедливости
Беседовала Галина ПЛАТОВА

«Советская Россия»

твет мэрии пришел 14 марта, о чем депутат сообщил в 
своем телеграм-канале:

«Я предложил сохранить прямое трамвайное сооб-
щение Нагорной части города с проспектом Красноармей-
ским и Новым рынком. Согласно планам властей, жители 
Горы для того, чтобы доехать в центр города, должны будут 
делать пересадку на площади Спартака.

Это достаточно неудобно и затруднительно, ведь останов-
ка на Спартаке узкая, а пассажиров, следующих с Горы в го-
род, много. Плюс данная схема будет увеличивать время в 
пути. 

Конкретных ответов на мои предложения я не получил. 
Однако власти города заявили, что схема движения еще не 
утверждена и что летом будет рассмотрена возможность 
внедрения пересадочных тарифов. 

Ответом я не удовлетворен. Попробую встретиться с пред-
ставителями администрации для того, чтобы меня и моих 
избирателей все-таки услышали. Для нас это важно».

Поздравляем!
24 марта 70-летний юбилей отметил

Александр Михайлович ОГОРОДОВ
коммунист из Октябрьского района  

г. Барнаула 

24 марта 50-летний юбилей отметил
Сергей Алексеевич КОЛЕСНИКОВ

коммунист из г. Бийска 

26 марта 80-летний юбилей отмечает
Евгений Михайлович ГЛАДКОВ

коммунист из г. Яровое 

27 марта 75-летний юбилей отмечает
Николай Анатольевич ЛОГОШИН
коммунист из Мамонтовского района 

27 марта 65-летний юбилей отмечает
Валерий Павлович КОМИНАР

коммунист из Крутихинского района 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

Это важно
Соб. инф.

Депутат-коммунист АКЗС 
Александр Волобуев обратился 
в администрацию Барнаула 
с предложением по организации 
движения электротранспорта 
на время ремонта моста 
на проспекте Ленина.

О
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сли сравнивать данные 
по нашему району в раз-
ных изданиях сборников 

административно-территори-
ального деления, то можно 
увидеть, что численность сель-
ских советов увеличивалась 
даже к началу 1990-х годов: по-
явился Озимовский сельсовет. 
Я работал тогда в райкоме пар-
тии, участвовал и в решении 
этого вопроса. В Озимовском 
было большое отделение сов-
хоза имени Мамонтова. Цен-
тральная усадьба совхоза нахо-
дилась в поселке имени Ма-
монтова – в восьми киломе-
трах от райцентра. Озимов-
ский – на расстоянии больше 
30 километров от Поспелихи. 
Когда из отделения совхоза 
сделали отдельный совхоз Ози-
мовский, то возникла необхо-
димость организовать там же и 
сельский совет. В Озимовском 
жили тогда около тысячи чело-
век (сейчас живут примерно 
800). При таком-то количестве 
жителей – что же, они будут 
продолжать ездить за справка-
ми в бывшую центральную 
усадьбу бывшего совхоза? По-
этому и сделали еще один сель-
совет. Тогда такие решения, об 
организации сельского совета, 
принимались на уровне райо-
на – райисполкомом. В то вре-
мя все хозяйственные вопро-
сы, связанные с жизнеобеспе-
чением граждан, строитель-

ством сельской власти, решал 
именно райисполком. А рай-
ком партии занимался и пар-
тийными, и хозяйственными 
вопросами. Естественно, что 
и райком партии, как я уже 
сказал, участвовал в органи-
зации сельсовета. Но оконча-
тельное решение принимал 
райисполком на сессии рай-
онного Совета.

И раньше, и сейчас были 
определенные квоты по чис-
ленности депутатов сельсове-
тов. Есть и теперь сельские со-
веты, где 6-7 депутатов. Сель-
ский совет сам решал по систе-
ме деления на «десятидворки», 
сколько депутатов представля-
ют избирателей. 

К середине 1970-х годов в 
Поспелихинском районном 
Совете было 75 депутатов. Тог-
да и численность населения 
была больше. И в 1996 году, 
когда я был избран главой По-
спелихинского района, жите-
лей было больше 28 тысяч, а 
депутатов – 25. Сокращение 
количества районных депута-
тов совпало с началом процес-
сов «оптимизации» в социаль-
ной сфере. По указке из крае-
вого центра на сессии райсове-
та было принято решение не 
избирать больше депутатов по 
партийным спискам, оставив 
только избрание депутатов по 
одномандатным округам. По-
всеместно приняли тогда ре-

шение, что если численность 
депутатов райсовета 19, то вы-
боры проходят только по одно-
мандатным округам (если же 
депутатов 20, то сохраняется 
смешанная система выборов).

Что касается нынешнего 
процесса создания муници-
пальных округов вместо преж-
ней системы сельсоветов, то 
считаю это очередной «опти-
мизацией». Ни одна оптимиза-
ция к добру не привела. Я еще 
соглашусь с тем, что в Залесов-
ском районе это провели. Там 
и в советские годы было не со-
всем ладно. А в Чарышском 
районе, с его-то огромной пло-
щадью, с расстояниями между 
населенными пунктами, с без-
дорожьем из-за горных осо-
бенностей – уже ближайшее 
время покажет, как отзовется 
желание отделять людей от 
сельсоветов, ликвидируя их. 
При такой ситуации села с кар-
ты района будут исчезать еще 
быстрее. В Суетском районе 
проще: там численность насе-
ления всего пять тысяч чело-
век. Если уберут и в нашем 
районе всю местную власть, 
где сейчас 11 сельсоветов, то 
совсем не будет никакого заяв-
ленного «приближения власти 
к народу». Исчезновение сель-
ского совета лишь отдалит лю-
дей от представителей власти. 
Сегодня глава района уже не 
может регулярно посещать 

практически все села. А при 
ликвидации сельсоветов он 
останется один на один с жите-
лями всего района! Допустим, 
если оставят в деревне старо-
сту, то его нужно наделять пра-
вом выписать какие-то справ-
ки, с соответствующей печа-
тью. А если этого права не бу-
дет? За каждой необходимой 
бумажкой придется ездить в 
районный центр, куда автобу-
сы не ходят!

В некоторых районах сей-
час демонстративно, по крае-
вой программе, вроде бы обе-
щают наладить регулярное 
транспортное сообщение ме-
жу населенными пунктами и 
райцентром. Но у нас эта ра-
бота еще не началась. Я, когда 
уходил с поста главы админи-
страции района в 2008 году, 
то давал сначала зарок: не 
критиковать работу район-
ной администрации. Но и по-
следнее терпение скоро лоп-
нет при такой-то «спячке». 
Районам давали «газели» для 
налаживания транспортного 
сообщения, обещали 350 мил-
лионов рублей на такую рабо-
ту муниципалитета. Но под-

вижек особых так пока и нет. 
Надо ведь организовывать 
это, работать с населением. 
Но и само население привык-
ло уже ко всем лишениям, 
терпит любые неудобства. 
Собираются, например, по 
двое-трое для поездки в рай-
центр на такси. Но, когда в 
райцентр едут, если один – в 
больницу, а другой – в мага-
зин, надо же и обратный путь 
как-то скооперировать тоже 
совместно, вскладчину. 200-
250 рублей стоит доехать из 
села до райцентра, это только 
в одну сторону. Сейчас уже 
100 рублей составляют рас-
ценки на поездку в одну сто-
рону – до центра из поселка 
МИС (бывшей машино-испы-
тательной станции, поселок 
этот в Поспелихе рядом, за же-
лезнодорожной линией). При 
наличии автобусного сообще-
ние, даже при 25 рублях стои-
мости за билет, было бы в че-
тыре раза дешевле. Но над 
этим надо серьезно работать, 
в том числе и депутатскому 
корпусу. Тем более что и крае-
вые власти требуют решения 
вопроса.

О строительстве власти на селе
Владимир КРАУТЕР

Поспелихинский район

Как сложилась сегодняшняя система сельских 
советов в районах края? Своим мнением делится 
первый секретарь Поспелихинского райкома 
КПРФ Владимир Краутер.

Е

исьмо с обращением 
было направлено в при-
емную губернатора 21 

марта. Мария Николаевна 
ссылается на Указ президен-
та Владимира Путина от 16 
марта, которым глава госу-
дарства поручил руководите-
лям регионов принять исчер-
пывающие меры по обеспе-

чению социально-экономи-
ческой стабильности и защи-
ты населения. В связи с этим 
актуальными тсановятся 
предложения КПРФ по раз-
витию сельского хозяйства в 
регионе. Необходимо сроч-
но ввести мораторий на за-
прет подворного забоя сель-
скохозяйственных живот-

ных, что коммунисты пред-
лагали еще в конце прошло-
го года. Это позволит мелким 
производителям выйти на 
внутренний рынок, не допу-
стит разорения личных под-
собных хозяйств и дефицита 
товаров. 

Второе предложение – 
помощь Западно-сибир-

ской овощной опытной 
станции, которая обеспечи-
вает аграриев элитным се-
менным фондом. Из-за 
санкционных ограничений 
поступление семян из-за 
границы может прекра-
титься, а выручит сельхоз-
производителей уникаль-
ное предприятие Сибири. 

Нужны срочные решения
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы 
Мария Прусакова предложила губернатору Виктору Томенко ряд мер 
для поддержки сельхозпроизводителей в условиях экономических 
санкций.

П

Уважаемые 
товарищи!

понедельник, 28 мар-
та, состоится очеред-
ное заседание Полит-

клуба при Барнаульском гор-
коме КПРФ по теме: «Отно-
шение к власти на фоне со-
бытий на Украине». 

С докладами выступят 
Сергей ДЕГТЯРЕВ, канди-
дат философских наук,  
Евгений ЛИТОРЕНКО, 
член Ленинского райкома 
КПРФ и Даниил ЩЕГЛОВ, 
первый секретарь Алтай-
ского крайкома ЛКСМ РФ.

Мероприятие состоится в 
помещении Алтайского 
крайкома КПРФ по адресу: 
ул. Деповская, 22. Начало 
в 18.00 в большом конфе-
ренц-зале. 

В
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тчет был принят голоса-
ми «Единой России» и 
ЛДПР, депутаты фракций 

КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» воздержались. Позицию 
коммунистов озвучил руково-
дитель фракции КПРФ Иван 
Карпов.

– Уважаемые коллеги! Сей-
час говорят о возникшем еди-
нении народа России. Но это 
единение быстро пропадет, ес-
ли представители власти не 
начнут поднимать правильные 
вопросы: о реальных доходах 
населения (а не о средней зар-
плате), о большом разрыве 
между богатыми и бедными, о 
контроле за ценами. Эти вопро-
сы никто и раньше не мешал 
поднимать. В работе админи-
страции есть некая дистанци-
рованность от населения. Про-
стой пример – это история со 
знаком «Барнаул – город орде-
ноносный». Пять лет мы, ком-
мунисты, в Барнаульской Ду-
ме неоднократно требовали 
возвращения знака, его новой 
установки, не получая ника-
кой конкретной обратной свя-
зи. Сегодня из представленно-
го в отчете ролика можно уви-
деть, как хорошо, что появи-
лись наконец инициаторы 

установки знака из рядов 
«Единой России»!

Важнейший вопрос для горо-
да – градостроительная полити-
ка. Убрать из этого процесса 
этап публичных слушаний 
считаю неправильным, так 
как многие решения в этой 
сфере разрабатываются не че-
рез призму интересов боль-
шинства горожан, а чаще в ин-
тересах бизнеса.

В прошлом году к нам снова 
обращались жители поселка 
Затон, из домов на улицах Коль-
цова, Садовой, где нет нормаль-
ного водоснабжения. Больше 
десяти лет они просят проло-
жить всего 400 метров труб! 
Возможно, это просто связано с 
тем, что долгое время эта тер-
ритория была исключена из зо-
ны индивидуальной жилой за-
стройки. Только после обраще-
ния депутата Госдумы Сергея 
Шаргунова там появилась воз-
можность снова регистриро-
ваться. Предыдущие условия 
создавались, наверное, специ-
ально для снижения привлека-
тельности территории и с це-
лью сокращения затрат на по-
селок.

Ситуации с парками вызы-
вают иногда вопросы. Кажется, 
механизмы их содержания по-

прежнему допускают злоупо-
требления. Многие знают о 
парке Целинников, в котором 
сейчас два дома, а сам парк 
весь в заборах. Многие знают, 
что большинство барнаульцев 
не поддерживают многоэтаж-
ную жилую застройку на Реч-
ном вокзале и на площади Са-
харова.

Фракция КПРФ по поруче-
нию избирателей регулярно 
поднимает вопросы по пересе-
лению из ветхого и аварийно-
го жилья. Мы считаем, что вы-
деленные на эти цели и не ос-
военные средства – это халат-
ность, требующая серьезного 
осуждения. Приятно отме-
тить, что в 2021 году все выде-
ленные средства были нако-
нец доведены до получателей. 
В то же время у нас есть про-
блемы с капитальным ремон-
том жилья. У нас есть обраще-
ния из поселка Южного о том, 
что пять лет приходят подряд-
ные организации на капиталь-
ный ремонт, но он не выпол-
няется. Необходимо такие си-
туации отслеживать более 
жестко, создавать механизмы 
для заключения реализуемых 
договоров и более оператив-
ного расторжения неначав-
шихся контрактов. Иначе не 

заставит долго ждать прирост 
аварийного жилья и судебные 
иски к мэрии. Напомню, что 
долги Барнаула по исполни-
тельным листам продолжают 
стремительно расти: было 6,5 
миллиарда рублей, сейчас уже 
девять! 

В нашу фракцию поступают 
вопросы по благоустройству 
дворовых территорий. При ис-
полнении работ на условиях 
софинансирования есть неко-
торое лоббирование. Должен 
быть строгий план, его после-
довательная реализация. 

Мы также хотим обратить 
внимания на то, что мы (депу-
таты БГД. – Прим. ред.) редко 
пользуемся правом выбора, 
которое дается законом. На-
пример, выбор ставки налога 
на имущество от 0,1% до 0,3%. 
Мы выполнили настоятель-
ную рекомендацию и устано-
вили налог по максимуму. 

Отдельно хочется сказать 
по имуществу города. Цифры 
в бюджете говорят сами за се-
бя. Наши неналогоые доходы в 
2021 году составляют 81% от 
уровня 2020-го. Падение поч-
ти на 20%. И это без учета ин-
фляции. Покупательная спо-
собность этих денег была еще 
ниже. Прибыль от предприя-

тий муниципальной собствен-
ности продолжает уменьшать-
ся. Вскрывались коррупцион-
ные скандалы с закупками на 
наших предприятиях, доходы 
не выросли. 

В стране – рост цен на все, 
а у нас в бюджете прибыль 
падает. И в процентах, и в аб-
солютных цифрах. Мы не со-
гласны с подходами к распо-
ряжению муниципальным 
имуществом. Считаем, что 
продавать можно только яв-
но не востребованное иму-
щество. То, что приносит до-
ход, пригодится нам в буду-
щем. В планах приватизации 
мы могли видеть такие обо-
снования: продаем предпри-
ятие, например аптеку, пото-
му что является убыточным, 
имеется задолженность. Но 
на следующий месяц уже дру-
гое обоснование: аптека яв-
ляется стабильно действую-
щим прибыльным предприя-
тием без долгов, поэтому мо-
жет вызвать интерес у поку-
пателя. Эти обоснования друг 
другу противоречат. Мне ка-
жется, надо признать, что 
подход у администрации пре-
дельно простой – просто все 
продать. С этим мы не можем 
согласиться.

оссиян не удивишь сне-
гом и наледью на улицах 
на протяжении почти по-

лугода. Но почему-то ушибы и 
переломы из-за падения, когда 
на дорогах гололедица, многие 
воспринимают как неизбеж-
ность: «Кто ж виноват? Разве 
что погода или судьба».

И все же чаще виноватые 
есть. Любая территория в горо-
де обслуживается конкретной 
организацией. Именно на та-
кие организации возложена 
обязанность очищать от наледи 
дорогу, остановку или крыльцо. 
Например, территорию во дво-

ре обслуживает управляющая 
компания (или ТСН, ТСЖ), око-
ло торговых и офисных центров 
– их собственники, а обще-
ственные места в городе вроде 
дорог, остановок и подземных 
переходов – муниципальные 
службы и предприятия.

Если дорога оказалась не 
убранной и вы поскользнулись, 
упали и получили травму, то 
вправе взыскать расходы на ле-
чение, компенсацию морально-
го вреда и утраченный зарабо-
ток, который не получили из-за 
повреждения здоровья (прави-
ла расчета утраченного зара-

ботка указаны в ст. 1086 ГК РФ).
Для защиты своих прав вам 

необходимо:
• зафиксировать факт паде-

ния: запишите Ф.И.О. и номера 
телефонов свидетелей; сфото-
графируйте место происше-
ствия несчастного случая так, 
чтобы была видна наледь;

• вызвать скорую помощь 
(этот вариант предпочтитель-
нее, чем самостоятельное посе-
щение врача, поскольку сотруд-
ники скорой в своих докумен-
тах фиксируют адрес вызова и 
приема пациента, а это будет 
важно в суде);

• сохранить после обследова-
ния или назначения курса лече-
ния все полученные от врача 
документы (справки, рецепты и 
пр.), а в случае покупки ле-
карств – чеки;

• открыть больничный лист;
• запросить у скорой эпи-

криз и иные документы о ва-
шем лечении;

• написать о случившемся на 
электронную почту организа-
ции, обслуживающей террито-
рию, на которой произошел 
несчастный случай; потребо-
вать устранить наледь и возме-
стить вред. Сделать это нужно 
сразу же или в первый возмож-
ный день;

• продублировать претен-
зию ценным письмом с описью 
вложения на юридический 
адрес организации при первой 
возможности;

• обратиться с жалобой в 

районную прокуратуру по ме-
сту происшествия, если не 
удалось узнать, кто отвечает 
за территорию. К жалобе нуж-
но приложить копии собран-
ных документов, фотографии 
и т.д. С помощью прокурату-
ры можно установить ответ-
ственное лицо;

• обратиться в суд, если 
письмо в организацию вы на-
правили, но вам отказали в воз-
мещении вреда. Иск подается 
по месту нахождения виновни-
ка: мировому судье – если сум-
ма в иске не превышает 100 
тыс. руб., в районный суд – если 
превышает.

Но помните: если падение 
произошло по вашей вине (слу-
чайно споткнулись), то ответ-
ственность за последствия ни-
кто не несет. Также не на что 
будет рассчитывать, если вы не 
пострадали при падении.

Цифры говорят за себя
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В пятницу, 18 марта, прошла очередная сессия 
Барнаульской городской Думы. Основным 
вопросом был отчет мэрии о работе в 2021 году, 
его представлял глава города Вячеслав Франк. 

О

Требуйте возмещения за травму
ТГК «Поворот на Право»

Если вы пострадали из-за того, что дорогу вовремя 
не очистили от наледи, то вправе взыскать с 
виновника расходы на лечение, компенсацию 
морального вреда и утраченный заработок. 

Р
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вои люди» за полчаса за-
няли все места в главном 
зале администрации го-

рода. А вот несколько десятков 
граждан, которые пришли на 
мероприятие без администра-
тивной разнарядки, столкну-
лись с тремя охранниками, от-
вечавшими, что мест нет.

После перепалки, когда при-
шедшие стали кричать, что 
они тоже народ, не хуже тех, 
что уже сидит в зале, и что им 
не нужны сидячие места, – их 
пропустили в зал. Междусо-
бойчик единороссов, назван-
ный «общественными слуша-
ниями», получил новую струю.

В ряду невнятных выступле-
ний представителей партии 
власти громом звучали речи 
коммунистов. Аргументы еди-
нороссов о том, что все канди-
даты в равных условиях, ком-
мунисты парировали тем, что 
возможности кандидатов-од-
номандатников на избрание 
сильно зависят от наличия фи-
нансовых ресурсов.

Первый секретарь Бийского 
горкома КПРФ Владимир Ри-
мер огласил официальную по-
зицию партии по вопросу от-
мены списков. Отметил эффек-
тивное использование партий-
ной депутатской вертикали: 
когда вопросы не могут быть 
решены на местах нашими де-
путатами, их передают крае-

вым и федеральным депута-
там-коммунистам. Рассказал, 
что в избирательное право в 
последние годы было внесено 
более сотни поправок, боль-
шинство из которых направле-
но на сохранение большинства 
у партии единороссов. Также 
первый секретарь горкома от-
метил, что депутаты-списочни-
ки не имеют возможности 
стать перебежчиками из одной 
фракции в другую.

Депутат АКЗС от КПРФ Евге-
ний Хорошилов в выступлении 
подчеркнул, что среди избира-
телей много людей, которые не 
могут найти понимание и по-
мощь от депутата-одномандат-
ника городской Думы на ме-
стах, поэтому они обращаются 
в КПРФ и делами большинства 
из них занимается именно он.

Депутат фракции КПРФ в 
Думе города Бийска Конрад 
Маюнов заострил внимание 
собравшихся, что при утрате 
мандата теми, кто избрался по 
округу, проводятся довыборы, 
на которые тратятся бюджет-
ные деньги. А депутат-списоч-
ник заменяется следующим за 
ним товарищем. Ссылка на то, 
что это неизвестные люди, не-
состоятельна: все фамилии пе-
чатаются в бюллетене, со спи-
ском  избиратели также могут 
подробно ознакомиться. 

На выступления коммуни-

стов аудитория реагировала 
аплодисментами. Правда, не 
все. Люди, которые заняли ме-
ста по разнарядке, никак не ре-
агировали ни на выступления 
коммунистов, ни на выступле-
ния оппонентов. Хорошо вид-
но было и тех и других. Боль-
шинство тех, кто пришел нео-
жиданно для администрации, 
стояли. Вопросы выступаю-
щим тоже задавали исключи-
тельно стоящие.

В первых рядах сидели депу-
таты, которые делали вид, что 
не понимают, о каких таких 
«денежных мешках» в гордуме 
говорят коммунисты. Больше 
всего изображал недоумение, 
улыбался и смеялся ведущий 
общественных слушаний депу-
тат-единоросс Игорь Степанов.

Эти депутаты сидели к при-
шедшим людям спиной и прак-
тически не оглядывались. Им 
не было интересно мнение из-
бирателей. Для них, видимо, 
не было секретом, что боль-
шинство людей посажены за-
нимать место, а остальных, на-
верное, они не считали достой-
ными внимания.

Особо возмущалась позици-
ей коммунистов депутат-еди-
норосс Татьяна Ильюченко. 
Она утверждала, что смогла из-
браться как простая женщина, 
а не «денежный мешок». Но тут 
же ее попросили назвать сум-

му, которую она потратила на 
выборы. Оказалось, «простая 
женщина» может позволить се-
бе предвыборную агитацию на 
округе за 300 тысяч рублей. 
Для сравнения: депутат-ком-
мунист Евгений Хорошилов на 
всю кампанию потратил в пять 
раз меньше, 60 тысяч рублей. 

Только благодаря большим 
финансовым и медийным ре-
сурсам единороссы могут кон-
курировать с тем доверием, ко-
торое есть у людей к коммуни-
стам. Страшась этого, едино-
россы меняют избирательную 
систему под себя.

Многие выступающие еди-
нороссы высказывали мнение, 
что главное – общаться с людь-
ми, проводить встречи с насе-
лением. Возможно, для едино-
россов всюду зеленый свет, а 

вот коммунистов за встречи с 
избирателями судят.

Окончательно похоронили 
себя в бийской политике пар-
тии ЛДПР и «Справедливая 
Россия», которые не принима-
ли активного участия в слуша-
ниях. В результате принятия 
поправок в Устав они рискуют 
остаться совсем без депутатов в 
городской Думе.

Вопрос о партийных спи-
сках окончательно решится на 
сессии бийской Думы.

От редакции. В поддержку 
товарищей из Бийска и Руб-
цовска, борющихся за сохра-
нение партсписков на выбо-
рах, выступили коммунисты 
Новичихинского района. Со-
ответствующее заявление 
принято на собрании партак-
тива 11 марта.

«Свои» и «не свои» люди
Владимир БАЛАХНИН

г. Бийск

16 марта в Бийске прошли общественные 
слушания по вопросу отмены партийных списков 
на муниципальных выборах. Впечатлениями 
поделился секретарь по идеологии Бийского 
горкома КПРФ Владимир Балахнин. 

«С

Пожертвования  
КПРФ

Алтайское региональное отделе-
ние общественной организации 
«Российские ученые социалисти-
ческой ориентации».

Баевское местное отделение: Ба-
рышников А.И., Бояк В.А., Букреев 
А.К., Жаврин А.Е., Заикина Н.П., Кон-
кин В.И., Куликова В.Н., Ошкова 
М.В., Ошкова О.А., Рябова В.А., Рябо-
ва Т.К., Савченко А.В., Савченко Л.В., 

Санников П.С., Скворцов С.Б., Сте-
шин С.А., Тыртышных В.Ф., Хайдуков 
В.Н., Черников В.И.

Барнаульское городское отделе-
ние: Барсуков А.П., Галкин И.А., Гор-
данов П.В., Дейнекин Р.В., Ершов 
Д.Ю., Моисеев Д.Г., Панкратова Л.М., 
Сморгунов Г.Г., Хочков И.В., Шеста-
ков Н.И.

Егорьевское местное отделе-
ние: Голубев В.П., Голубева Л.В., 
Грицык О.И., Колесникова М.В., Ко-
ноненко А.И.

Ключевское местное отделение: 
Борисова С.Н., Гуляева С.К., Иванова 

О.В., Исаева С.А., Кожемякин С.А., 
Лисицин К.В., Маурер А.А., Найму-
шина Т.А., Осинкин Ю.Д., Павленко 
С.Г., Теймуров С.Т., Теймурова С.Е., 
Шишов А.Н., Штанова Т.В.

Мамонтовское местное отделе-
ние: Богачёв В.Н., Денисов И.Г., Де-
нисова Л.И., Денисова Н.А., Колтако-
ва В.Н., Косых А.А., Кретов Ю.Ф., Ло-
гошин Н.А., Матрохин Г.И., Растова 
С.С., Четвериков М.А.

Ребрихинское местное отделе-
ние: Селиванов М.И.

Рубцовское городское отделе-
ние: Миронов П.В., Фисюк И.Г.

Коммунисты города Алейска, 
Алтайский крайком КПРФ выража-
ют искренние и глубокие соболез-
нования коммунисту Виктору Фе-
доровичу АДОДИНУ в связи со 
смертью отца, участника Великой 
Отечественной войны

Федора 
Васильевича 

АДОДИНА


