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Региону нужны 
инвестиции 
и госпрограммы  

Фракция КПРФ в АКЗС провела 
круглый стол по обсуждению 
проекта краевого бюджета

Выборы прошли энергично

сновной темой повестки плену-
ма стало рассмотрение вопроса 
«Об итогах избирательной кам-

пании 2021 года и задачах партии по 
укреплению завоеванных позиций». С 
докладом выступила первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы Мария Пруса-
кова. Мария Николаевна подробно 
проанализировала итоги выборов, рас-
смотрев формы и методы работы, про-
веденной на местах коммунистами и 
сторонниками партии. Доверие земля-
ков, оказанное кандидатам КПРФ, из-
бранным в Законодательное Собра-
ние, способствует более широкой ра-

боте с избирателями и на предстоящих 
в регионе в 2022 году больших муни-
ципальных выборах.

– По сравнению с предыдущими 
выборами в 2016 году КПРФ удалось 
увеличить результат в Алтайском 
крае почти вдвое: с 133 891 голоса 
(17,25%) до 225 860 голосов (30,54%).   
2022 год будет основным, с 2017 года, 
по количеству муниципальных выбо-
ров. На этих выборах будет возможно 
заложить основу для будущих губер-
наторских выборов, увеличив пред-
ставительство наших депутатов, что 
позволит преодолеть «муниципаль-
ный фильтр», – подчеркнула Мария 

Прусакова. – Предстоят 55 муници-
пальных кампаний, более 1000 депу-
татских мандатов городского и рай-
онного уровня, в том числе и основ-
ные города: Барнаул, Бийск, Руб-
цовск. А также более 6000 депутат-
ских мандатов уровня сельских сове-
тов и глав сельских советов. Стано-
вится очевидным, что все, кто против 
устоявшейся политической власти, 
кто хочет чего-то изменить и добить-
ся победы на выборах независимых 
кандидатов, должны действовать со-

вместно с КПРФ. Кто хочет выдви-
гаться в муниципальные органы 
местного самоуправления сельского 
или районного уровня, участвовать в 
управлении и влиять на качество 
жизни у себя на малой родине – долж-
ны выдвигаться от КПРФ и при нашей 
поддержке. Другой стороной этой 
новой политической реальности ста-
новится огромная ответственность 
всей партии как института и каждого 
коммуниста и поддержанного нами 
кандидата.

4 ноября в Барнауле коммунисты подвели итоги выборной кампании. Учитывая 
антиковидные ограничения, часть членов крайкома участвовала в работе пленума 
в онлайн-формате.
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В прениях по докладу вы-
ступили Алексей Штаб (пер-
вый секретарь Новичихинско-
го райкома КПРФ), Михаил 
Заполев (первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ в 
2006–2012 годах), Виталий 
Булдаков (политтехнолог, ру-
ководитель выборного штаба 
крайкома), Алексей Жгут (Ка-
менское районное Собрание 
депутатов), Александр Воло-
буев (депутат фракции КПРФ 
в АКЗС, первый секретарь 
Барнаульского горкома 
ЛКСМ). Алексей Штаб и Ми-
хаил Заполев подробно оста-
новились в выступлениях на 
влиянии административного 
ресурса на избирателей и до-
полнительного процента из-
за места партии в избиратель-
ных бюллетенях. Виталий 
Булдаков обратил внимание 
на качество наблюдения на 
выборах и на видах агитаци-
онных материалов, особенно 
для поколения с «клиповым 
мышлением». Алексей Жгут 
рассказал о предстоящих в 
конце ноября дополнитель-
ных выборах в Камне-на-Оби. 
Александр Волобуев подчер-
кнул, что работу с избирателя-
ми будущим кандидатам надо 
начинать как можно раньше.

В онлайн-формате приняли 
участие в прениях первый се-
кретарь Поспелихинского 
райкома КПРФ Владимир Кра-
утер и второй секретарь Ал-
тайского райкома Сергей Пе-
рязев. Они отметили в своих 
выступлениях, что особенно-

сти сельских территорий края 
требуют особого отношения. 
Владимир Федорович призвал 
работать с избирателями 
адресно, проводя встречи ин-
дивидуально. Сергей Аркадье-
вич рассказал, что молодеж-
ная группа, помогавшая ком-
мунистам на выборах, стала 
теперь резервом для пополне-
ния рядов районной партий-
ной организации:

– Из этой группы мы приня-
ли в партию уже трех человек.

Коммунист из Заринского 
района Мария Корчагина 
продолжила тему обсужде-
ния особенностей выборной 
кампании в сельских терри-
ториях:

– Главы сельсоветов рабо-
тают сейчас за 14–18 тысяч 
рублей. Для мужчин это, ко-
нечно, не деньги. Уверяю вас, 
что среди них можно найти 
понимание, чтобы не меша-
ли нашей работе. Тем более 
что за все последнее время их 
ни разу не собирали всех вме-
сте. У вертикали власти вни-
манием пользуются лишь те, 
кто готовы молчать о пробле-
мах сельских территорий.

Депутат фракции КПРФ в 
АКЗС Евгений Хорошилов, 
боровшийся на одномандат-
ном округе в Бийске, в своем 
выступлении рассказал о тех 
нарушениях, которые допу-
скали бийские власти во вре-
мя выборной компании. Де-
путат Заринского городского 
Собрания депутатов, первый 
секретарь Заринского райко-

ма КПРФ Ольга Хомякова 
рассказала о работе с молоде-
жью в выборный период, ког-
да, как и в Алтайском районе, 
ее представители пополнили 
ряды местной партийной ор-
ганизации.

Избранный на пленуме се-
кретарем по оргработе Антон 
Арцибашев в выступлении 
подробно остановился на 
остром вопросе отношения 
коммунистов к принудитель-
ной по факту вакцинации со-
граждан от коронавируса. 
Первый секретарь Барнауль-
ского горкома КПРФ Анато-
лий Барсуков рассказал о 
большой работе, проведен-
ной по учебе будущих наблю-
дателей. Председатель отде-
ления ВЖС «Надежда России» 
Людмила Астахова поблаго-
дарила актив организации за 
работу с пионерами, за по-
мощь в выборный период. 
Юлия Кривенко, первый се-
кретарь Алейского горкома 
КПРФ, рассказала о сложно-
стях работы в самом большом 
военном гарнизоне края, где, 
тем не менее, в местном Со-
брании депутатов удалось 
сформировать впервые за 
многие годы фракцию КПРФ 
из трех избранных депутатов.

По итогам пленума члена-
ми крайкома было принято 
постановление, в котором ре-
шено развернуть подготовку 
к началу избирательной кам-
пании 2022 года, удерживая 
за левыми силами информа-
ционную повестку.

Выборы прошли энергично
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

ак, коммунисты пред-
лагают увеличить до  
5 тысяч рублей ежегод-

ные выплаты «детям войны». 
На такую же сумму предла-
гаются выплаты медицин-
ским работникам краевых и 
муниципальных организа-
ций здравоохранения. По 50 
тысяч предложено единовре-
менно выплачивать выпуск-
никам учреждений меди-
цинского образования, пере-
шедшим на работу по дого-
ворам о целевом обучении в 
государственные и муници-

пальные организации здра-
воохранения.

По просьбам депутатов 
от КПРФ в Барнаульской 
городской Думе фракция в 
АКЗС предложила увели-
чить расходную часть бюд-
жета на транспорт. В част-
ности, на развитие город-
ского электротранспорта 
Барнаула, Бийска и Руб-
цовска. Также по предло-
жению местных депутатов 
предложено увеличить рас-
ходы на благоустройство.  
А именно – на освещение не-

скольких рубцовских улиц.
Депутаты от КПРФ предла-

гают пересмотреть расходы 
на спорт: более-менее урав-
нять расходы на спорт выс-
ших достижений и массовый 
спорт (увеличение расходов 
в пользу последнего).

Также поправки от КПРФ 
предлагают увеличить с 10 до 
15 процентов нормативы от-
числений в муниципальные 
бюджеты от акцизов на то-
пливо и автомасла, что позво-
лит существенно улучшить 
содержание автодорог в му-

ниципальных образованиях.
В свою очередь, предложе-

но сократить расходы на чи-
новничество разного уровня.

Напомним, фракция 
КПРФ проголосовала против 
предложенного правитель-
ством Томенко проекта бюд-
жета Алтайского края. После 
чего проведен круглый стол 
с участием научного сообще-

ства и общественников, 
встречи с избирателями, 
консультации, по итогам ко-
торых и были сформулирова-
ны поправки к проекту бюд-
жета края. Во втором чтении 
его рассмотрение пройдет на 
третьей сессии АКЗС 26 ноя-
бря, днем ранее пройдут за-
седания фракций и комите-
тов АКЗС.

10 поправок в бюджет Алтая
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

9 ноября от фракции КПРФ в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании поступил пакет 
поправок ко второму чтению законопроекта 
о бюджете края на 2022 год.
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Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря Алтайско-
го крайкома КПРФ М.Н. Пру-
саковой, Пленум констатиру-
ет, что выборы в Государ-
ственную Думу и Алтайское 
краевое Законодательное Со-
брание прошли в условиях 
нарастающей стагнации со-
циально-политической жиз-
ни региона. Углубление об-
щественных противоречий, 
снижение уровня жизни на-
селения выразилось в росте 
протестных настроений. Про-
шедшая выборная кампания 
продемонстрировала небы-
валый интерес широких масс 
к Программе КПРФ.

Все больше людей смотрит 
на предложения коммуни-
стов как на реальную альтер-
нативу действующему режи-
му. Позиция партии по ряду 
важнейших экономических и 
социальных проблем нашла 
больший отклик среди жите-
лей региона. Главный оппо-
нент КПРФ – партия «Единая 
Россия» находится в глубо-
чайшем кризисе. Власть идет 
на всяческие ухищрения, 
чтобы сохранить свои пози-
ции. Прошедшие выборы ста-
ли одними из самых грязных 
за современную историю. 
Несмотря на это КПРФ в Ал-
тайском крае получила суще-
ственную поддержку.

Выборная кампания ве-
лась в непривычных для нас 
условиях. Эпидемиологиче-
ские ограничения не позво-
лили полноценно проводить 
массовую агитацию и про-
тестные мероприятия. Вве-
дение трехдневного голосо-
вания дало дополнительные 
сложности в организации 
наблюдения на избиратель-
ных участках. Власть выма-
тывала КПРФ всевозможны-
ми судебными тяжбами. Уча-
стие главного спойлера 
КПРФ – партии «Коммуни-
сты России» на выборах в 
АКЗС помогло сохранить за 
«партией власти» лидирую-
щие позиции.

Благодаря энергичной из-
бирательной кампании КПРФ 
вывела левую политическую 
повестку в центр общерос-
сийского внимания. Партия 
показала гражданам реаль-
ные пути выхода из кризиса в 
предвыборных программах 
«Десять шагов к власти наро-
да» и «Вернем Алтаю былую 
славу». 

Программа КПРФ стала 
основой для сплочения ши-
рокого блока лево-патриоти-
ческих сил с участием «Лево-
го фронта», движения «За 
новый социализм» и других 
организаций. В период вы-
боров Алтайский край посе-

тили Павел Грудинин, Нико-
лай Платошкин, Николай 
Бондаренко, оказав неоце-
нимую помощь в агитацион-
ный период. Кандидаты от 
КПРФ уверенно общались с 
избирателями, выступая на 
дебатах, наращивая комму-
никацию с гражданами в ин-
тернет-пространстве и соци-
альных сетях. В острой поли-
тической борьбе партия за-
воевала высокий уровень до-
верия, который значительно 
превосходит официальные 
цифры.

По итогам выборов в Госу-
дарственную Думу РФ КПРФ 
в Алтайском крае получила 
30,54%, обеспечив прохож-
дение по территориальной 
группе КПРФ Глазковой Ан-
желике Егоровне. На Рубцов-
ском одномандатном округе 
победу одержала первый се-
кретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ Прусакова Мария 
Николаевна. 

На выборах в Алтайское 
краевое Законодательное 
Собрание нам единствен-
ным в стране удалось ли-
шить большинства партию 
«Единая Россия» в краевом 
парламенте. Мы смогли обе-
спечить прохождение 24 
кандидатов КПРФ, 15 из ко-
торых избрались по одно-
мандатным округам. 

Пленум Алтайского крайко-
ма КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Партийным комитетам 
местного уровня, первичным 
отделениям КПРФ провести 
тщательный анализ результа-
тов прошедших выборов. 
Определить конкретные за-
дачи по укреплению завое-
ванных позиций.

2. Продолжать развитие 
отношений в рамках Народ-
ного фронта лево-патриоти-
ческих сил.

3. Продолжать борьбу за 
демократизацию избиратель-
ной системы, против трех-
дневного и дистанционного 
электронного голосования.

4. Развернуть подготовку к 
началу избирательной кам-
пании 2022 года. Районным 
и городским комитетам 
КПРФ провести предвари-
тельное обсуждение кандида-
тур для выдвижения на муни-
ципальных выборах. Срок: до 
1 февраля 2022 года.

5. Обеспечить укрепление 
юридического сопровожде-
ния партии в выборный пе-
риод, совершенствовать про-
граммы обучения наблюда-
телей и членов избиратель-
ных комиссий.

6. Фракции КПРФ в АКЗС 
развернуть систематическую 
работу по законопроектному 
оформлению предложений 

предвыборных программ 
«Десять шагов к власти наро-
да», «Вернем Алтаю былую 
славу». Приступить к выпол-
нению наказов избирателей.

7. Районным и городским 
комитетам КПРФ организо-
вать сеть депутатских прием-
ных на местах. Срок: до  
1 февраля 2022 года.

8. Наращивать агитацион-
но-пропагандистские и ин-
формационные возможности 
партии для всестороннего 
укрепления ее влияния. Обе-
спечивать удержание за ле-
выми силами информацион-
ной повестки. Расширять де-
ятельность по просвещению 
масс. Разоблачать политиче-
ские маневры оппонентов. 

9. Краевому комитету 
КПРФ вести разъяснитель-
ную работу по разоблачению 
деятельности партий-спойле-
ров, показывать суть полити-
ческих проектов, направлен-
ных на сохранение моно-
польного положения партии 
«Единая Россия». 

10. Контроль за выполне-
нием настоящего Постанов-
ления возложить на Бюро Ал-
тайского краевого комитета 
КПРФ.

Первый секретарь
Алтайского крайкома 
КПРФ  М.Н.Прусакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Алтайского крайкома КПРФ

«О задачах Алтайской краевой партийной организации по реализации решений  
III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ “Об итогах избирательной кампании 2021 года 

и задачах партии по укреплению завоеванных позиций”»

4 ноября 2021 г.г. Барнаул

емой обращения стала 
уже традиционная для 
этого поселка проблема 

теплоснабжения. И Юрий Бо-
рисович прогулялся 9 ноября 
вдоль труб теплотрассы от за-
вода «Ротор» до Южного и сде-
лал несколько фотографий. На 
них четко видно, что теплоизо-
ляция трассы во многих ме-
стах повреждена, а то и вовсе 
отсутствует.

Примечательно, что Со-
вет ТОС ранее задал вопро-
сы Прокуратуре Централь-
ного района города Барна-
ула: «Является ли наруше-
нием отсутствие изоляции 
на надземных трубах  
отопления?». Прокуратура 
подтвердила, что отсут-
ствие изоляции на трубо-
проводе – это нарушение. 
Правовое основание – 

пункт 6.1.30 «Правил тех-
нической эксплуатации 
электроустановок потреби-
телей» (утвержденных При-
казом Министерства энер-
гетики РФ от 24 марта 2003 
года): «Наружные поверх-
ности трубопроводов и ме-
таллических конструкций 
тепловых сетей (балки, опо-
ры, фермы, эстакады и др.) 
необходимо выполнять за-

щищенными стойкими ан-
тикоррозионными покры-
тиями. Ввод в эксплуата-
цию тепловых сетей после 
окончания строительства 
или капитального ремонта 
без наружного антикорро-
зийного покрытия труб и 
металлических конструк-
ций не допускается».

Сообщения о холоде в 
квартирах поселка появи-

лись также и в местных 
группах соцсетей. И все те-
плопотери, конечно, пове-
сят на жителей Южного, 
так как теплосчетчики есть 
не везде.

На основе обращения 
граждан депутат Юрий 
Кропотин направил письмо 
к собственнику теплотрас-
сы – «Сибирской генериру-
ющей компании».

Южный снова замерзнет?
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

г. Барнаул

К депутату фракции КПРФ в АКЗС, заместителю 
председателя Заксобрания Юрию Кропотину 
обратились жители барнаульского поселка 
Южный.

Т
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Уважаемые товарищи!

Октябрьский Пленум ЦК 
КПРФ подвел итоги федераль-
ной и региональной выборным 
кампаниям в сентябре текуще-
го года. Пленум отметил, что 
выборы прошли на фоне даль-
нейшего углубления социаль-
но-экономического кризиса и 
накопления общественно-по-
литического недовольства, а 
КПРФ подошла к выборам с вы-
сокой степенью мобилизации 
и опорой на растущую народ-
ную поддержку. Позиция КПРФ 
по общественно значимым во-
просам нашла отклик среди 
широких масс. Определяющи-
ми стали вопросы по конститу-
ционной реформе, повыше-
нию пенсионного возраста, пе-
регибам в борьбе с пандемией 
коронавируса и массовому вве-
дению дистанционного образо-
вания. 

Эти выборы, без преувеличе-
ния, стали самыми грязными за 
всю современную историю. 
Власть пошла на новые ухищре-
ния, введя изощренные техно-
логии: трехдневное и дистанци-
онное электронное голосова-
ние. Широко использовались 
старые проверенные методы – 
участие в выборах кандида-
тов-однофамильцев и партий-
спойлеров. Несмотря на все 
препоны КПРФ удалось выве-
сти левую повестку в центр об-
щероссийского внимания и 
объединить лево-патриотиче-
ские силы в единый политиче-
ский предвыборный блок. Бла-
годаря энергичным действиям 
партия смогла получить высо-
кий уровень поддержки насе-
ления страны. КПРФ подтвер-
дила статус главной оппозици-
онной силы и продемонстриро-
вала возможность конкуриро-
вать на равных с партией 
«Единая Россия». 

На Пленуме ЦК КПРФ была 
отмечена Алтайская краевая 
партийная организация в свя-
зи с высоким уровнем под-
держки среди жителей региона 
и успешной работой в одно-

мандатных округах на выборах 
депутатов Государственной Ду-
мы РФ и АКЗС. 

В нашем регионе в текущем 
году прошли ключевые выбор-
ные кампании, результаты ко-
торых будут определять поли-
тический расклад на ближай-
шую пятилетку. Мы получили 
лучший результат за послед-
ние 20 лет. Сегодня КПРФ – 
главная оппозиционная сила в 
краевом парламенте, именно 
мы будем формулировать аль-
тернативные пути выхода из 
кризиса в Алтайском крае. 
Успешные итоги выборов да-
ют нам возможности для раз-
вития структуры партийной 
организации и качественно-
го прорыва по основным на-
правлениям партийной де-
ятельности. 

Государственная Дума РФ

По сравнению с предыдущи-
ми выборами в 2016 году КПРФ 
удалось увеличить результат в 
Алтайском крае почти вдвое: с 
133 тыс. 891 голоса (17,25%) до 
225 тыс. 860 голосов (30,54%) 
соответственно. В партийном 
рейтинге регионов мы занима-
ем 6-е место, тогда как пять лет 
назад занимали 19-е место.

Только с небольшим отры-
вом мы уступаем партии «Еди-
ная Россия», которая получила 
в регионе 248 тыс. голосов 
(33,67%), то есть на 23 тыс. го-
лосов (3,13%).

КПРФ победила партию 
«Единая Россия» в большин-
стве городов Алтайского края: 
Барнаул, Бийск, Рубцовск, Бе-
локуриха, Заринск, Новоал-
тайск, Славгород, Камень-на-
Оби, Яровое.

Также в 13 сельских районах 
нам удалось обойти партию 
власти: Баевский, Волчихин-
ский, Егорьевский, Ключев-
ский, Локтевский, Михайлов-
ский, Новичихинский, Перво-
майский, Поспелихинский, Ро-
мановский, Третьяковский, 
Угловский, Чарышский. Тут 
имеет смысл отметить Совет-
ский район, где мы проиграли 
партии власти всего 19 голо-
сов, и Змеиногорский – тут мы 
уступили 11. 

Лучшие результаты пока-
зали следующие партийные 
организации: Михайловская 
(40,75%), Баевская (40,15%), 
Ключевская (39,73%), Егорьев-
ская (39,49%), Рубцовская го-
родская (37,41%), Волчихин-

ская (37,41%), Яровская город-
ская (36, 66%), Новичихинская 
(36, 62%), Поспелихинская 
(36,57%), Угловская (35,58%).

Самые низкие результаты 
получили в Немецком 
(23,43%), Алейском (22,69%), 
Шипуновском (22,63%),  
Заринском (22,57%), Усть-
Пристанском (22,49%), Кытма-
новском (22,26%), Родинском 
(21,93%), Ельцовском 
(20,77%), Крутихинском (19, 
56%) районах, в ЗАТО Сибир-
ском (14,86%).

Итоги по одномандатным 
округам

На 40-м округе победила Ма-
рия Прусакова (27,12%), ее со-
перник от партии «Единая Рос-
сия» получил 22,16%. На 41-м 
округе Антон Арцибашев пока-
зал достойный результат – 
24,46%, его оппонент Алек-
сандр Прокопьев получил 
31,41%. Несмотря на несопо-
ставимый финансовый ресурс 
Антону Арцибашеву удалось 
обойти Прокопьева в Барнауле 
и Новоалтайске. 42-й округ: Ан-
на Левашева – 20,94%, ее опе-
редил Иван Лоор – 38,26%. 39-й 
округ: Кривов Андрей Юрьевич 
– 19,51%, его соперник Даниил 
Бессарабов получил 36,56%.

Региональная партийная 
группа списка КПРФ на выбо-
рах в Государственную Думу, в 
которую входит Алтайский 
край, Республика Алтай, Респу-
блика Тыва, набрала необходи-
мое для получения мандата ко-
личество голосов. Ее возглавля-
ла Мария Прусакова, которая 
одержала победу в одномандат-
ном округе. Соответственно 
мандат, заработанный по парт-
списку, был передан второму 
кандидату в тергруппе Глазко-
вой Анжелике Егоровне. На-
помню, Анжелика Егоровна яв-
ляется супругой Николая Пла-
тошкина, они вместе с Никола-
ем Николаевичем и Анной Ле-
вашевой вели предвыборную 
агитацию на Славгородском 
одномандатном округе.

Алтайское краевое  
Законодательное Собрание

Процентные показатели по 
сравнению с предыдущими вы-
борами мы увеличили незна-
чительно: с 21,01% до 24,04%. 
Несмотря на это, количество 
депутатов, прошедших по пар-
тийным спискам, увеличилось 

на одного человнка. В этом со-
зыве мы получили девять депу-
татов-списочников, в их числе: 
В.П. Белкин (Рубцовск), А.М. 
Волобуев (Центральный район 
г. Барнаула), Т.А. Грошева (Ин-
дустриальный район г. Барнау-
ла), М.В. Зайцев (Центральный 
район г. Барнаула), А.Ю. Кри-
вов (краевая часть списка), 
Л.В. Мухортова (Рубцовск), 
В.Ю. Початов (Индустриаль-
ный район г. Барнаула), А.А. 
Ткачев (Индустриальный рай-
он г. Барнаула), Е.В. Хороши-
лов (Бийск). Вместе с тем наши 
позиции серьезно укрепились 
победами в 15 одномандатных 
округах. А.И. Арцибашев (Ок-
тябрьский район, Барнаул), 
И.А. Галкин (Ленинский рай-
он, Барнаул), Н.А. Дрюпина 
(Рубцовск), В.Н. Громов (Инду-
стриальный район, Барнаул), 
Н.А. Зимимна (Волчихинский, 
Егорьевский, Угловский, Руб-
цовский районный), Л.В. 
Клюшникова (Новоалтайск), 
Ю.Б. Кропотин (Центральный 
район, Барнаул), С.А. Кожемя-
кин (Ключевский, Михайлов-
ский, Кулундинский, Табун-
ский), В.В. Лапина (Рубцовск), 
В.Г. Лаптев (Топчихинский, 
Калманский, Троицкий), П.Я.  
Митрофанов (Локтевский, Тре-
тьяковский, Змеиногорский), 
Д.Г. Моисеев (Ленинский рай-
он, Барнаул), Д.С. Рождествен-
ский (Бийский районный, 
Красногорский, Советский, 
Солтонский), П.В. Тютюнни-
ков (Каменский, Крутихин-
ский), Е.В. Хрусталева (Цен-
тральный район, Барнаул). Та-
ким образом фракция КПРФ в 
АКЗС выросла до 24 депутатов, 
такого количество депутатов-
коммунистов в Алтайском крае 
не было еще с советского вре-
мени. Наши товарищи пред-
ставляют 27 районов и городов 
в Алтайском крае, это большая 
ответственность. 

Успехи КПРФ в Алтайском 
крае могли бы быть еще более 
значительны, не применяй вла-
сти различные политические 
технологии. Основным инстру-
ментом власти по сдержива-
нию КПРФ в крае выступила 
партия «Коммунисты России». 
Подписи для выдвижения соби-
рали люди, которые работают 
на «Единую Россию»: работни-
ки районных и сельских адми-
нистраций, руководители бюд-
жетных и муниципальных ор-
ганизаций. Контроль и коорди-
нация сборщиков осуществля-

лась главами районов.  
С грубейшими нарушениями 
эти подписи был зарегистриро-
ваны Избирательной комисси-
ей Алтайского края. Этот поли-
тический симулякр не имел 
права участвовать в выборах 
Законодательного Собрания. 
Однако чудесным образом они 
оказываются первыми в изби-
рательном бюллетене и полу-
чили на выборах 12%, а это со-
ответственно четыре списоч-
ных мандата. Анализируя феде-
ральные и краевые результаты, 
мы видим, что городское, обра-
зованное население больше ра-
зобралось в путанице с двумя 
компартиями. В Барнауле, Руб-
цовске, Бийске процент, отдан-
ный за комроссов, в два раза 
ниже, чем в сельских районах.

Стоит отметить, что «Ком-
мунисты России» были ис-
пользованы не только в каче-
стве инструмента снижения 
партийных процентных пока-
зателей, также были апроби-
рованы спойлерские техноло-
гии – были зарегистрированы 
два одномандатника в АКЗС и 
кандидат в Госдуму по Руб-
цовскому округу – Курносова. 
Эти кандидаты не вели свои 
самостоятельные кампании, 
расчет был на невниматель-
ность и политическую негра-
мотность избирателей. По  
12-му округу в пику нашему 
кандидату Медведевой Татья-
не Александровне была заре-
гистрирована Медведева Та-
тьяна Анатольевна. Второй 
кандидат был выдвинут по 
3-му округу в г. Бийске против 
коммуниста Романа Ритта, на 
этом округе единоросс Ан-
дрей Абрамов победил с наи-
меньшим результатом среди 
всех победителей одноман-
датников – 30,08%, за канди-
датов от разных компартий 
проголосовало 37,3%. 

Еще несколько наших канди-
датов-одномандатников были 
близки к победе (по нашему 
мнению – вернее всего, победи-
ли), но ни краевому комитету, 
ни кандидатам и партийным 
организациям на местах не хва-
тило политической воли и орга-
низационно-кадровых ресур-
сов, чтобы защитить результа-
ты волеизъявления жителей по 
этим округам.

Первый округ, наш кандидат 
Гоменюк Виктор Алексеевич, 
по результатам подсчетов от-
стал от единоросса Белоусова 
на 3,2%, всего на 663 голоса.

Задействовать полученный опыт для укрепления позиций партии

Доклад первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ  
Марии ПРУСАКОВОЙ на пленуме 4 ноября 2021 года.
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18-й округ, наш кандидат 
Корчагина Мария Геннадьевна 
по результатам подсчетов от-
стала от единоросса Приба на 
2,8%, всего на 530 голосов.

29-й округ, наш кандидат 
Попов Александр Вячеславович 
по результатам подсчетов от-
стал от кандидата партии «Еди-
ная Россия» Ильюченко на 
0,7%, всего на 122 голоса.

31-й округ, наш кандидат Хо-
рошилов Евгений Владимиро-
вич по результатам подсчетов 
отстал от единоросса Бахтина 
на 1,5%, всего на 275 голосов.

Муниципальные выборы

Помимо федеральных и кра-
евых в крае состоялись муници-
пальные кампании.

Каменский район и  
г. Камень-на-Оби. Коммуни-
сты единой командой с канди-
датом-одномандатником в 
АКЗС Тютюнниковым Петром 
Владимировичем провели 
успешные кампании. В город-
ской совет из 20 депутатов из-
брали 13. В районный совет из 
20 депутатов избрали 10. Во-
семь победивших кандидатов 
выдвигались в город и в район-
ный совет. Город Камень-на-
Оби утратил статус городского 
округа – теперь он официально 
считается городским поселени-
ем и одновременно админи-
стративным центром Камен-
ского района. Победившие в го-
род и в район выбрали статус 
районных депутатов. В резуль-
тате председателем Каменского 
районного собрания 19 октября 
стал депутат КПРФ Алексей Ма-
рин, кандидатуру коммуниста 
поддержали 12 депутатов. В го-
родском совете осталось пять 
депутатов-коммунистов, по де-
сяти округам в текущем месяце 
пройдут довыборы. 

В Алейский городской совет 
были избраны три депутата от 
КПРФ.

В Белокурихе и Залесовском 
районе кандидаты от КПРФ не 
выдвигались. 

Новая политическая 
реальность

Трехдневное голосование и 
связанные с этим сложности 
контроля и защиты результатов 
волеизъявления. Это финансы, 
логистика, кадры и многие дру-
гие составляющие этого про-
цесса.

Сложно оценить, сколько мы 
потеряли на «качестве» наших 
представителей в УИКах и  
ТИКах. В эту избирательную 
кампанию мы пошли по пути 
назначения членов комиссий с 
совещательным голосом, а не 

наблюдателей, что расширяет 
полномочия наших представи-
телей в комиссиях соответству-
ющих уровней. Около 70%  
УИКов (из 1834), было «закры-
то». При контроле и обзвоне 
колл-центром 40-го округа 
(436-й УИК) было выявлено, 
что менее половины наших 
членов комиссий с совещатель-
ным голосом понимают свои 
полномочия и осознанно вы-
полняют большую часть своих 
функциональных задач. Боль-
шинство в лучшем случае счи-
тали явку и дожидаются итого-
вых протоколов. Это комплекс-
ная проблема, и нам с вами к 
предстоящим выборам нужно 
найти подходы к решению этой 
очень финансово затратной ча-
сти избирательного процесса.

Шестипартийная 
система в Алтайском крае

Партия «Новые люди» не уча-
ствовала в выборах АКЗС, но эта 
партия прошла в ГД РФ, заняла 
нишу системных либералов 
вместо «Яблока» и теперь поль-
зуется государственным финан-
сированием. Можно смело ска-
зать – они займутся партийным 
строительством и выдвижением 
кандидатов на все уровни выбо-
ров в связке с краевыми и феде-
ральными властями.

«ЛДПР» и «Справедливая 
Россия – За правду», как и 
прежде, остаются страховоч-
ными «подпорками» партии 
власти. Хотя по некоторым 
вопросам можно с ними вы-
страивать работу.

«Коммунисты России» име-
ют фракцию в АКЗС из четырех 
депутатов, платную ставку и 
ставки помощников. Будут ис-
пользоваться для снижения 
электоральных возможностей 
КПРФ. Под их брендом власти 
будут формировать списки 
спойлеров и откусывать про-
центы, где есть пропорцио-
нальные выборы (Барнаул, 
Бийск, Рубцовск), создавать из 
подконтрольных людей струк-
туры, поддерживая их инфор-
мационными ресурсами, пози-
ционируя спойлерсую деятель-
ность как «борьбу молодых и 
старых коммунистов, в то вре-
мя как другие кандидаты (ЕР) 
работают».

«Единая Россия» – традици-
онно партия власти, обслужи-
вающая интересы правящей 
элиты, цель которой – самовос-
производить саму эту систему. 
Вся машина государственной 
власти всех уровней, СМИ, со-
циальные службы и бюджет-
ные учреждения, избиратель-
ные комиссии и другие инсти-
туты работают на эту партию, 

штат политтехнологов и фи-
нансовые вливания, но даже с 
учетом всего этого ЕР не может 
противостоять нам без полити-
ческого симулякра в виде ком-
россов.

КПРФ в новых условиях ста-
ла единственной альтернати-
вой по подходам и принципам 
формирования системы вла-
сти, принятия решений, разви-
тия общества и социально-эко-
номической инфраструктуры.

При кажущейся многопар-
тийности в Алтайском крае 
сформировались два центра по-
литической субъектности: 
власть – в лице «Единой Рос-
сии» и КПРФ, остальные поли-
тические образования в крае 
носят все больше номиналь-
ный характер. 

По всем округам в ГД суще-
ственную конкуренцию едино-
россам составили только кан-
дидаты КПРФ: в Рубцовском 
округе – одержав победу, но и в 
других трех округах кандидаты 
КПРФ боролись за лидерство с 
кандидатом от власти, предста-
вители других партий далеко 
отставали от лидеров. 

Из 34 округов в АКЗС 15 взя-
ли кандидаты КПРФ, в 16 окру-
гах уверенное второе место, и 
только в трех округах на второе 
место вышли кандидаты СР, 
причем в одном из округов (3-
й) кандидата от КПРФ не было.

Результаты муниципальных 
выборов также показывают, 
что только КПРФ может проти-
востоять кандидатам от власти 
в политической борьбе на тер-
ритории края, причем победы 
эти возможны на всех уровнях 
власти.

Таким образом, становится 
очевидным, что все, кто против 
устоявшейся политической 
власти, кто хочет чего-то изме-
нить и добиться победы на вы-
борах независимых кандида-
тов, должны действовать со-
вместно с КПРФ. Кто хочет вы-

двигаться в муниципальные ор-
ганы местного самоуправления 
сельского или районного уров-
ня, участвовать в управлении 
и влиять на качество жизни у 
себя на малой родине – долж-
ны выдвигаться от КПРФ и при 
нашей поддержке. Другой сто-
роной этой новой политиче-
ской реальности становится 
огромная ответственность 
всей партии как института и 
каждого коммуниста и под-

держанного нами кандидата. 
В апреле текущего года начал 

свою работу краевой штаб по 
выборам, избирательные шта-
бы на местах. Выдвинутые кан-
дидаты-одномандатники также 
создавали свои штабы. Была 
проведена колоссальная орга-
низационная работа в период 
выдвижения кандидатов, агита-
ционного периода и дней голо-
сования. По некоторым показа-
телям работ просто невозмож-
но вести отдельную статистику. 
Например, работа активистов в 
социальных сетях. Тем не менее 
имеются общие показатели на-
шей деятельности. Так, общий 
тираж печатного АПМ составил 
более 700 тыс. экземпляров.  
В основном это были спецвыпу-
ски газеты. Надо отметить, что 
объем выпущенной продукции 
почти в два раза меньше, чем 
пять лет назад. Но этот недоста-
ток мы легко компенсировали 
работой в социальных сетях и 
коммуникацией через колл-
центр. В этом году удалось уси-
лить работу с районными газе-
тами, тут на бесплатной основе 
удалось разместить около 250 
материалов. 

Прямые коммуникации
и новые технологии

Все эти достижения стали 
возможны при целом ряде 
обстоятельств, в первую 
очередь это действия самой 
власти и «ЕР». Но это неза-

висимые от нас процессы.
С другой стороны, нами эти 

возможности были использо-
ваны если не по максимуму, то 
более эффективно, чем когда-
либо.

Мы впервые помимо тради-
ционных печатных агитацион-
ных материалов использовали 
наравне, если не больше по ко-
личеству «касаний», информа-
ционные технологические сред-
ства. Полноценными инстру-
ментами для нас стали ютуб-
канал, социальные сети и мес-
сенджеры, таргетинговая 
реклама в них. Колл-центр и 
база сторонников, вовлечение 
наших сторонников в совмест-
ную деятельность, выявление 
активистов по разным направ-
лениям среди сторонников и 
просто «холодной» контакт-
ной базы через автоматизиро-
ванные живые и роботизиро-
ванные обзвоны.

К сожалению, более-менее 
целостно эти технологии мы 
смогли применить на террито-
рии 40-го (Рубцовского) округа 
ГД. Но и на этом округе мы не 
добились максимальных воз-
можностей от этих технологий, 
и дело не только в финансовых 
возможностях, но и в техниче-
ском и кадровом обеспечении. 
Было выявлено и вовлечено в 
совместную агитационную де-
ятельность 1700 активистов. 
Систематизирована работа за 
последние несколько лет по 
сбору подписей под различны-
ми инициативами КПРФ, пере-
ведены в цифровой формат, на 
каждого сформированы анке-
ты и систематизированы в 
ЦРМ-системе в общем количе-
стве 55 тыс. контактов, из них 
19 000 сторонников КПРФ по 
40-му (Рубцовскому) округу.

2022 год будет основным с 
2017 года по количеству му-
ниципальных выборов. На 
этих выборах будет возможно 
заложить основу для будущих 
губернаторских выборов, уве-
личив представительство на-
ших депутатов, что позволит 
преодолеть «муниципальный 
фильтр». Предстоят 55 муни-
ципальных кампаний, более 
1000 депутатских мандатов 
городского и районного уров-
ня, в том числе и основные го-
рода: Барнаул, Бийск, Руб-
цовск. А также более 6000 де-
путатских мандатов уровня 
сельских советов и глав сель-
ских советов. Весь получен-
ный опыт, все наши наработ-
ки мы должны задействовать 
и в предстоящую кампанию, 
чтобы с успехом закрепить за-
воеванные на прошедших вы-
борах позиции.

Задействовать полученный опыт для укрепления позиций партии
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

ЦИТАТА

При кажущейся много-
партийности в Алтайском крае 
сформировались два центра 
политической субъектности: 
власть – в лице «Единой России» 
и КПРФ, остальные 
политические образования 
в крае носят все больше 
номинальный характер.
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ероприятие состоя-
лось по инициативе 
фракции КПРФ в Ал-

тайском краевом Законода-
тельном Собрании. В засе-
дании помимо депутатов 
КПРФ приняли участие бар-
наульские общественники и 
представители научного со-
общества.  Среди них – Ма-
рия Прусакова, первый се-
кретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ, депутат Госдумы, 
Александр Ткачев, руково-
дитель фракции КПРФ в 
АКЗС, Юрий Кропотин, за-
меститель председателя 
АКЗС, Антон Арцибашев, де-
путат АКЗС, заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в 
АКЗС, Валерий Мищенко, 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры реги-
ональной экономики и 
управления АГУ, Екатерина 
Казьмина, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафе-
дры теоретико-историче-
ских и государственно-пра-
вовых дисциплин РАНХиГС,  
Светлана Чуракова, руково-
дитель краевой обществен-
ной организации «Поддерж-
ка общественных инициа-
тив», Артем Путинцев, спор-
тивный менеджер, Егор 
Лямкин, аспирант АГУ, Ксе-
ния Идолова, юрист Алтай-
ского крайкома КПРФ.

С приветственным сло-
вом к участникам круглого 
стола обратился Александр 
Ткачев. Он отметил, что кра-
евой бюджет – это важней-
ший финансовый документ, 
по которому будет жить 
наш регион в ближайшее 
время, поэтому так важно 
его общественное обсужде-
ние, которое сегодня ини-
циировала фракция КПРФ в 
АКЗС. Среди ее основных 
предложений в краевой 
бюджет – выделение средств 
на модернизацию обще-
ственного электротранс-
порта, установление ежеме-
сячных стимулирующих вы-
плат медицинским работ-
никам, выравнивание фи-
нансирования массового 
спорта и спорта высоких до-
стижений и ряд других.  
В целом коммунисты будут 
бороться за большую соци-
альную направленность 
краевого бюджета.  

Затем слово взял Антон 
Арцибашев, который дал ха-
рактеристику основным па-
раметрам бюджетного зако-
нопроекта. Так, расходы, 
несмотря на инфляцию, со-
кращаются на 10 миллиар-
дов рублей. И это бьет пре-
жде всего по социальной 
сфере. Например, расходы 
на спорт и молодежную по-
литику упадут почти в 1,5 
раза. По уровню обеспечен-
ности бюджетом Алтайский 
край – на последних местах 
в стране: если в среднем по 
России бюджетная обеспе-
ченность 130 тысяч рублей 
на человека, то у нас в реги-
оне всего 50 тысяч. Не вид-
но и отдачи от крупных ин-
вестиционных проектов в 
регионе: ни игорная зона, 
ни туркластер не приносят 
особой пользы. Поскольку 
сегодня практически не 
осталось крупных предприя-
тий, которые обеспечивали 
бы поддержание инфра-
структуры, вся тяжесть рас-
ходов лежит на бюджете.  
А значит, давно назрела не-
обходимость перехода к та-
кой системе, когда большая 
часть налогов остается и 
распределяется в регионах. 
В целом фракция КПРФ рас-
ценивает предложенный 
проект бюджета как медлен-
ную деградацию Алтайского 
края и именно поэтому не 
поддержала его в первом 
чтении. Найти выход из та-
кого сценария – в том числе 
задача этого круглого стола.

Продолжая разговор, Ма-
рия Прусакова рассказала 
об альтернативах, предлага-
емых коммунистами. Фрак-
ция КПРФ в Госдуме также 
не поддержала проект феде-
рального бюджета из-за уре-
зания расходов по основ-
ным социальным направле-
ниям. Социалка сокращает-
ся, хотя проект сверстан с 
большим профицитом и 
огромные средства направ-
ляются на счета Фонда наци-
онального благосостояния. 
Поэтому коммунисты сдела-
ют все возможное, чтобы по-
ставить заслон недофинан-
сированию социальной сфе-
ры, и будут вносить свои по-
правки как на федеральном, 
так и краевом уровне. Так, 

одно из предложений – это 
выделение средств на строи-
тельство ковидного госпита-
ля в Алтайском крае, где со-
храняется сложная эпидси-
туация, а оптимизация здра-
воохранения в последнее 
время одна из самых интен-
сивных в стране.

Екатерина Казьмина об-
ратила внимание участни-
ков круглого стола, что в 
связи с продолжающейся 
эпидемией и действием ан-
тиковидных ограничений в 
бюджете должна быть пред-
усмотрена более существен-
ная поддержка малого пред-
принимательства, а также 
сферы образования, особен-
но пострадавших в послед-
нее время. Нужны и про-
граммы переквалификации 
врачей в Алтайском крае.

Валерий Мищенко отме-
тил, что в развитии край 
стоит на месте. Усугубляет 
ситуацию и эпидемия, кото-
рая привела к резкому росту 
дотаций – и сегодня Алтай-
ский край в первой десятке 
по дотационности в стране. 
Эпидемия привела к ката-
строфе в общепите, торгов-
ле, гостиничном бизнесе, в 
гражданской авиации. Пре-
одолеть ее поможет иннова-
ционное развитие, но расхо-
ды на эти цели в реальном 
бюджете значительно расхо-
дятся с параметрами, зало-
женными в стратегии разви-
тия региона. И это несоот-
ветствие необходимо, ко-
нечно, устранить.

Тему источников роста в 
Алтайском крае продолжи-
ла Светлана Чуракова. По 
ее мнению, большая про-
блема, что в бюджете вооб-
ще не просматривается 
какая-то концепция разви-
тия. Или же упор в сельско-
хозяйственном направле-
нии, или же в туризме или 
в чем-то ином. Она также 
отметила, что Алтаю нуж-
ны инвестиционные кре-
диты на развитие инфра-
структуры, которые ранее 
власти региона брали с не-
охотой. Вопрос только в 
критериях отбора пред-
приятий, которые их будут 
получать. Есть проблемы и 
в реализации программы 
«народная инициатива», 

Региону нужны инвестиции и госпрограммы

5 ноября в Алтайском крайкоме КПРФ прошел 
круглый стол, посвященный обсуждению проекта 
краевого бюджета на 2022–2024 годы. 

М
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емонт начался в мае, ра-
боты должны были за-
вершиться к 6 августа, а 

1 сентября школа должна была 
принять около 150 учеников. 
Однако этого не случилось. Де-
ти сейчас учатся в разных по-
мещениях муниципалитета.

В чем причина? Строители 
разобрали крышу и по каким-
то причинам остановили рабо-
ты, ремонт затянулся. В это 
время дождевая вода залила 
подвал, создала в здании бла-
гоприятные условия для раз-
вития плесени. Сейчас пора-
женные микроорганизмами 
стены пытаются, по мнению 
обратившихся, просто за-
крыть гипсокартоном и сдать 
объект в таком виде.

Предпринимались попытки 
обработать стены специаль-
ным раствором – медным ку-
поросом. Но почему-то эта ме-
ра оказалась малоэффектив-
ной. На обработанных стенах 
все равно проступает грибок. 
Местный Совет депутатов, со-
вет школы, родительский ко-

митет даже написали в Роспо-
требнадзор ходатайство с 
просьбой проверить количе-
ственный и качественный со-
став жидкости, которой обра-
батываются стены.

Сельчане пытались при-
влечь внимание к своей про-
блеме ряда краевых СМИ. 
Журналисты, в свою очередь, 
звонили местным властям, по-
лучали ответ, что все находит-
ся под контролем, и успокаи-
вались.

Очередной срок сдачи 
объекта – 30 ноября, но, судя 
по увиденному 6 ноября де-
путатами АКЗС, вряд ли шко-
ла примет хотя бы часть ре-
бятишек.

Обратившиеся во фракцию 
КПРФ в АКЗС родители просят 
депутатов организовать ряд 
проверок относительно каче-
ства как проводимых, так и 
уже выполненных строитель-
ных работ. По мнению избира-
телей, необходимо вмеша-
тельство в ситуацию прокура-
туры и других надзорных орга-

нов. Более десяти родителей, 
опасающихся за здоровье сво-
их детей, подписали это обра-
щение.

Депутаты фракции КПРФ 
взяли ситуацию на контроль. 
По изложенным в обращении, 
а также выявленным в ходе по-
сещения школы фактам будут 
составлены запросы депутатов 
в соответствующие органы 
власти.

– Очередная волна корона-
вируса вынуждает власти де-
монстрировать бурную дея-
тельность в борьбе с панде-
мией. Распоряжения, запре-
ты, ужесточение масочного 
режима и уже знакомый нам 
набор мер. Вот только эффек-
тивность его сомнительна: с 
одной стороны, при входе в 
торговые центры тотальная 
проверка QR-кодов, с другой 
стороны, в трамваях их уже 
никто не проверяет, хотя в 
общественном транспорте 
плотность общения, особен-
но в час пик, намного выше. 
Да и наличие прививки не га-
рантирует того, что в данный 
момент ты не являешься но-
сителем вируса. Больше на-

прашивается вывод: все эти 
меры направлены на то, что-
бы так или иначе заставить 
людей вакцинироваться. 

Но зачем такие сложности, 
очередные проблемы для ма-
лого бизнеса? Гарантируйте 
вакцинированным гражда-
нам в случае заболевания 
обязательное санаторно-ку-
рортное лечение последствий 
ковида или просто по 10 000 
(перед выборами же не жалко 
было раздавать), тем более 
что лечить тяжелые послед-
ствия еще дороже обходится 
для бюджета, и привитыми 
бы уже были процентов 90 
населения. И без насилия, 
принуждения, а по собствен-
ной воле.

Региону нужны инвестиции и госпрограммы
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

с помощью которой муни-
ципалитеты в глубинке по-
лучают возможность обнов-
лять инфраструктуру. К со-
жалению, программа не 
учитывает величину посе-
ления, распространяя рав-
ные условия на большие и 
малые села, а также не учи-
тывает форс-мажорных об-
стоятельств, не предусма-
тривает страховок. Из-за 
недобросовестных подряд-
чиков муниципалитеты на-
рываются на санкции, по-
лучая вместо развития – 
штрафы.    

Егор Лямкин обратил 
внимание на ряд несураз-
ностей, заложенных в про-
ект краевого бюджета. Так, 
инфляция 4% – это вари-
ант, далекий от действи-
тельности, что в конечном 
итоге скажется на исполни-
мости всего финансового 
документа. По мнению спи-
кера, край должен актив-
нее привлекать инвестиции 
и менять риторику в этом 
направлении. Нужно под-
нимать вопрос о том, чтобы 
Алтайский край на феде-
ральном уровне получил 
особый статус. Например, 
как особой агропромыш-
ленной территории, а в 
рамках этого статуса могли 
бы заработать крупные 
проекты – по бесплатному 
предоставлению незадей-
ствованных земельных 
участков и другие. Инве-
стиций требует и энергети-
ка региона, которую край 
самостоятельно обеспечи-
вает только на 65% (при 
70%-м износе инфраструк-
туры). Иначе невыгодные 
тарифы будут продолжать 
душить промышленность 
региона.

Юрий Кропотин продол-
жил рассуждения о пробле-
мах инвестиционной при-
влекательности Алтайского 
края. По его мнению, ос-
новной упор должен быть 
сделан на сельскохозяй-
ственные инвестиции, а 
выскочить из порочного 
круга отсталости Алтаю по-
могут государственные 

программы. Но при этом на 
федеральном уровне нужно 
жестко пресечь вывоз капи-
тала из страны, чтобы эти 
средства шли на развитие 
территорий.  

Артем Путинцев, завер-
шая выступления участни-
ков круглого стола, вернул 
дискуссию в русло обсужде-
ния социальных аспектов 
бюджета. Расходы на спорт 
в 2022 году падают по всем 
направлениям: и на массо-
вый спорт, и на спорт высо-
ких достижений. Во многом 
это связано с уменьшением 
затрат на реконструкцию и 
строительство новых спор-
тивных объектов. Хотя ал-
тайскому спорту они необ-
ходимы. Например, в обла-
сти хоккея. Нужны средства 
на возведение круглогодич-
ных крытых хоккейных кат-
ков. Краю нужна целая про-
грамма по увеличению «со-
циального льда» – хоккей и 
фигурное катание в Алтай-
ском крае практически недо-
ступны для детей и их роди-
телей из-за монополизации 
катков, когда час занятий на 
льду обходится в 12 000 ру-
блей. А ведь спорт в Алтай-
ском крае важен в том числе 
и для развития туризма. Нам 
нужны знаковые спортивные 
команды, которые могли бы 
стать «визитной карточкой» 
региона. А добиться этого без 
развития массового спорта 
невозможно.

Итоги круглого стола 
подвели лидер алтайских 
коммунистов Мария Пруса-
кова и руководитель фрак-
ции КПРФ в АКЗС Алек-
сандр Ткачев. Подобное об-
суждение бюджета с при-
влечением экспертов про-
шло в Алтайском крайкоме 
КПРФ впервые. Высказан-
ные предложения и замеча-
ния будут использованы в 
законотворческой работе 
депутатов-коммунистов. 
Такой экспертный совет 
при фракции КПРФ в АКЗС 
обязательно продолжит 
свою работу по самым важ-
ным и резонансным зако-
нопроектам.

Угробили школу
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

Заринский район

Родители школьников на станции Голуха 
в Заринском районе обратились к депутатам 
фракции КПРФ в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании. Граждане 
обеспокоены ходом ремонтных работ 
в Голухинской средней школе.

Р

Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, депутат 
Госдумы Мария ПРУСАКОВА 
об эффективности анти-
ковидных ограничений: 



№ 47 (1322)

12 ноября 2021 г.8 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
656015, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Деповская, 22

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции  газеты  «Голос труда» ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ   (3852) 500-595

Газета «Голос  труда» зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю17 августа 2011 г.,  

свидетельство  о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

Краевая массовая 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение 
политической партии КПРФ. 

Главный редактор Д.Н. Зулина     Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не 
разделяя точку зрения автора. Авторы опубликованных материа-
лов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат, 
экономико-статистических данных, собственных имен, географиче-
ских названий и прочих сведений. Письма, рукописи, фотоснимки, 
рисунки не   рецензируются и не возвращаются. 

      Цена свободная.

Значком отмечены материалы, 
публикуемые на правах рекламы сЗаказ 4917.  Тираж 620 экз.

Подписано в печать по графику
11.11.2021 в 19.00,

 фактически 11.11.2021 в 19.00.

Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова,   А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,  
Я.В. Жоган, А.Ю. Белых, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков, 
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин, Ю.Д. Осинкин E-mail: gtaltkprf@mail.ru

Газета  отпечатана  в  ООО ИПП «Алтай» 
656043, Алтайский край,  г. Барнаул,  ул. Короленко, 105 

Поздравляем!
2 ноября юбилей отметила

Зоя Михайловна ЯЛТАНОВА
коммунист из г. Бийска 

11 ноября юбилей отметила
Ксения Геннадьевна ИДОЛОВА
юрист Алтайского крайкома КПРФ 

14 ноября юбилей отмечает
Ирина Сергеевна ЗЕНИНА

секретарь первички села Махоново 
Поспелихинского района

16 ноября юбилей отмечает
Аза Сергеевна МЕДВЕДЕВА

коммунист из Змеиногорского района 

18 ноября 70-летний юбилей отмечает
Николай Павлович ШИПУГИН

коммунист из Новичихинского района
 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 

поз-дравления! 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»

Благовещенском райо-
не члены ЕР массово 
выходят из состава пар-

тии. Основной мотив – руко-
водство партии власти не по-
могает заводу в ситуации с 
рейдерскими атаками. Это 
некоторая мера защиты пред-
приятия, довольно своео-
бразная. Людей понять мож-
но: видимо, по распоряже-
нию руководства предприя-
тия они вступили в «Единую 
Россию», а теперь не понима-
ют, что там делают: создают 
массовку или реально уча-
ствуют в политической дея-
тельности? Возможно, они 
выходят из ЕР сами, а воз-
можно, что и по настойчивой 
рекомендации руководства 
завода. 

Кстати, это избирательный 
округ одного из главных еди-
нороссов края Дениса Голо-
бородько – руководителя ис-
полкома «Единой России» в 
Алтайском крае, заместителя 
председателя АКЗС, предсе-
дателя комитета АКЗС по 
правовой политике и местно-
му самоуправлению.

Заявления уже подали бо-
лее 100 человек – это чет-
верть от общего состава чле-
нов партии в Благовещен-
ском районе. Причем посту-
пление заявлений продолжа-
ется. 

Еще месяц назад местное 
отделение ЕР праздновало 

удивительную победу на вы-
борах в Госдуму и краевое 
Заксобрание в Благовещен-
ском районе. В «красном» ре-
гионе эта территория чуть ли 
не единственная, показавшая 
рост поддержки ЕР. Активи-
сты в Степном Озере (моно-
город «Кучуксульфат») из 
числа трудового коллектива 
сделали все возможное для 
победы партии власти. И это 
естественно, так как «Кучук-
сульфат» не только тащит на 
себе всю социальную сферу 
моногорода, но и помогает 
Благовещенскому району, на 
территории которого распо-
ложен. Так в чем же причина 
массового выхода из партии? 

Градообразующее пред-
приятие «Кучуксульфат» на-
ходится в осаде рейдеров с 
2017 года: бесконечные про-
верки, давление, угрозы ак-
ционерам. Члены благове-
щенской организации, мест-
ные депутаты от ЕР, не раз об-
ращались за поддержкой к 
лидерам партии. Отправляли 
открытое письмо на имя Тур-
чака и Медведева с просьбой 
защитить градообразующее 
предприятие от противоправ-
ного воздействия, которое 
повлечет за собой угрозу всей 
бюджетно-социальной сфере 
района. Ответ не получен до 
сих пор. Сейчас завод гото-
вится к судебному иску о де-
приватизации. Информация 

просочилась в прессу. Это не-
гативно сказалось на репута-
ции завода (банки отказыва-
ют в кредитах, партнеры ви-
дят имиджевые потери пред-
приятия). Снижение объемов 
реализации продукции в ко-
нечном итоге скажется на 
благополучии простых завод-
чан вплоть до сокращения 
числа рабочих мест. Понятно, 
что акционеры, отстояв за-
вод, будут делать все возмож-
ное, чтобы вернуться к до-
кризисным показателям, но 
зачем ломать то, что хорошо 
работает? Люди, видя, что 
остались один на один с на-
висшей угрозой, перестали 
партии власти доверять и на-
чали писать заявления о вы-
ходе из партии и передавать 
их руководителю благове-
щенской районной политор-
ганизации. 

Первичные организации в 
Степном Озере и на «Кучук-
сульфате» практически пре-
кращают свое существова-
ние. Активисты не просто 
формально состояли в пар-
тии, но и действительно вели 
работу среди населения (про-
шедшие выборы тому при-
мер). Каждого бывшего еди-
норосса из Степного Озера 
можно понять. Завод для про-
стых жителей – это все. Не 
только стабильные рабочие 
места, но и комфортные усло-
вия для жизни. 

По материалам

ТГК «Политджойстик»

«Единую Россию» покидают 
работники «Кучуксульфата»

Это, пожалуй, первый случай в современной 
политической истории, когда «Единая Россия» так 
стремительно теряет поддержку населения – всего 
за один день. 

Коммунисты Первомайского района выражают глубокие соболезнования родным, близ-
ким, друзьям и товарищам в связи со смертью  

Геннадия Петровича
ХАЙРОВА

Геннадий Петрович до последних дней принимал активное участие в жизни партии, оста-
вался активным гражданином и патриотом.  В наших сердцах навсегда останется о нем добрая 
память. Покойся с миром, товарищ. 

В


