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60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Седьмой созыв АКЗС 
завершил работу 

Чем запомнилась последняя 
сессия нынешнего созыва 
краевого парламента

                   >>> СТР.  2

Вернем Алтаю 
былую славу! 

Предвыборная программа 
Алтайского краевого отделения 
КПРФ

>>> СТР. 4

Возвысить труд учителя!

Уважаемые учителя, 
преподаватели, воспитатели! 

Дорогие коллеги!

Ваш благородный труд давно стал 
основой основ человеческого бытия. 
Приобщая молодое поколение к зна-
ниям, вы одновременно формируете 
его ценности, взращиваете представ-
ления о хорошем и недостойном, о 
высоком и порочном, о добре и зле. 
Изо дня в день вы формируете облик 
российского общества, определяете 
будущее нашей страны.

Педагогика в России всегда была 
полем приложения сил истинных 
подвижников нашего Отечества. 
Представители вашей великой про-

фессии исполняли высокую миссию 
перед обществом, определяя новые 
горизонты российской молодежи. Без 
учителя, преподавателя, воспитателя 
мир не узнал бы той великой России, 
что сумела соединить свыше ста на-
родов и народностей общностью 
исторической судьбы.

Это они, наши учителя, умели вос-
питать в молодых сердцах страсть к 
знаниям и тягу к прогрессу, высокие 
устремления и жажду справедливо-
сти. Вдохновенное слово учителя по-
буждало искать и сражаться, созидать 
и дерзать. Безгранично преданный 
своей стране педагог заряжал непод-
дельным энтузиазмом и вдохновлял 
на прорывы в экономике, на отвагу в 

ратном деле, на творческое горение в 
искусстве, делал Советский Союз 
подлинной сверхдержавой, центром 
притяжения свободолюбивых наро-
дов мира. Неподдельный патрио-
тизм нашего учителя и воспитателя 
поднимал на беспримерный подвиг 
советских людей, защищавших Ро-
дину от коричневой чумы, помогал 
ковать научно-техническое лидер-
ство СССР, готовил полет Юрия Гага-
рина в космос.

Советская страна помогала учите-
лю исполнять воспитательную мис-
сию всем устройством жизни – широ-

кой системой подготовки кадров и 
великим кинематографом, развет-
вленной сетью домов пионеров и дет-
ско-юношеских спортшкол, олимпиа-
дами и «Зарницами», пионерскими 
лагерями и комсомольским само-
управлением. Недостойным было бы 
списать этот пласт достижений в ар-
хив прошлого. Эти уникальные явле-
ния – наше национальное достояние. 
Если бесценный опыт не порочить, не 
«отменять», не игнорировать, а раз-
вивать, преломляя к новым условиям, 
он немало послужит нашим детям и 
будущему Отечества.

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова



2
ОФИЦИАЛЬНО

№ 36 (1311)

3 сентября 2021 г.

В «лихие девяностые» рос-
сийское учительство совер-
шило особый гражданский 
подвиг. Вопреки безвреме-
нью, оно хранило лучшие на-
родные ценности и не позво-
ляло нашему обществу пол-
ностью скатиться в бездну 
равнодушия, стяжательства, 
одичания и морального раз-
ложения. Жестоко бичуемый 
за «консерватизм» и «совко-
вость» российский учитель 
сберегал для всех нас дости-
жения отечественной и ми-
ровой культуры. Чтобы жить 
и трудиться, он черпал силы 
из русской поэзии и литера-
туры, из подвигов победите-
лей фашизма, из воспомина-
ний о собственных учителях, 
из страстного желания со-
хранить в человеке челове-
ческое. Благодаря ему Рос-
сия, наперекор обстоятель-
ствам, все еще удерживает 
многие важные позиции.

Дорогие коллеги! Вы чест-
но исполняете свой долг. Не 
ваша вина в том, что дегра-
дация экономики и науки, 
здравоохранения и образо-
вания порождает все больше 
угроз для нашей страны. Ны-
нешняя Россия в огромном 
долгу перед вами. Низкая за-
работная плата наотмашь 
бьет по престижу педагоги-
ческого труда. Массовой 
практикой стала работа на 
две и даже три ставки. Сла-
бая техническая оснащен-
ность школ не позволяет вам 
в полной мере реализовать 
свои таланты и профессио-
нальные возможности. Необ-
ходимость корпеть над мно-
жеством отчетов убивает 
бесценное время, мешая по-
святить его подготовке к 
урокам, семье и саморазви-
тию. Личностное выгорание 
учителя стало печальной 
приметой времени.

КПРФ никогда не мири-
лась с наступлением на наше 

образование и права учи-
тельства. Тридцать лет мы 
оберегали российскую шко-
лу от погромов и злостных 
экспериментов. В этой борь-
бе нам многое удалось. Мы 
отбили проекты полной ком-
мерциализации образова-
ния. Восстали против попы-
ток объявить педагогиче-
ские вузы «избыточными». 
Боролись с закрытием госу-
дарственных вузов, которые 
ливановский мониторинг 
объявлял неэффективными. 
Делали все, чтобы уйти от 
ЕГЭ-угадайки и обеспечить 
полноценную систему оцен-
ки знаний ребят. Сражались 
с повальным насаждением 
болонской системы и губи-
тельной «оптимизацией».

Да, наша политическая 
активность и ваша граждан-
ская позиция не позволили 
осуществить многие погром-
ные планы либеральных ун-
тер-пришибеевых. Но заси-
лье в Государственной Думе 
м о л ч а л и в о - п о с л у ш н о г о 
большинства из «Единой 
России» явно мешает пре-
сечь регулярные экзекуции 
российской школы. В зако-
нодательство внедрены по-
ложения, которые делают 
личность учителя беззащит-
ной перед произволом чи-
новников. Далекие от объек-
тивности материалы СМИ 
становятся причиной мно-
гих личных трагедий в учи-
тельской среде. Все это необ-
ходимо решительно прекра-
тить!

Реализация программы 
КПРФ гарантирует учителю, 
преподавателю, воспитате-
лю возвращение заслужен-
ного престижа педагогиче-
ского труда. Основой новой 
политики в сфере образова-
ния станет увеличение его 
финансирования – с 3,5% до 
7% ВВП. Разработанный 
КПРФ бюджет развития по-

зволит решить эту задачу за 
полтора-два года. Это даст 
возможность значительно 
повысить заработную плату 
педагогических работников 
и персонала образователь-
ных организаций. Нагрузка 
на учителя снизится. Поя-
вятся возможности личност-
ного роста, повышения про-
фессиональной квалифика-
ции и творческой самореа-
лизации.

КПРФ выступает за введе-
ние единой тарифной сетки 
для оплаты труда педагогов 
по всей стране. Наша прин-
ципиальная позиция – зара-
ботная плата учителя долж-
на выплачиваться из феде-
рального бюджета. Это по-
зволит ее гарантировать, 
поддержав одновременно 
тощие региональные и мест-
ные бюджеты.

Мы против массового пе-
ревода школьников и студен-
тов на дистанционное обуче-
ние. Такие проекты ведут к 
дегуманизации образования 
и обесценивают труд педаго-
га. Против этого мы реши-
тельно выступили на всех 
уровнях – законодательном, 
общественном, политиче-
ском.

Крайне важно уберечь 
сельские и малокомплект-
ные школы от новых витков 
оптимизации. Нужно сохра-
нить систему коррекцион-
ных школ. Следует прирав-
нять учреждения дополни-
тельного образования к 
школам и вузам. Необходи-
мо вернуть сельским педа-
гогам 25-процентные над-
бавки и льготы по оплате 
коммунальных услуг.

КПРФ выступает за изме-
нение самой идеологии об-
разования на основе прин-
ципа «Образование – для 
всех!». Возможность полу-
чать качественные знания 
не должна зависеть от мате-

риального достатка. Госу-
дарство обязано обеспечить 
доступность образования 
для всех без исключения. 
Только в этом случае мы 
проведем индустриализа-
цию XXI века, обеспечим на-
учно-технологический ры-
вок, вновь создадим мощ-
ную экономику и вернем 
Россию в число передовых 
держав.

Важно осознать: ближай-
шие выборы в Государствен-
ную Думу не будут рядовой 
«электоральной процеду-
рой». Они окажут огромное 
влияние на судьбу России. 
Наш народ внутренне готов 
к важным переменам. Стра-
на истосковалась по круп-
ным проектам и быстрому 
движению вперед, по соци-
альной справедливости и 
честной власти, которая за-
щитит интересы каждого че-
ловека.

КПРФ предложила про-
грамму созидания и разви-
тия. Способность нашей ко-
манды трудиться и брать вы-
сокие рубежи мы доказали 
делом – пятилеткой развития 
в Иркутске и Новосибирске, 

успехами народных пред-
приятий, академическим 
университетом Ж.И. Алферо-
ва в Санкт-Петербурге.

Дорогие друзья! Время бо-
яться перемен прошло. Се-
годня нам агрессивно навя-
зывают кладбищенскую ста-
бильность. Но чтобы вы-
браться из тупика, нужно 
действовать. Обязательно 
приходите на выборы. При-
ходите 19 сентября. Не ис-
пользуйте два других дня. Их 
жуликовато подсунули, что-
бы открыть простор манипу-
ляторам и похитителям го-
лосов. Поддержите КПРФ! 
Наша общая победа станет 
основой возрождения рос-
сийского образования. Она 
явится началом восхожде-
ния страны к новым верши-
нам, которые будут достой-
ны наших просторов, наших 
научных и литературных ге-
ниев, нашей великой исто-
рии!

 
С глубоким уважением 
к вам, педагог, доктор 

философских наук, 
Председатель ЦК КПРФ                                           

Геннадий ЗЮГАНОВ

Возвысить труд учителя!
Пресс-служба

ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

езультат явно разоча-
ровал бы президента 
Владимира Путина: 

история набрала только 

19%, что вдвое меньше 
иностранных языков и ма-
тематики.

Утешение, что самым 

важным предметом гражда-
не считают все-таки рус-
ский язык – 58%. А вот осо-
бая печаль для «патриотов» 

в том, что духовные «скреп-
ки» – основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России – набрали всего 3% 
голосов.

Ну, с важностью истории 
дело поправить легко. Пу-
тину достаточно последо-
вать рекомендации своего 
советника Мединского и 
распорядиться сделать обя-
зательным  ЕГЭ по истории.

Настоящей же пробле-

мой, которую выявил этот 
опрос, является низкий 
рейтинг самых перспектив-
ных с точки зрения совре-
менных науки и технологии 
предметов – информатики 
и информационно-комму-
никационных технологий 
(14%), физики (12%), хи-
мии и биологии (по 5%). 
Как-то слабовато для «веду-
щей научной державы» (по 
словам Путина).

Как-то слабовато
По материалам СМИ

Пока президент Владимир Путин рассказывал 
школьникам, как важно изучать историю,  
портал «Работа.ру» опубликовал опрос о том, 
какие школьные предметы россияне считают 
самыми важными.

Р
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селе Веселоярск Руб-
цовского района Ма-
рия Прусакова отмети-

ла, что из-за непоследова-
тельных, часто противоречи-
вых действий властей «еди-
ного правового поля» в 
отношении предвыборной 
агитации в крае сейчас фак-
тически нет:

– Агитационные кубы за 
кандидатов от КПРФ стоят в 
Рубцовском районе. А в Бар-

науле нам даже одному чело-
веку с таким кубом запреща-
ют вставать, ссылаясь на 
борьбу с распространением 
ковида!

В Егорьевском районе лю-
дей возмущает продолжаю-
щаяся принудительная вак-
цинация. Лидер коммунистов 
края рассказала, как реаги-
руют педагоги на новые за-
преты из края: 

– Здравый смысл хотя бы 

иногда наших чиновников 
посещает? Без прививки вос-
питателю к детям нельзя. А в 
одну группу всех ребятишек 
сгонять из-за отсутствия вос-
питателя – это разве распро-
странению ковида не способ-
ствует? Так решили в Мино-
бразования, выпустив свое 
распоряжение о принуди-
тельной вакцинации педаго-
гов. А как иначе его можно 
расценивать, если в случае 

отсутствия прививки всех 
воспитателей сначала на две 
недели за свой счет домой от-
правляют, а потом и вовсе 
увольняют? А кто работать с 
ребятишками будет? Новые 

«привитые кадры» никто не 
привез в Егорьевский район. 
Возмущенные жители села 
Новоегорьевского обрати-
лись ко мне за помощью. Бу-
дем разбираться.

Здравый смысл и чиновники
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Руководитель фракции КПРФ АКЗС Мария 
Прусакова провела встречи с избирателями 
в Рубцовском и Егорьевском районах.

одвижница из Алтайско-
го края Ульяна Меньши-
кова радует хорошей но-

востью. Удалось помочь жите-
лю села Топчиха кочегару Иго-
рю Лактионову – оформить 
квоту по протезированию тазо-
бедренного сустава:

«Стоило об этом написать и 
вмешаться с депутатским за-
просом Сергею Шаргунову, как 
дело тут же сдвинулось с мерт-
вой точки.

Нашлись и документы, и 
время у тех, кто все это должен 
был сделать и оформить еще 

полгода назад. И дай Бог. Чело-
век в скором времени сможет 
нормально ходить и жить без 
изнуряющей боли… Огромное 
вам спасибо за очередное спа-
сение никому не нужного до 
этого человека. Игорь очень 
рад и от всей души благодарит 
за столь скорую помощь. Ура!»

Ура-то ура, но как печально, 
что для элементарной и поло-
женной по законам помощи 
страдающему человеку прихо-
дится официально и неофици-
ально подключать федераль-
ное руководство Минздрава.

И это не первый – тысяче… 
какой-то раз.

Та же Ульяна пишет про 
свою заболевшую тетушку, ко-
торая никак не могла получить 
обезболивающие и инвалид-
ность.

«Уже оглохнув от криков, я в 

отчаянии, ночью, написала Сер-
гею Шаргунову: „Помогите!“

Утром, на следующий же 
день, все препараты были вы-
писаны и все они спокойно ле-
жали в аптеке, не нужно было 
за ними ехать ни в Барнаул, ни 
в Рубцовск. Через пару дней 
была оформлена инвалид-
ность. Нашлись и медсестры, 
которые приходили и ставили 
капельницы. Нельзя это все 
было решить без звонка депу-
тата Государственной думы 
министру здравоохранения?»

Получаю бесчисленное 
множество обращений со всей 
страны.

Огромная радость, когда 
удается помочь. Но радость 
эта не может искупить и пере-
силить печаль из-за масштаб-
ности и повсеместности бед.

Наверное, рано или поздно 

брошу клич и затею добро-
вольческое движение для под-
моги ближним. Для сбора та-
ких историй и подключения к 
делу спасения всех неравно-
душных, чтобы каждый жела-
ющий, от журналиста до юри-
ста, мог помочь, чем может. 
Как думаете, имеет смысл?

Ведь новости о спасенных – 
островки жизни среди запу-
стения и пожара. И все было 
бы невозможно без подвижни-
ков и неравнодушных. Вот 
пример такого противодей-
ствия гибели: на днях в Якутии 
прошли первые высадки моло-
дых деревьев в рамках всерос-
сийской акции «Сохраним 
лес».

Участники акции высадили 
10 тысяч сеянцев сибирского 
кедра в Хатыминском участко-
вом лесничестве. Будем наде-

яться, что акция станет нача-
лом работ по лесовосстановле-
нию в республике в этом году.

И при том сколько сгорев-
шего леса в Якутии и по Рос-
сии! Добровольцы –  хорошо, 
но не мешало бы вспомнить о 
преступной «оптимизации» 
лесничеств, в результате кото-
рой и оказались беззащитны 
наши леса.

Счастлив помочь человеку 
из алтайского села Топчиха. 
Но вопрос – в каком состоянии 
пребывает медицина, прежде 
всего из-за недостаточного фи-
нансирования и все той же 
«оптимизации», что, кстати, 
особенно очевидно в Алтай-
ском крае.

Так как быть? Сетовать на 
неисправимость «системы» 
или идти к самоорганизации? 
Главное, не сдаваться.

В

«Жить без изнуряющей боли»
По материалам

«Свободной прессы»

Сергей Шаргунов о помощи кочегару из алтайского села.

розвучало это обещание 
на всю страну следую-
щим образом: «В пред-

стоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах еще 45 
тысяч бюджетных мест. Не 
менее 70% из них отдадим 

именно в регионы Россий-
ской Федерации, где нужны 
выпускники».

С каким же количеством 
студентов встречают новый 
учебный год вузы края? В 
«Стратегии социально-эконо-

мического развития Алтай-
ского края до 2035 года», ко-
торую бурно приняли на сес-
сии Алтайского Заксобрания 
27 августа, обращают на себя 
внимание такие данные: «Все-
го по программам высшего 

образования в регионе обуча-
ются 49,1 тыс. студентов, из 
них 29,8 тыс. человек по оч-
ной форме обучения».

Можно вспомнить, что еще 
в 2013 году, то есть через год 
после майских указов прези-
дента Путина, общее число 
студентов в крае было 73 018 
человек. То есть почти 24 ты-
сячи учащихся вузов «опти-
мизировали» только в одном 
регионе России! А теперь 

обещано 45 тысяч бюджет-
ных мест на всю страну (при-
чем за два года)!

Нужно отметить, что до 
сих пор не было соответству-
ющего поручения министрам 
правительства. К 1 сентября 
2021 года премьер Мишустин 
должен был провести только 
работу по «обновлению учеб-
но-лабораторной базы» обра-
зовательных организаций 
высшего образования.

Сколько обещанного ждать?
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

В апреле этого года в послании Федеральному 
Собранию президент Путин пообещал создать 
45 тысяч бюджетных мест в вузах.

П

П
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Уважаемые земляки!

ы, кандидаты от КПРФ 
– среди нас коммуни-
сты и сторонники пар-

тии, трудящиеся, студенты, 
люди пенсионного возрас-
та, представители малого и 
среднего бизнеса, – идем на 
выборы с программой воз-
рождения Алтайского края. 
Наши предложения основа-
ны на советском опыте, в 
результате которого Алтай 
стал динамично развиваю-
щимся аграрно-промышлен-
ным регионом. Именно тог-
да мы занимали одно из пер-
вых мест в стране по произ-
водству сельхозпродукции. 
В крае работало более 100 
крупных промышленных 
предприятий. Люди хотели 
здесь жить и работать.

В результате рыночных 
реформ промышленный по-
тенциал, сельское хозяй-
ство и социальная сфера 
края были подорваны. Не-
когда житница Сибири пре-
вратилась в депрессивный 
регион с самой низкой за-
работной платой и сокра-
щающимся населением. 
Мы видим, как деградирует 
деревня, тысячи людей на-
ходятся в поисках работы, 
молодежь переезжает в 
другие регионы. Ключевые 
проблемы – бедность, не-
устроенность и отсутствие 
перспектив. 

Вернуть достойную 
жизнь людям и процвета-
ние Алтайскому краю мож-
но. Для этого необходимо 
добиться преодоления мо-
нополии партии «Единая 
Россия» в краевом парла-
менте. Только так мы смо-
жем заставить региональ-
ную власть считаться с нуж-
дами простых граждан. 
Смена стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия назрела. Мы будем до-
биваться возрождения про-
изводства и широкой госу-
дарственной поддержки 
всего населения. 

 Взяв за основу обраще-
ния, предложения и наказы 
граждан, опыт предыдущих 
д е п у т ат о в -к о м м у н и с т о в 
АКЗС и программу Комму-
нистической партии Рос-
сийской Федерации, мы 
сформулировали приори-
тетные задачи, решения ко-
торых будем добиваться в 
Алтайском краевом Законо-
дательном Собрании.

Жителям края – 
достойный уровень жизни!

  Зарплаты в крае – не ни-
же средней зарплаты по Си-
бири.

 Цены на товары повсе-
дневного спроса – под кон-
троль государства.

  Квартплата – не выше 10% 
от дохода семьи.

 Регулярное повышение ве-
личины детского пособия с 
учетом роста цен.

 Возврат населению уре-
занных в 2017 году льгот. 

 «Детям войны» – ежеме-
сячное денежное пособие и 
льготы на покупку лекарств.

 Упрощение процедур вы-
деления и оформления зе-
мельных участков для жи-
лищного строительства.

 Строительство доступного 
по цене индивидуального жи-
лья для сельских жителей и 
выделение бесплатных зе-
мельных участков для бюд-
жетников и малообеспечен-
ных семей. 

 Компенсация процентов 
по ипотечным кредитам для 
категорий граждан, нуждаю-
щихся в поддержке. 

Остановим уничтожение 
алтайской деревни!

 Прекращение процессов 
так называемой «оптимиза-
ции» социальной сферы. 
Восстановление ликвидиро-
ванных больниц, школ, до-
мов культуры и других соци-
альных учреждений на селе.

 Развитие транспортного со-
общения сел с райцентрами.

 Помощь сельхозпроизво-
дителям по установлению 
выгодных закупочных цен 
на мясо и молоко.

 Создание рынков сель-
хозпродукции с целью реа-
лизации товаров местных 
производителей без участия 
посредников.

 Льготное кредитование 
сельских жителей.

 Создание и развитие про-
грамм целевого бесплатного 
обучения жителей села в уч-
реждениях высшего и сред-
него профессионального об-
разования.

 Введение в сельских шко-
лах изучения основ профес-
сионального образования и 
профориентации.

 Организация при админи-
страциях районов бесплат-
ной юридической помощи 
для нуждающихся. 

Здравоохранению, 
образованию, культуре – 

реальная поддержка 
государства!

 Увеличить расходы крае-
вого бюджета на образова-
ние, здравоохранение, куль-
туру.

 Обеспечить оплату труда 
педагогов в полном объеме, с 
учетом выплат за стаж педа-
гогической работы, за заве-
дование учебными кабинета-
ми и т.д.

 Обеспечить повышение 
квалификации педагогов за 
счет бюджетных средств. 
Штаты учреждений образова-
ния привести в соответствие 
с нормативными требования-
ми. 

 Детям из малообеспечен-
ных семей – полноценное 
бесплатное питание в шко-
ле. Учащимся учреждений 
среднего профессионально-
го образования – питание 
за счет средств краевого 
бюджета. 

 Стопроцентное обеспече-
ние школьников необходи-
мыми учебниками.

 Отказаться от ликвидации 
медицинских учреждений в 
крае. Максимально уком-
плектовать больницы врачеб-
ными кадрами, средним и 
младшим медперсоналом.

 Расширить перечень бес-
платных медицинских услуг 
для населения края. 

 Зарплату работников куль-
туры довести до уровня сред-
ней зарплаты по краю.

 Творческим коллективам 
и отдельным исполнителям – 
адресную поддержку в виде 
грантов и премий. 

 Развитие фестивального 
движения и иных форм меро-
приятий на родине извест-
ных земляков.

Производство – 
залог процветания края!

 Алтайскому краю – пере-
довое современное производ-
ство. Создание новых рабо-
чих мест.

 Опыт «народных предпри-
ятий» – на службу интересам 
жителей края.

 Содействие в оснащении 
предприятий края передовы-
ми технологиями. Переори-
ентация производства на вы-
пуск наукоемких товаров и 
услуг и иной высокотехноло-
гичной продукции.

 Отдельное внимание про-

изводителям сельхозпродук-
ции – важнейшей составляю-
щей экономики региона.

  Действенная и эффектив-
ная поддержка малого бизне-
са и личных подсобных хо-
зяйств.

 Предоставление работы мо-
лодым специалистам и людям 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Обеспече-
ние притока молодых кадров 
на село. 

  Обеспечение защиты 
трудовых прав жителей 
края. Поощрение предприя-
тий, заключающих договоры 
социального партнерства. 
Развитие и поддержка про-
фсоюзного движения.

Экологию Алтая 
под особый контроль!

 Пересмотр подходов к 
реализации мусорной ре-
формы на сельских терри-
ториях.

 Сохранение уникального 
реликтового леса в Алтай-
ском крае. 

 Охрана парковых терри-
торий в населенных пунктах. 
Поддержка общественных 
инициатив по сохранению и 
благоустройству зеленых 
зон. 

 Проведение экологиче-
ской экспертизы воздей-
ствия промышленных пред-
приятий на экологию края. 
Не допускать нанесения 
ущерба здоровью жителей 
края и окружающей среде. 

 Ликвидация несанкцио-
нированных свалок. Приве-
дение в надлежащее состоя-
ние системы полигонов от-
ходов.

Власть – в руки народа!

 Увеличить финансиро-
вание сельских советов. 
Отказ от их необоснованно-
го укрупнения. 

 Вернуть прямые выборы 
глав муниципальных обра-
зований и выборы депута-
тов районных советов по 
партийным спискам.

 Установить жесткий кон-
троль за целевым использо-
ванием бюджетных средств, 
повысить ответственность 
за их неэффективное ис-
пользование. 

 Сокращение расходов на 
государственное управле-
ние путем перераспределе-
ния средств на более острые 
нужды.

 Прекратить рекламу дея-
тельности руководства края 
за бюджетные деньги. Вме-
сто этого обеспечить воз-
можность получать объек-
тивную информацию о жиз-
ни в регионе.

 Ввести регулярную пу-
бличную отчетность не 
только губернатора, но и 
руководителей органов ис-
полнительной власти. Вве-
сти парламентский конт-
роль за деятельностью ру-
ководства края.

Мы призываем всех жи-
телей края принять участие 
в сентябрьских выборах и 
отдать свой голос за канди-
датов в депутаты от Комму-
нистической партии Рос-
сийской Федерации. 

ПОБЕДЯТ КОММУНИСТЫ –  
ПОБЕДИТ НАРОД!

ВЕРНЕМ АЛТАЮ БЫЛУЮ СЛАВУ!
Программа КПРФ на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание 

19 сентября 2021 года

М
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порные, мягко говоря, 
тезисы дал повод обсу-
дить и сам спикер АКЗС 

Александр Романенко. Он не 
удержался от длинного всту-
пительного слова до начала 
работы сессии, напомнив, 
что в этом «самом результа-
тивном» созыве приняли це-
лых 583 краевых закона. Но, 
объявив, что депутаты крае-
вого парламента представля-
ют «почти два миллиона из-
бирателей», главный регио-
нальный единоросс скромно 
промолчал, что с июля 2016 
года по июль 2021 года чис-
ленность избирателей в реги-
оне снизилась почти на 89 
тысяч человек. Это как сте-
реть все население трех горо-
дов Алтайского края – Бело-
курихи, Славгорода и Камня-
на-Оби. Разве это тоже не 
«значимый результат» дея-
тельности партии власти за 
пять прошедших лет?

Мария Прусакова выступи-
ла при обсуждении проекта 
«Стратегии социально-эконо-
мического развития Алтай-
ского края до 2035 года», ко-
торый принимался во втором 
чтении. Спич стал ответом на 
страстную речь в защиту 
«Стратегии» вице-спикера 
Сергея Серова об успехах 
сельского хозяйства в крае:

– Столько выступлений ум-
ных мужей прозвучало, что 
не хотела выступать. Но по-
сле речи Сергея Николаеви-
ча, простите, не сдержалась. 
Вы сами-то верите, Сергей 
Николаевич, себе, когда это 
говорите? Про то, что у нас 
село сегодня расцветает? Про 
то, что сегодня, оказывается, 
надо воспитанием занимать-
ся людей, чтобы они на селе 

оставались? А вы не пробова-
ли людям создать минималь-
ные хотя бы условия, чтобы 
им не пришлось скот резать 
из-за того, что цена на моло-
ко летом с 23 рублей до 15 
упала? Когда затраты на со-
держание скота в принципе в 
убыток отправляют их. Вы не 
пробовали сегодня не сай-
дингом школы и больницы 
обтягивать, а новые строить? 
Не филиалы создавать, не 
ленточки на ФАПах разре-
зать, а не закрывать целыми 
отделениями больницы. Лю-
ди сегодня из нашего региона 
уезжают на Север разве из-за 
того, что сегодня воспитание 
у них такое? Человек оста-
нется и никогда не уедет со 
своей малой родины, если у 
него будет одно условие – до-
стойная заработная плата. 
Создайте сегодня условия хо-
тя бы минимальные для того, 
чтобы можно было какую-то 
зарплату получать на селе, и 
поверьте, никто уезжать не 
будет из Алтайского края. По-
этому мы сегодня голосовать 
«против» по принятию «Стра-
тегии» не будем (потому что 
мы не популисты), но и под-
держивать тоже не будем!

Выступая первой, при об-
суждении закона Алтайского 
края «О молодежной полити-
ке» лидер коммунистов края 
отметила:

– Замечателен этот вроде 
бы закон, который делался 
для молодежи. Но мне кажет-
ся, что все попытки сегодня 
каким-то образом занимать-
ся организацией досуга моло-
дежи исключают главную за-
дачу, которая должна быть. 
Это прежде всего воспита-
ние, и воспитание идеологи-

ческое и патриотическое. 
Приведу данные опроса ВЦИ-
ОМ (самого свежего): «79 
процентов считают, что в се-
годняшней России нужна ор-
ганизация, подобная комсо-
молу, которая занималась бы 
идеологическим воспитани-
ем молодежи и реализацией 
политических, социальных и 
экономических проектов». 
В этом зале (в том числе и в 
президиуме) присутствует 
как раз немало представите-
лей, которые демонстрируют 
уже своим присутствием эф-
фективность комсомольской 
школы воспитания. Поэтому 
мне все же хотелось бы наде-
яться, что при рассмотрении 
вопросов, связанных с моло-
дежью, мы будем уходить от 
политических вопросов, по-
нимая, что если не воспри-
нимать молодежную полити-
ку как школу, социальный 
институт, выполняющий 
важную функцию воспита-
ния граждан, то все осталь-
ное, что называется, «при-
парки». Но в целом мы, ко-
нечно, поддерживаем даже 
эти попытки решения про-
блемных вопросов.

Мария Прусакова сделала 
уточнение при обсуждении 
внесений изменений в закон 
Алтайского края «О бесплат-
ном предоставлении в соб-
ственность земельных участ-
ков» (изменения предпола-
гают компенсационные вы-
платы):

– Если перечислили три 
фракции, как инициаторов 
этих изменений, то хочу по-
яснить, что при обсуждении 
на одной из прошлых сессий 
вопроса о предоставлении 
компенсаций стоящим в оче-

реди на бесплатные земель-
ные участки я озвучила как 
раз предложение о денежной 
компенсации. Прозвучало 
тогда и предложение о со-
вместном выходе с этими по-
правками… Но для меня, как 
руководителя фракции 
КПРФ, все же самое главное, 
чтобы решался вопрос в инте-
ресах людей. И не важно, ка-
кие именно фракции для это-
го вносят законопроекты. 
Поэтому мы, конечно, под-
держим эту инициативу.

Как активный участник ор-
ганизации референдума 2018 
года о пенсионном возрасте, 
Мария Прусакова не могла не 
отреагировать на законопро-
ект «О страховых пенсиях»:

– Мы готовили поправку к 
данной инициативе, но она 
не прошла юридические тре-
бования. Напомню, что суть 
ее заключалась в том, что эта 
инициатива должна была 
продемонстрировать жела-
ние алтайских парламента-
риев реально помочь катего-
рии граждан, которая сегод-
ня называется «пенсионеры». 
Мы предлагали изменить 
слова «65 и 60 лет» словами 
«60 и 55 лет». Казалось бы, 
это немного, всего две цифры 
заменить. Но просто хоте-
лось, чтобы именно от наших 
алтайских парламентариев, 
от одних из первых, вышла 
бы инициатива о том, что та 
пенсионная реформа, кото-
рая была проведена, является 
ошибкой. И сегодня надо воз-
вращаться к пересмотру це-
лесообразности ее проведе-
ния. Потому что мы сегодня 
не видим увеличения пенсий. 
Прекрасно понимаем, что се-
рьезно это ударило по самой 

социально незащищенной 
категории населения. Об 
этом же сегодня говорят 
оценки избирателей и рей-
тинги тех депутатов, кото-
рые пенсионный возраст 
подняли. Тем более что жи-
тели Алтайского края (в мо-
ем лице и в лице алтайских 
коммунистов) были теми, 
кто добился проведения пер-
вого этапа референдума по 
вопросу повышения пенси-
онного возраста. Напомню, 
что любой закон, согласно 
нашей Конституции, кото-
рый ухудшает жизнь граж-
дан страны, должен быть 
рассмотрен на референдуме. 
С точки зрения юридиче-
ской наша поправка, воз-
можно, сегодня «непроход-
ная». Но я надеюсь, что на 
одной из ближайших сессий 
обязательно алтайские депу-
таты все-таки дадут оценку 
пенсионной реформе. Тем 
более что у нас, в отличие от 
других регионов, не было 
возможности провести дис-
куссию по этому законопро-
екту. Вы решили в 2018 году 
провести голосование по 
этому важному вопросу в 
форме заочно-опросной.  
Я, конечно, понимаю, зачем 
вы это сделали. Это позволи-
ло вам не публиковать ито-
ги, защитив тех депутатов от 
«Единой России», которые 
сегодня, приезжая в районы, 
в села к людям, вынужден-
ным теперь работать на пять 
лет больше, заявляют: «Нет, 
нет. Я за это не голосовал». 
Но эти фамилии все и так 
знают, знают восемь думцев 
«Единой России», внесших 
свой вклад, чтобы все доль-
ше трудились.

Седьмой созыв АКЗС завершил работу
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария 
ПРУСАКОВА не позволила единороссам «почивать 
на лаврах» на заключительной сессии краевого 
парламента.

еньше всего среди реги-
онов СФО зарабатыва-
ют жители Алтайского 

края. Средняя зарплата в ян-
варе – июне 2021 года здесь 
составила 31,3 тыс. рублей.

Такие данные приводит 
«Новосибирскстат». Также в 
аутсайдерах Республика Ал-

тай со средней зарплатой в 
37,9 тыс. рублей и Омская об-
ласть – 39,7 тыс. рублей.

Самые высокие средние 
зарплаты в СФО – в Красно-
ярском крае (58,6 тыс. ру-
блей), Иркутской области 
(52,7 тыс. рублей) и Томской 

области (50,1 тыс. рублей).
При этом в целом по  

Сибирскому федеральному 
округу средняя заработная 
плата составила около 46,8 
тыс. рублей. Это на 9,3% 
больше, чем по итогам перво-
го полугодия 2020 года.

Опять последние
По материалам club-rf.ru

Алтайский край оказался на последнем месте 
в Сибирском федеральном округе по уровню 
средней зарплаты.

С
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б этом изданию The 
DairyNews заявил ди-
ректор Центра изуче-

ния молочного рынка Ми-
хаил Мищенко. С его слов, 
сложившаяся ситуация обу-
словлена стагнацией отрас-
ли в регионе, в связи с чем, 
вероятно, краю придется 
переориентироваться на за-
бойное животноводство.

Так, по данным Центра 
изучения молочного рынка, 
в первом полугодии Алтай-
ский край показал самую 
негативную динамику в 
производстве молока среди 
традиционно молочных 
субъектов: минус 6,6%. 
Край попал также в ТОП-10 
регионов по снижению объ-
емов изготовления продук-
ции. В совокупности данная 
десятка по сравнению с 
2020 годом просела на 57,9 
тысячи тонн молока. Нема-
лую долю в этом падении 
составляет алтайская мо-
лочная индустрия – минус 
22,7 тысячи тонн, или 
39,2%.

По словам Михаила Ми-
щенко, отсутствие развития 
для местного производства 
закономерно. Он отметил, 
что эксперты неоднократно 
предупреждали власти ре-
гиона о таком исходе. «Ал-

тайский край, обладая не-
достаточно большим вну-
тренним рынком, экспорти-
ровал весь излишек сыра в 
Центральную Россию. При 
этом все последние годы 
предприятия ЦФО продол-
жают наращивать собствен-
ное производство сырого 
молока и сыров, в результа-
те чего алтайский сыр ста-
новится мало кому нужен. 
Мы говорили об этом с 2014 
года. Я продолжаю гово-
рить, что Алтайский край 
перестанет быть молочным 
и станет мясным регио-
ном», – заявил специалист.

В числе возможных выхо-
дов, по мнению Мищенко, 
могла быть переориента-
ция на экспорт за рубеж. 
Для этого было необходимо 
выстроить соответствую-
щую инфраструктуру, кото-
рой сегодня нет. Возможным 
виделось также производ-
ство более востребованной 
продукции, которое требует 
полномасштабной модерни-
зации и реконструкции от-
расли в регионе. Как считает 
спикер, проводить молочные 
реформы уже поздно, а начи-
нать их надо было еще 5–6 
лет назад.

По наблюдениям Центра 
изучения молочного рынка 

есть регионы, которые про-
должают падать в производ-
стве молока продолжитель-
ное время. При этом они 
сфокусировались на других 
продуктах сектора АПК, и 
их просадка не отражает си-
туацию в отрасли в целом. 
Отдельно отмечается, что 
перемены в динамике по 
субъектам могут быть обу-
словлены несоразмерной 
господдержкой, благодаря 
которой объемы производ-
ства наращивали там, где, 
например, присутствуют 
фермы российского лидера 
отрасли «ЭкоНивы». Сегод-
ня же эти регионы замедли-
ли темпы роста. Вероятно, 
сегодняшняя ситуация с мо-
лочной индустрией в Алтай-
ском крае могла быть карди-
нально противоположной, 
если бы данный холдинг все 
же реализовал свой мега-
проект по строительству мо-
лочного комплекса, кото-
рый сегодня заморожен. Как 
ранее писал «Банкфакс», 
перспективы его реализа-
ции сегодня туманны.

Между тем эксперты пес-
симистично смотрят на воз-
можность дальнейшего раз-
вития молочной отрасли. 
Негативные прогнозы вы-
званы несбалансированной 

господдержкой, ориентиро-
ванной лишь на крупных 
игроков рынка, ручным 
управлением ценами на го-
товую продукцию, отсут-
ствием рабочей экспортной 
инфраструктуры, стагнаци-
ей потребительского спроса.

Напомним, что 26–27 ав-
густа в Барнауле проходила 
межрегиональная конфе-
ренция по теме развития 
молочной индустрии. Про-
изводители Алтайского края 
и других регионов отмети-
ли, что сегодня на развитие 
этого бизнеса давят феде-
ральные продовольствен-
ные сети, доступ к которым 
получить довольно пробле-
матично. Также участники 
рынка указали на большой 
объем фальсификата. По-
мимо этого, трудности вы-
зывают высокие наценки в 
ритейле, из-за которых па-
дают продажи продукции.  

В связи с этим Молочный со-
юз России обратился в пра-
вительство и ФАС с прось-
бой разобраться. Вместе с 
тем молочники говорят о 
резком росте себестоимости 
производства и падении до-
ходов, в том числе и в секто-
ре переработки сырья.

Добавим, что в последние 
годы в Алтайском крае в це-
лом заметна просадка всего 
молочного сектора АПК. Ра-
нее стало известно, что ре-
гион рискует утратить ли-
дерство по производству 
сыра, уступив первую 
строчку Московской обла-
сти. На это указал один из 
местных производителей. 
По итогам 2020 года край 
еще обходил Подмосковье 
почти на 24 тысячи тонн, 
однако уже в первом квар-
тале 2021 года тенденция 
изменилась в пользу Мос-
ковской области.

андидаты от «Единой 
России» подали иски о 
снятии тринадцати из 

четырнадцати кандидатов от 
КПРФ в Каменский городской 
Совет депутатов. По мнению 
единороссов, КПРФ якобы на-
рушила прописанную в своем 
уставе процедуру выдвиже-
ния кандидатов. Однако суд, 

по сообщению юриста край-
кома КПРФ Ксении Идоловой, 
расставил все по своим мес-
там, отказав в двух заседани-
ях (23 и 26 августа) в иске и 
подтвердив правильность 
представленных кандидатами 
от КПРФ документов.

Это пока единственный в 
Алтайском крае случай, когда 

«Единая Россия» пыталась 
убрать конкурентов от КПРФ 
через суд. Видимо, дела этой 
партии в Камне-на-Оби обсто-
ят совсем уж плохо, если, не 
считая судебного процесса, 
сейчас еще была развернута в 
социальных сетях и лживая 
информационная кампания 
вокруг «каменского дела».

Суд подтвердил права коммунистов
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

На состоявшемся 26 августа судебном заседании 
в городе Камень-на-Оби было принято решение 
оставить без удовлетворения иски кандидатов 
«партии власти» к кандидатам КПРФ на местных 
выборах.

К

Надой на убой
По материалам

ИА «Банкфакс»

По результатам первого полугодия 2021 года 
Алтайский край показал наихудшую динамику 
производства товарного молока в России. 
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о-первых, сама «Еди-
ная Россия» с такими 
инициативами не вы-

ступала. Напротив, она ре-
гулярно проваливала наши 
законопроекты и поправки 
к законам, направленные на 
обеспечение полной индек-
сации (т.е. повышения в со-
ответствии с ростом цен) 
пенсий неработающим пен-
сионерам, а также на возоб-
новление индексации пен-
сий работающим. Напри-
мер, за мой законопроект на 
эту тему 20 апреля 2017 года 
фракция «Единая Россия» не 
голосовала, и это не позво-
лило его принять.

Так что «Единая Россия» к 
единовременной пенсион-
ной выплате никакого отно-
шения не имеет.

Во-вторых, инициатива 
президента явно приуроче-

на к году выборов. Кончатся 
выборы – и все будет по-
старому. Так что: будем про-
водить выборы каждый год?

В-третьих, и главное. Ра-
зовая выплата в 10 тысяч ру-
блей – это лишь небольшая 
часть того, что отняли у пен-
сионеров, начиная с 2016 
года. Напоминаю. Согласно 
закону пенсии работающих 
и неработающих пенсионе-
ров в стране должны повы-
шаться в соответствии с 
официальным ростом цен. 
Понятно, что на самом деле 
цены на товары первой не-
обходимости растут гораздо 
быстрее. Но сейчас не об 
этом.

В 2015 году, по официаль-
ным данным, цены в России 
выросли почти на 13%. Од-
нако Госдума приняла спе-
циальный закон о том, что-

бы в 2016 году поднять пен-
сии неработающим лишь на 
4%. С тех пор каждый нера-
ботающий пенсионер каж-
дый месяц на протяжении 
почти шести лет получает на 
9% меньше, чем должен.

Средняя пенсия на конец 
2015 года составляла 11 986 
рублей в месяц. 9% от сред-
ней пенсии – 1 079 рублей. 
Причем с каждым годом эта 
сумма увеличивалась, т.е. 
пенсионерам недоплачива-
ли все больше и больше. По 
нашим расчетам за шесть 
лет, с 2016 по 2021 год вклю-
чительно, неработающий 
пенсионер при средней пен-
сии недополучил 90 161 ру-
блей. При этом 5 тысяч ему 
вернули в 2017 году, 10 ты-
сяч вернут в 2021 году.  
91 000 – 15 000 = 76 000 руб-
лей. Хорошо бы спросить у 

власти: где они?
Понятно, что если пенсия 

у человека ниже средней, то 
и потерял он меньше. Но ес-
ли пенсия выше средней, то 
и потери больше.

Средняя пенсия работаю-
щего на конец 2015 года 
также составила 11 986 ру-
блей. Ему пенсию вообще не 
индексировали. То есть каж-
дый месяц в 2016 году недо-
плачивали 13% и с тех пор 
практически не повышали. 
Расчеты показывают: за 6 

лет работающий пенсионер 
недополучил 256,6 тысячи 
рублей. Опять же 5 тысяч 
ему вернули в 2017 году, 10 
тысяч вернут в 2021 году.  
А где еще 241 тысяча?

Власть действует по из-
вестной формуле: кому я 
должен – всем прощаю!  
В итоге: послушали – обра-
довались, посчитали – про-
слезились!..

Так что «Единая Россия» 
никому ничего не добавляла 
– только отнимала.

Выборы – каждый год?
Олег СМОЛИН

депутат Госдумы

Президент России выступил с инициативой 
выплатить каждому пенсионеру единовременно 
по 10 тысяч рублей. Некоторые депутаты 
от «Единой России» объявили это своим 
достижением. Однако это тройной обман.

В

сновная причина – бед-
ность и плохие жилищ-
ные условия. Так счита-

ют 36 процентов опрошенных. 
Также в топ ответов вошли от-
сутствие партнера (15 процен-
тов) и нежелание заводить де-
тей (23 процента).

Как бы это пугающе ни зву-
чало, но нашей стране грозит 
самая глубокая демографиче-
ская яма за всю историю. В 24 
российских регионах в июне 
2021-го умерших оказалось 
вдвое больше, чем родивших-
ся. Убыль населения наблюда-

ется еще в 46 регионах, и лишь 
в 13 небольшой рост числа ро-
дившихся. Цифры действи-
тельно пугающие, особенно 
если учесть, что за 2020 год 
численность населения Рос-
сии уменьшилась более чем на 
700 000 человек – это худший 
показатель естественной убы-
ли за последние годы. При 
этом к 2024 году число росси-
ян может сократиться еще на 
1,7 миллиона человек.

Для сравнения  в Централь-
ной Азии ситуация с демогра-
фией более радужная, чем у 

нас. В Казахстане, например, 
за 2020 год естественный при-
рост населения составил 254 
тысячи человек. В Таджики-
стане – почти 239 тысяч чело-
век, а в Узбекистане – более 
полумиллиона человек. 

Наше правительство вро-
де бы делает правильные ша-
ги – регулярно выплачивает 
соцвыплаты на содержание 
ребенка, предоставляет ма-
теринский капитал, финан-
сирует программы льготно-
го ипотечного кредитова-
ния. Но в то же время про-

блема не решается, так как 
строительные компании за-
вышают цену жилья, что ни-
велирует все инициативы 
власти по поддержке моло-
дых семей.

То есть без государствен-
ного контроля за ценами на 
недвижимость невозможно 
решить демографическую 
проблему. А льготное ипотеч-
ное кредитование выглядит 
как полумера и не дает необ-
ходимый результат. Однако 
взять под контроль ценоо-
бразование невозможно ди-

рективными методами с по-
мощью одного лишь ограни-
чения цен на недвижимость. 
Потому что в случае подоб-
ных ограничений компании 
начнут экономить на строй-
материалах и нормах безо-
пасности, а это уже ставит 
под угрозу жизни будущих 
жильцов. Выходит, что един-
ственный путь к реализации 
данной инициативы лежит 
через национализацию стро-
ительных гигантов и переход 
к системе планирования и го-
сударственным заказам.

Без национализации 
вымирание страны продолжится

По материалам СМИ

Несмотря на то, что власти стараются 
стимулировать рождаемость в стране, например, 
предоставляют семьям ипотеку по льготной 
ставке, россияне не спешат заводить детей. 
Согласно опросу аналитического центра НАФИ, 
почти половина граждан России возрастом от 18 
до 45 лет не хочет ребенка.

О
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мае этого года в Мо-
скве состоялся третий 
съезд «Детей войны», 

делегатом которого от Алтая 
был Петр Петрович Пона-
рин. На встрече с активом и 
председателями первичных 
организаций в Алтайском 
районе он рассказал о зада-
чах, которые были поставле-
ны на съезде, о том, как важ-

но сохранить преемствен-
ность поколений, о работе 
краевого отделения органи-
зации.

Как правило, больше вни-
мания мы уделяли протест-
ным акциям, письмам, обра-
щениям к президенту Рос-
сии, в Совет Федерации, в 
Госдуму, в Правительство, к 
губернатору и в АКЗС по во-

просу установления статуса 
федерального «дети войны».

 На сегодня организации 
«Дети войны» созданы более 
чем в 80 регионах России.  
В 2012 году было создано Ал-
тайское краевое отделение, в 
том числе местное отделение 
Алтайского района, которое в 
настоящее время возглавляет 
Петр Тырышкин, и он по пра-
ву считается одним из луч-
ших руководителей «Детей 
войны» в крае. 

Мы уважаем и преклоня-
емся перед участниками во-
йны, но их сегодня в крае 
насчитывается уже менее 
тысячи человек. Из них 
лишь единицы в состоянии 
прийти в школы, учебные 
заведения, трудовые кол-
лективы, чтобы рассказать о 
событиях 75-80-летней дав-
ности. Эта задача постепен-
но ложится на плечи остав-
шихся в живых «детей вой-
ны» – еще вполне крепких, 
грамотных людей, испытав-
ших на себе все тяготы вой-
ны, сделавших все, что было 
в их силах, для восстановле-
ния разрушенного народно-
го хозяйства.

В Алтайском краевом от-
делении организации «Дети 
войны» поддерживают та-
кое направление, как вы-
пуск книг воспоминаний 
«детей войны». Их уже изда-
но около десяти, в том числе 
в Алтайском районе. Это в 
качестве положительного 
момента отметил в своем 
докладе и председатель Все-
российской общественной 
организации «Дети войны» 
Николай Арефьев.

Мы надеемся, что статус 
«дети войны», проект кото-
рого предлагался уже не раз 
на рассмотрение, наконец-
то будет принят Госдумой. 
Согласно этому проекту, та-
кими же льготами, как у 
тружеников тыла, будут на-
делены и «дети войны», чис-

ленность которых в стране 
около 9 миллионов человек.

В Алтайском крае их уже 
меньше 150 тысяч человек. 
Из них около 20 тысяч не 
имеют никаких льгот: они не 
ветераны труда, не инвали-
ды, они просто «дети войны», 
статус которых так до сих пор 
и не утвержден. При этом в 
России создан Фонд нацио-
нального благосостояния, на-
полняемый за счет бюджета, 
и сегодня там накоплено 13,8 
триллиона рублей. Неодно-
кратно депутаты предлагали 
использовать часть его 
средств для пенсионеров, но 
поддержки не получили.

 О положении пенсионе-
ров было сказано еще очень 
много, а итогом  встречи ак-
тива стало обращение к Пре-
зиденту страны об офици-
альном утверждении статуса 
«дети войны» на федераль-
ном уровне, принятое боль-
шинством голосов присут-
ствующих. 

С информацией о состоя-
нии дел в местном отделении 
«Детей войны» выступил ее 
председатель Петр Тырыш-
кин. Он напомнил, что на мо-
мент создания организации в 
ее рядах было три тысячи че-
ловек, сегодня осталось 1026. 
Из них 80% получили медали 
«Дети войны», церемонии 
вручения которых проводи-
лись практически ежемесяч-
но в присутствии учащихся. 
В основном все 24 первичные 
организации возглавляют 
«дети войны», самому «моло-
дому» из них 76 лет. Все пер-
вичные отделения активно 
работают с молодежью, со 
школами, с общественными 
организациями.

Как самому активному в 
крае отделению на съезде об-
щественной организации 
было принято решение вру-
чить Почетные грамоты Цен-
трального Совета «Детей во-
йны» активистам и председа-
телям первичных организа-
ций Алтайского района: П.А. 
Тырышкину (с флагом орга-
низации от Центрального 
Совета), В.В. Анисимовой, 
Б.Г. Неживых, С.С. Мазиной, 
В.Н. Зырянову, Н.В. Катае-
вой, Н.С. Вагнер, Е.В. Леон-
тьевой, А.В. Пономареву, 
Л.А. Куксиной (редакция га-
зеты «За изобилие»), М.И. 
Голубеву, С.С. Кузнецовой, 
С.М. Ротовой, А.Т. Головне-
ву, С.Г. Турушеву, С.А. Перя-
зеву, Л.И. Терских, Л.А. Кук-
синой (село Ая).

В завершение мероприя-
тия состоялся небольшой 
концерт, в котором прозвуча-
ли песни патриотического ха-
рактера в исполнении пред-
седателя краевого отделения 
«Детей войны» П.П. Понари-
на и артиста АКДЦ В.В. Фи-
липпова.

Для участников встречи 
хранитель музейных фондов 
В.А. Злобин провел экскур-
сию по музею и практически 
уже построенному во дворе 
музея аилу, торжественное 
открытие которого планиру-
ется в конце сентября этого 
года.

Для гостя из края была про-
ведена экскурсия по селу, по 
самым ярким и памятным 
местам, таким как Мемориал 
и аллея Славы, памятники в 
райцентре, «Биолит», «Хол-
могорье», конеферма, биат-
лонный комплекс, «Сердце 
леса», музей школы № 2.

Участников войны сменят их дети
Людмила КУКСИНА

Алтайский район

В Алтайском районном музее состоялось 
совещание с активом местного отделения 
Всероссийской общественной организации  
«Дети войны» с участием председателя ее краевой 
ячейки Петра ПОНАРИНА.

Поздравляем 
с юбилеем!

2 сентября 65-летний юбилей отметил
Константин Валентинович ЛИСИЦЫН

коммунист из Ключевского района

5 сентября юбилей отмечает
Зоя Макаровна ПЕТРОВА

коммунист из Тогульского района

6 сентября 30-летний юбилей отмечает
Евгений Владимирович МАЛАХОВ  
коммунист из Шипуновского района

6 сентября юбилей отмечает
Любовь Викторовна МАСЛИНА 

коммунист из Усть-Пристанского района

7 сентября юбилей отмечает
Надежда Петровна СМОЛИНА

коммунист из Змеиногорского района

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-

ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 

Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье бы-

ло крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за со-

циализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

В


