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кризиса

В условиях санкций
Как на Алтае развивают
импортозамещение и новые
технологии

Необычный взгляд на 12 июня
«красного блогера» и
координатора «Левого фронта»
Юрия КРАСИЛЬНИКОВА
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Очередная точка
«зеленой борьбы»

Барнаульские коммунисты выступили за благоустройство бульвара на улице Сиреневой
в Индустриальном районе.
июня депутаты КПРФ и активисты движения «За зеленый
Барнаул!» Сергей Пилюгин,
Владимир Громов, Кирилл Саидов
и Татьяна Грошева организовали
пикет в поддержку благоустройства бульвара на улице Сиреневой.
Активистам удалось собрать более
130 подписей под обращением к

13

главе города Вячеславу Франку.
Ранее бульвар участвовал в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», уверенно заняв третье
место. За благоустройство бульвара
проголосовало более 1600 человек.
По словам активистов, бульвар на-

ходится в ужасном состоянии. Тротуар требует ремонта, урны проржавели, а лавочки давно отслужили свой
срок. После того как общественники
начали здесь свою работу, с бульвара
стали вывозить мусор. Они намерены

добиваться того, чтобы городские
власти обратили внимание на зеленую зону и навели там порядок.
Читайте о других гражданских и
протестных акциях КПРФ и сторонников партии за прошедшую неделю:

>>> СТР. 2
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За памятник маршалу Жукову!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

9 июня в Барнауле на площади имени Г.К. Жукова
коммунисты провели пикет со сбором подписей
под требованием установки полноценного
памятника Маршалу Победы.
1999 году в Индустриальном районе Барнаула был установлен
памятный камень с надписью: «Здесь будет установлен памятник четырежды
Герою Советского Союза
маршалу Г.К. Жукову». Но

В

памятника нет до сих пор.
Борьбу за памятник коммунисты и активисты «зеленого движения» Юрий Красильников и Кирилл Саидов
начали со Дня Победы в
этом году, и за это время
суммарно было собрано

больше 400 подписей. Большинство барнаульцев поддерживают
инициативу.
«Проблема давно назрела и
перезрела», – считают местные жители. Ведь памятника нет уже 23 года несмотря
на обещания властей!

Полноценно жить,
а не выживать!

Общественники
объединяются
Соб. инф.

Соб. инф.

10 июня независимые
общественники Барнаула,
представляющие разные
инициативные группы по
решению городских проблем,
провели собрание, на котором
был создан Координационный
совет.

10 июня активисты КПРФ и движения «За новый
социализм» в Ключевском районе провели пикет
против роста цен и оптимизации медицины.

тремительный рост цен,
который возник почти с
самого начала года, прочувствовал на себе каждый
житель края, особенно отдаленных районов. Комментирует второй секретарь Ключевского райкома КПРФ Светлана Теймурова:
– Если обеспеченные и
вполне обеспеченные люди
терпимо относятся к росту
цен, то малообеспеченные
экономят на всем: на еде,
одежде, обуви. О тарифах на
коммуналку, ценах на уголь и
дрова и говорить не приходится. Люди придерживаются
такого принципа: сэкономь
на всем, но уголь и дрова заготовь, иначе будешь мерзнуть зимой! Чтобы посмотреть, как экономят люди на
еде, достаточно немного постоять у кассы любого магазина. Хорошо видно, какие
продукты и в каком количе-

С

стве покупают малообеспеченные. Лишь бы не купить
лишнего.
– Рост цен продолжается
уже несколько месяцев, но
никаких контрмер от правительства страны и края до сих
пор не последовало, – отмечает первый секретарь Ключевского райкома КПРФ Татьяна
Наймушина. – Молчит и законодательная власть. Прошли
две сессии краевого парламента. Но ни в апреле, ни в
мае правящее большинство
не решилось рассмотреть
этот кричащий вопрос. Обращаемся к председателю АКЗС
Александру Романенко и
председателю правительства
края Виктору Томенко: остановите рост цен! Люди ждут
от вас реальных действий!
Люди хотят полноценно жить,
а не выживать!
Вторая тема, которой был
посвящен пикет, не менее зна-

чимая и больная – продолжающееся сокращение младшего медицинского персонала в
больницах. Сокращают в Табунах, Кулунде, Ключах. Возмущаются те, которых сокращают, возмущаются те, которые остаются. Ситуацию, которая складывается в больницах в результате сокращения
санитарок, описали медработники Кулундинской, Ключевской и Табунской ЦРБ. В завершение собравшиеся обратились в краевое правительство: прислушайтесь к голосу
специалистов и жителей отдаленных районов! Решать накопившиеся финансовые проблемы за счет сокращения санитарок – непрофессионально! Ищите деньги, помогите
больницам финансово, усильте контроль за расходованием
средств. Иначе доживем до того, что медиков будут заносить в Красную книгу.

собрании приняли участие представители Ленинского
комсомола и движения «За зеленый Барнаул!». Общественные инициативные группы сформировались вокруг различных проблемных территорий города Барнаула.
Это озеро на улице Гущина, парк «Юбилейный», парк имени
Ленина, сквер около краевой библиотеки, площадь Сахарова,
Мизюлинская роща, микрорайон «Дружный». В качестве ориентира для активистов выступает парк «Изумрудный», который усилиями общественности удалось сохранить и благоустроить.
Ленинский комсомол представлял территорию Речного
вокзала и тему точечного строительства в городе. «Объединение общественников в формальную группу уже давно рассматривалось, – прокомментировал итоги собрания первый секретарь Барнаульского горкома комсомола Владислав Реттих.
– Новостные издания ежедневно пестрят темами произвола
властей и застройщиков в городе. На каждую такую “горячую
точку” приходится группа общественников. Теперь же мы попробуем объединить наши силы для общей борьбы за сохранение облика нашего замечательного города».

В
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Чистый город

Пресс-служба

Соб. инф.

Алтайского крайкома КПРФ

10 июня на очередном заседании бюро Алтайского
крайкома КПРФ обсуждали позицию партии
по поправкам в Устав края.
то был главный вопрос
повестки дня. Изменения в краевой Устав будут рассмотрены на ближайшей сессии АКЗС. По итогам
обсуждения
единогласно
принято решение их поддержать. Позицию партии прокомментировала первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова:
– После принятия ряда федеральных законов необходимо привести в соответствие с ними наш Устав, а
сделать это можно лишь двумя третями голосов всего Законодательного Собрания. А
без поддержки нашей фракции сделать это просто невозможно.
Несмотря на то что у КПРФ
есть ряд вопросов к содержанию законопроектов, коммунисты считают, что отклонение этих поправок принесет
жителям Алтайского края
больше проблем, чем пользы. Так как эта ситуация ри-

5 июня прошел Всемирный
день защиты окружающей
среды. Ленинский комсомол
принял участие в экологической акции «Чистый район –
в сердце моем», проведенной
при содействии организации
«Мусора. Больше. Нет» и Юлией
Доженковой.

Э

скует вылиться в политический кризис в регионе,
вплоть до роспуска Законодательного Собрания текущего созыва. А это тот сценарий, который больше всего
сейчас устроил бы «Единую
Россию», лишившуюся большинства в законодательном
органе края.
Также на бюро крайкома
коммунисты обсудили ход
подготовки к внеочередной
конференции Алтайского краевого отделения КПРФ и к избирательной кампании 2022
года. Подведены итоги меро-

приятий,
посвященных
100-летию со дня образования
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Принято решение о награждении орденом ЦК
КПРФ «За заслуги перед
партией» за многолетнюю
добросовестную общественную работу Ларисы Вильгельмовны Голубевой (первого секретаря Егорьевского райкома КПРФ) и Татьяны Митрофановны Пепеляевой (бывшего первого
секретаря Первомайского
райкома КПРФ).

естом проведения была выбрана территория за зданием ГУ МЧС по Алтайскому краю. Участники акции
раздельно собирали бумагу, пластик, металл и стекло
для их последующей утилизации как вторсырья. За четыре
часа было собрано около 80 мешков уличного мусора и
вторсырья.
Комсомольцы убеждены – нужно воспитывать в обществе
бережное отношение к природе, начиная в первую очередь с
себя!

М

Праздник для детей
Владимир БАЛАХНИН
г. Бийск

На выходных бийские
коммунисты и сторонники
партии организовали для детей
костюмированное
представление.

рганизатором выступила
активистка КПРФ и помощник депутата АКЗС
Анастасия Попова. Местом
проведения был выбран район
Лесозавода. В летний выходной день в уличном спектакле
с удовольствием приняли участие и взрослые, и дети.

О

Сама Анастасия Попова
пришла в гости к ребятам в
образе прекрасного ангела
и вместе с детьми победила
всех злодеев, которые по
сюжету становились ее друзьями.
Дети читали стихи, отгадывали загадки, плели ве-

нок для Чуда-Юда, стреляли
из лука и искали цветки для
Лешего.
Помощь в проведении
праздника оказали бийские
ролевики, среди которых был
замечен и депутат АКЗС Дмитрий Рождественский в образе Карабаса-Барабаса.
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В условиях санкций
Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Сегодня российская экономика испытывает
мощный санкционный удар из-за специальной
военной операции на Украине. Западные страны
во главе с США пытаются отрезать нашу страну
от новейших технологий и разработок, лишить
каких-либо возможностей для развития. Но это же
может открыть уникальные возможности для
отечественных Кулибиных, на разработки
которых раньше почти не обращали внимания.
Попробуем разобраться, так ли это на самом деле,
на примере инновационных алтайских
разработок.
а прошедшие несколько месяцев СМИ Алтайского края рассказали
о ряде достижений наших алтайских инженеров. Так,
барнаульское предприятие
«Энергосберегающие технологии» разработало доступный аналог инновационного
западного светильника. Его
презентация прошла на Западно-Сибирской железной
дороге в начале мая.
Это не просто светильник.
Его особенность – в инновационной оптической системе, которая расположена в
едином корпусе – легком,
крепком. И такой уличный
светильник значительно ниже по стоимости, чем западные аналоги.
Светодиодный светильник изготовлен полностью
из отечественных комплектующих и уже внесен в единый реестр российской радиотехнической продукции
Минпромторга.
А в конце марта группа
инженеров во главе с Александром Пашининым, гендиректором ООО «Морская
звезда», провела испытание
ветроаэратора на озере Большое Островное Мамонтовского района. За две недели
эксплуатации
установка
смогла размыть лед толщиной 70 см и площадью 14 кв.
м. Ветроаэратор показал высокую эффективность в обогащении водоема кислородом, причем в достаточно
жестких условиях.
Группа инженеров, участвующих в создании ветроаэратора: Валерий Штоль,
Анатолий Коростелев, Юрий
Скрыль – полагают, что при
запуске этой установки на
водоеме осенью, до наступления отрицательных температур и появления льда, в
течение всего холодного периода будет обеспечено обо-

З

гащение водоема кислородом.
На установку ветроаэратора в апреле этого года уже
получен патент. О ее значении для развития рыбной отрасли и в целом сельского хозяйства в Алтайском крае
рассказывают изобретатель
ветроаэратора
Александр
Пашинин и заместитель
председателя аграрного комитета АКЗС Вячеслав Лаптев:
– Обогащение воды кислородом зимой позволяет
сохранить рыбные ресурсы
водоемов, – говорит Александр Пашинин. – Это необходимо и для естественных,
и для искусственных водоемов. Принцип работы ветроаэратора в том, что он создает конвекционное движение
воды снизу вверх. За счет того, что донная вода теплее,
размывается лед, создается
большая площадь аэрирования. Большой плюс установки, что для ее работы не требуется электричество или
бензогенератор – все работает за счет силы ветра.
– У алтайской установки
ветроаэратора большие перспективы, – считает Вячеслав Лаптев, с ним солидарен
и начальник отдела водных
биологических
ресурсов
Минприроды края Сергей
Дегтярь. – Учитывая, что стоимость рыбы значительно
выросла, и рыба стала практически недоступной для
большинства населения. Но
это и создает проблему. Не
будет замора рыбы, как использовать эти биоресурсы?
Ведь у нас нет сегодня крупных рыбных хозяйств, которые могли бы отлавливать и
сортировать,
например,
мелкую рыбешку. Если я не
ошибаюсь, только озеро
Большое Островное в Мамонтовском районе ежегод-

но давало по 600 тонн рыбы,
а сейчас там отлов не производится.
Если в результате аэрации
рыба перестанет погибать,
плотность ее возрастет, она
станет мелкой, непригодной
для еды. Ее можно использовать только на корм скоту, а
для этого нужно изготовить
рыбную муку. Так ведь в Алтайском крае даже нет ее производства! Хотя в животноводстве она очень полезна.
Рыбную муку используют для
откорма птицы, свиней, коров за счет высокого содержания белка.
В общем, внедрение важной технологической новинки упирается в нашу производственную и сельскохозяйственную политику. Без планового отлова и переработки
рыбы, без крупных рыболовных хозяйств будет ли ветроаэратор пользоваться большим спросом? Вряд ли. А ведь
разработка перспективнейшая! Нужно просто менять
экономическую
политику,
чтобы подобные инновации
были востребованы.
Так помогут ли санкции в
развитии отечественных инноваций и технологий? Без
внятной производственной
политики, без четкого стратегического планирования и
финансирования со стороны
исполнительной власти это
само собой не произойдет,
убежден заместитель председателя Алтайского краевого
Законодательного Собрания
Юрий Кропотин:
– Работа наших Кулибиных
будет иметь лишь точечный,
но не массовый характер, если не поменяем производственную политику. Также
отечественным техническим
разработкам мешает чрезвычайная
бюрократизация.
Изобретатели,
например,
создают трактора, самодель-

Запуск ветроаэратора на озере Большое Островное
Мамонтовского района. Март 2022 года.

Незамерзающая майна, образовавшаяся в результате работы
ветроаэратора.
ную технику, но зарегистрировать с нынешним законодательством эти новинки
практически
невозможно.
Получается,
большинство
этих разработок существуют
нелегально. Раньше был журнал «Юный техник», например, все новейшие достижения пропагандировали, они
«уходили в народ», копировались. Сейчас этого нет.
Нет у нас и стимулов для
развития
рационализаторских идей на производстве.
Раньше, если рабочий или
инженер предлагал какую-то
идею, то он обязательно по-

ощрялся, получал премию.
Работал институт не только
материального, но и морального поощрения: вручались
благодарности,
почетные
грамоты, медали, человек попадал на Доску почета. Сегодня, при господстве частного
производства,
фактически
отсутствует система поощрения
рационализаторских
идей. В общем, нужно срочно
менять законодательство в
интересах развития промышленности и новых технологий, а не ждать у моря погоды, надеясь, что «санкции
нам помогут».
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Рекомендовали новые тарифы
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

14 июня состоялось заседание фракции КПРФ
в Госдуме, на которую был приглашен министр
природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Мария Прусакова задала ему вопрос о «мусорной
реформе» для селян.
еречень проблем, которые курирует данное министерство, поистине неисчерпаем и вызывает множество вопросов у наших избирателей. Поэтому было очень
важно понять, как исполнительная власть собирается расставлять приоритеты в своей
работе.
Так, министр сообщил депутатам, что получение лицензии
на добычу полезных ископаемых, это, прежде всего, огромная ответственность. Но при
этом обозначил, что многие организации воспринимают добычу как свое личное весьма
прибыльное дело, и ничего с
таким походом поделать нель-

П

зя – у министерства «нет для
этого полномочий». Но надо
пересматривать подходы по
выдаче лицензий недобросовестным организациям.
Но главной темой выступления Александра Козлова была:
«Вода – это жизнь!». Нефть и
газ – хорошо, но без воды жизнь
невозможна. Это было понятно
всегда, но вот, увы, кроме понимания этой истины, ничего
существенного в этом направлении не делалось. Может чтото наконец будет меняться после 142 новых санкционных
ограничений?
Депутаты-коммунисты задали несколько вопросов разной
тематики: о «мусорной рефор-

ме» и вырубке национальных
парков, о пожарах, полыхающих в Сибири, о доле каждого
гражданина от добычи недр и
многие другие.
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат
Госдумы Мария Прусакова обратила внимание на несправедливость реализации «мусорной реформы» для селян:
– Учитывая, что почти половина населения Алтайского
края живут в сельской местности, перед ними остро стоит
сейчас проблема утилизации
мусора. Существующий порядок не учитывает сельскую
специфику, когда большая
часть отходов утилизируется

на месте в виде удобрений или
корма для животных, либо
просто сжигается в банях.
Фактически весь мусор, который остается, – это зола. Зола
же является сейчас классом отходов, который подлежит утилизации совсем на других полигонах. И сельские жители
оказываются в ситуации, когда они оплачивают услуги, которые им не оказывают. Рассматривает ли министерство
возможность пересмотра тарификации для села? Чтобы
люди платили, не исходя из количества прописанных или зарегистрированных, а исходя
исключительно из объема услуг, которые им оказываются.

Курьеры – тоже люди!

Прозвучал такой ответ
от заместителя министра
Дмитрия Тетенькина, который курирует это направление в работе министерства природных ресурсов и
экологии:
– В соответствии с законодательством нормативы
устанавливаются в субъектах Российской Федерации.
Мы изучили ваш вопрос и
понимаем, что есть здесь,
скорее всего, ошибка – в выполнении полномочий субъекта. Поэтому рекомендовали правительству Алтайского края пересмотреть нормативы. Обязательно проследим за этим процессом.

Алексей КРАСОВСКИЙ
dailystorm.ru

Профсоюз «Курьер» и КПРФ вступятся
за пострадавшего в ДТП с Сергеем Мироновым.
равозащитники проследят, чтобы виновный
был наказан, а пострадавший получил компенсацию. Поможет им депутат Евгений Ступин.
В центре Москвы автомобиль лидера эсеров Сергея Миронова сбил доставщика еды.
Профсоюз «Курьер» уже выясняет личность пострадавшего.
Если его работодатель откажется выплачивать страховку, профсоюз даст ситуации широкую
огласку и даже привлечет товарищей из КПРФ. Сотрудничающий с «Курьером» депутат
Мосгордумы Евгений Ступин
готов проверить законность
расследования ДТП. А если вина Миронова будет доказана,
то коммунист обратится к соратникам в Госдуме, чтобы те
обличили виновника с высокой трибуны.
Оргсекретарь
«Курьера»
Максим Шульгин объяснил
Daily Storm, что ситуация с поиском пострадавшего осложняется непростыми отношениями между профсоюзом и фирмами-доставщиками. Организация много раз пыталась вый-

П

ти на связь с Delivery Club,
«Самокатом», «Яндекс.Едой» и
«Яндекс.Лавкой», чтобы уладить тот или иной трудовой
конфликт. Однако не все фирмы готовы сотрудничать, говорит Шульгин.
«Мы решили, что будем следить за ситуацией. Много курьеров жаловались, что им часто не выплачивается страховка. В этом случае это важно. У
человека травмирована нога,
он на несколько месяцев выпал
из работы, особенно если передвигается на велотранспорте.
Ситуация громкая, и нельзя
оставлять это», – продолжил
Шульгин.
После выяснения личности
потерпевшего «Курьер» обещает следить за выполнением
«Яндексом» и их страховой
фирмой обязательств помощи
работнику. В своем сообщении
«Подъему» компания напомнила, что партнеры сервиса застрахованы на сумму до двух
миллионов рублей. Однако
оргсекретарь «Курьера» Максим Шульгин считает, что вряд
ли компания выплатит полную
компенсацию.

«Часто бывает, что многие
курьеры не застрахованы. Есть
аффилированная компания у
«Яндекса», и через нее страхуют курьеров, но не всех. А многие застрахованные жалуются,
что не могут дождаться страховых выплат по полгода. И некоторые берут и забивают на
это», – отмечает представитель
профсоюза.
В «Курьере» полагают, что
нужно решать проблему глобально, а именно – менять
подход компаний-доставщиков к системе тарифов и штрафов. По мнению Шульгина,
фирмы хотят сэкономить на
чем-то, и первыми под раздачу
попадают именно работники,
которым снижают тарифы за
доставку и меняют систему
оплаты.
«Если раньше делали ставку
за заказы, то сейчас ее понижают и делают поблажки в виде
тарификации за километры до
ресторана. Но мы знаем, что
курьеры, ожидающие заказ,
стоят у ресторанов и километража никакого нет. А приложения выдают заказы курьерам, которые находятся ближе.

Это такая лазейка, где можно сэкономить, – изложил
суть проблемы оргсекретарь
«Курьера». – Еще часто приложение показывает курьеру
время намного меньшее, чем
реально необходимо для доставки. Потому что логистика
не отрегулирована. А ведь
деньги можно было потратить
на специалистов по улучшению приложения».
Из-за этих обстоятельств курьеров во время работы занимает лишь одна мысль: как быстрее доставить посылку, чтобы сделать больше заказов в
день. Вполне возможно, что так
и было в случае с ДТП, в которое попал Сергей Миронов. Кто
виноват – его водитель или курьер, пускай решает ГИБДД,
считает Шульгин.
Если ситуация будет развиваться не по справедливости,
то в «Курьере» обещают привлечь товарищей из других
профсоюзов, в частности из
«Платформы солидарности».
Также при необходимости подключат членов КПРФ разного
уровня, давно имеющих контакты с «Курьером».
Депутат от КПРФ в Мосгордуме и адвокат Евгений Ступин
узнал об обстоятельствах ДТП в
СМИ. Ознакомившись с публикациями в прессе, он предполо-

жил, что, скорее всего, ответственность за происшествие
лежит на водителе Миронова.
В случае если водитель допустил наезд, находясь под давлением Сергея Миронова, а сам
депутат попробует подключить
связи для решения проблемы,
Ступин готов обратиться за
поддержкой к коллегам из Госдумы.
«Если будут со стороны правоохранительных
органов
какие-то незаконные действия.
Не только по просьбе «Курьера». Если ко мне обратятся, конечно, окажу помощь. Профсоюзу «Курьер» я и ранее старался, насколько мог, помогать.
Так что никаких проблем нет, –
заверил депутат МГД, отметив:
– Могу попросить прокурора
осуществить проверку в случае,
если есть данные, указывающие на незаконность действий
со стороны правоохранительных органов. Если, предположим, кто-то укрывает какие-то
факты или принимает заведомо незаконные решения».
Ступин считает недопустимым, чтобы кто бы то ни было,
пользуясь своим должностным
положением, избегал ответственности за совершенное
правонарушение, «будь то депутат Миронов или какой-либо
другой депутат».
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Орудие охоты на ведьм
По материалам
«Красной линии»

В КПРФ заявили, что закон об иноагентах может
использоваться против оппозиции. Этот закон
может стать «орудием охоты на ведьм», заявил
депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков.
адо было бы побеспокоиться о том, чтобы
этот закон не превратился в орудие «охоты на
ведьм», в средство борьбы с
конструктивной
российской оппозицией», – сказал
Юрий Синельников, выступая на пленарном заседании Государственной Думы
при обсуждении в первом
чтении законопроекта «О
контроле за деятельностью
лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Представитель
КПРФ
подчеркнул, что фракция
«всегда полагала и полагает, что статус так называемого иностранного агента в
Российской Федерации необходим», однако соответствующее законодательство
нуждается в совершенствовании.

«Н

Юрий Синельщиков обратил внимание на мнение ряда юристов и политиков о
том, что статус иностранного агента юридическое и физическое лицо «должно при-

обретать не по решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации
некоммерческих организаций и общественных объединений (Минюст РФ), как это
установлено в действующем
законе и как предлагает законопроект, а по решению
суда». Он отметил, что можно было бы согласиться «на
включение в соответствующий реестр по решению
Минюста РФ лишь тех лиц,
которые сами заявили о намерении действовать в качестве иностранного агента».
Парламентарий подверг
критике использование в
законопроекте
понятия
«иностранная поддержка»,
которое является, по его
словам, «весьма расплывчатым». «По смыслу документа такой поддержкой
будет являться в том числе
перечисление на счет юридического или физического лица денежной суммы в
размере 10 рублей», – ска-

зал он. «К тому же, – продолжил Юрий Синельщиков, – «существующее в законодательстве
понятие
‘‘представление помощи в
иных формах’’ делает этот
документ абсолютно неопределенным,
дозволяя
‘‘награждать’’
званием
‘‘иностранный агент’’ кого
угодно».
Представитель КПРФ обратил особое внимание на
то, что под предлогом необходимости
усиления
контроля за функционированием иностранных агентов «делается попытка учредить тотальный государственный контроль за деятельностью всех юридических лиц». «Пункт ‘‘а’’ ч. 9
ст. 9 законопроекта предполагает наделить Министерство юстиции РФ правом запрашивать у органов управления любых
юридических лиц их распорядительные документы. Делаться это будет независимо от наличия ин-

формации о каких-либо
правонарушениях, а просто потому, что так захотел контролирующий орган», – пояснил он.
Кроме того, как следует из
выступления Юрия Синельщикова, применение закона
в случае его принятия может
быть использовано для ограничения политической и общественной
деятельности.
«Согласно
законопроекту,
физическое лицо, включенное в реестр, не может замещать должности государственной и муниципальной
службы, быть членом избирательной комиссии, участвовать в избирательных кампаниях в любых формах», – сказал парламентарий.

«Теперь нет необходимости
организовывать
спецоперации по выявлению у оппозиционеров зарубежных счетов (П.Н.
Грудинин) либо проводить
громоздкую
спецоперацию под названием ‘‘охота
на лося’’ (В.Ф. Рашкин).
Достаточно на счет такого
политика перечислить незаметную для него денежную сумму, которую затем
‘‘обнаружит’’ Минюст, и
политик уже не политик»,
– объяснил Юрий Синельщиков.
По итогам голосования
за изменения в закон об
ино-агентах
фракция
КПРФ единственная голосовала против.

ДЭГ уже в Сибири
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

Стало известно, где в этом году на выборах будет
использована технология дистанционного
электронного голосования, которая уже была
продемонстрирована на выборах в Мосгордуму
и Госдуму в 2019 и 2021 годах.
та система позволяет
«напрягать» бюджетников голосовать за нужных кандидатов прямо на рабочем месте. Результаты, которые показывает эта технология, действительно впечатляют.
Так, например, на выборах
в Госдуму в том году провластные кандидаты взяли все одномандатные округа в Москве,
несмотря на то, что по результатам очного голосования они

Э

выигрывали только в семи московских округах из шестнадцати. На всех остальных уверенно лидировали кандидаты,
поддержанные «Умным голосованием», многие из которых
были коммунистами.
Все они проиграли, десятки
тысяч голосов были выброшены в урну, а Госдума утратила
шанс стать площадкой для открытой дискуссии.
На этот раз заявки на участие в электронном голосова-

нии подали семь регионов.
Система ДЭГ будет применяться на выборах в Калининградской, Новгородской, Томской и
Ярославской областях, на дополнительных выборах депутата городской думы Калуги, на
выборах депутатов Курского
городского собрания и на выборах депутатов Псковской городской думы.
В этом году в Томской области пройдут выборы губернатора и результат с использовани-

ем системы ДЭГ даже не стоит
загадывать, он очевиден. Здесь
важно другое. Сегодня ДЭГ используется на выборах в Томске, а завтра будет по всей Сибири. Так с каждым годом выборы в России становятся все
менее конкурентными и, как
следствие, теряют свою роль.
В Барнауле выборы в Горду-

му будут объявлены уже 17 июня. Возможно, для нас всех это
будут последние конкурентные
выборы. Последний шанс прямым и честным способом избрать своих кандидатов или хотя бы заставить партию власти
понервничать, ведь пока в их
рукаве нет такого козыря, как
ДЭГ.
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Праздник политического кризиса
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
г. Барнаул

Многие на прошлой неделе писали о Дне России
(от слова «день», конечно, но находились
и говорившие о доньях). Писали разное –
от истории даты 12 июня до откровенного
патриотического угара без идей и смыслов,
просто «Россия! Ура!» и все тут. Так кончилась
неделя. Но я хотел бы вернуться к ее началу.
А в начале недели в ряде средств массовой
информации и пабликов в соцсетях обсуждался
возможный политический кризис в Алтайском
крае.
ело в том, что в понедельник на аппаратном совещании в Алтайском краевом Законодательном Собрании обсуждали повестку будущей
сессии, на которой должны
быть приняты изменения в
Устав Алтайского края.
Для правки Устава края
нужны две трети голосов
депутатов АКЗС. По численному составу Заксобрание состоит из 68 депутатов, они разошлись по пяти
фракциям: ЕР – 31, КПРФ –
24, СР – 5, ЛДПР и комроссы – 4. Как видим, большинства у единороссов
нет. Однако для принятия
краевых законов достаточно 35 голосов, и ЕР кооперируется с другими фракциями, у КПРФ не хватает
голосов, чтобы заблокировать решение. А вот в случае с Уставом края коммунисты смогут заблокировать изменения, так как
имеют более трети всех
мандатов. И вот вокруг
этой возможности и начались в начале недели обсуждения в соцсетях и традиционных медиа.
Изменения в Устав продиктованы
федеральным
законодательством. Ну не
может Устав края противоречить Конституции РФ и
другим законам России. А
если краевые законы противоречат федеральным, то
последние имеют высшую
силу. Так устроена Федерация. Именно это устройство предложено было Лениным для РСФСР, а затем
и для СССР. Кстати, именно
годовщину принятия Декларации, которая провозгласила верховенство законов России над законами
Советского Союза, и отмечали 12 июня. Но вернемся
в край.
В рамках политических

Д

дискуссий
наибольший
интерес, естественно, привлек самый экстремальный случай – роспуск
АКЗС. Как это возможно.
Если депутаты КПРФ упираются и на этой сессии
изменения в Устав не принимаются, то прокурор
края протестует и обязует
Заксобрание принять их
на следующей сессии. Если
и этого не происходит, то
уже Алтайский краевой
суд потребует от АКЗС принять
новую
редакцию
Устава. А если и этого не
произойдет, то начинается
процедура роспуска краевого парламента.
И вот тут есть ряд вопросов. Почему, собственно,
КПРФ должна быть против? Кто пострадает, а кто
выиграет при таком варианте развития событий?
Кому и зачем это надо?
Среди
изменений
в
Устав края есть норма о
том, что губернатор сможет в любой момент любого главу района и города
отправить в отставку, не
глядя на то, каким образом главу избрали. Хотя на
майской сессии процедуру
отзыва самого губернатора упразднили, изменив
Кодекс края о выборах. И
это при том, что для участия в выборах губернатора нужны подписи муниципальных депутатов и
глав – так называемый муниципальный фильтр. То
есть теперь все главы, если
захотят остаться на своем
посту, будут отдавать свои
голоса за нужных губернатору кандидатов (как за
основного кандидата, так
и за номинального соперника). Да и вообще, норма
отставки глав подрывает
и без того ослабленное
местное самоуправление.
КПРФ против такого изме-

нения как на федеральном
уровне, так и на региональном. И партия свою
позицию будет заявлять.
Другой вопрос, насколько
далеко КПРФ может зайти
в этом?
Если запустить вариант
с политическим кризисом,
то пострадают прежде всего жители Алтайского края
– нам придется жить
какое-то время без АКЗС, а
потом потратиться на выборы. Еще пострадают
лично председатель АКЗС
Александр Романенко и
вице-губернатор Денис Губин. Может быть, еще ряд
единороссов – три-пять,
может, и десяток. Но глобально ЕР не пострадает.
А вот выиграть от этого
«Единая Россия» может.
Во-первых, обвиняя КПРФ
и оппозицию в целом в политическом кризисе, а вовторых, от того, что выборы в АКЗС теперь не будут
проходить в то же время,
что и в Госдуму. Явка
на выборы федерального
уровня всегда выше, а у ЕР
есть свой подконтрольный
электорат, который придет
и проголосует, обеспечивая большинство единороссам. В-третьих, выборы
в АКЗС могут совпасть с
выборами
губернатора
(они пройдут в 2023 году).
И если для участия в первых выборах ряду партий
не нужен сбор подписей,
то на выборы главы региона у власти есть все возможности не пускать любого из оппозиционных
кандидатов (муниципальный фильтр, но тут все зависит от результатов выборов этого года в органы
местного
самоуправления). И тут уже ряд избирателей может отвернуться от тех партий, кандидата от которых не будет на

ЦИТАТА

Россия – страна вечной
беременности. Все время что-то
происходит, но ничего не случается.
Один из законов русской жизни –
это вздыхание или поползновение
добра, но – завтра. И всем скопом,
вместе. Сегодня – какой смысл мне
одному быть добрым, когда кругом
все злые?
Мераб
МАМАРДАШВИЛИ,
из книги
«Психологическая топология пути»
выборах губернатора.
Оппозиции
придется
приложить на порядок
больше усилий, чем единороссам. Выходит, роспуск
АКЗС, где у ЕР нет большинства, на руку только
партии власти. И новый
праздник политического
кризиса коммунисты ей не
подарят.
Напротив,
приложив
усилия краевой партийной
организации и лево-патриотических
организаций,
КПРФ попытается развить
успех прошлого года в муниципальной избирательной кампании и лишить
«Единую Россию» большинства в городских думах
и районных советах на Алтае. Стоит напомнить, что
это будут самые масштабные муниципальные выборы в России — будут замещены почти шесть тысяч
мандатов. От успеха в этой

кампании зависит ход губернаторской
кампании
следующего года. КПРФ
идет на эти выборы большой командой совместно с
движениями «За новый социализм», «Левый фронт» и
другими. Предварительные
договоренности об участии
кандидатов этих движений
уже достигнуты, работа на
округах идет. В краевой
столице лево-патриотической оппозицией разработана программа КПРФ на
выборах в Барнаульскую
городскую
Думу.
Само
выдвижение
кандидатов
и утверждение программы
пройдет на Алтайской краевой конференции КПРФ в
начале июля.
Победа на муниципальных выборах даст куда более крутой поворот в развитии, чем досрочные выборы краевого парламента!
Так победим вместе!
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ЗНАЙ НАШИХ!

17 июня 2022 г.

Лучший молодой ученый

Пресс-служба

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

Студент юридического факультета Алтайского
филиала РАНХиГС, первый секретарь
Барнаульского горкома комсомола Владислав
Реттих стал победителем международного
конкурса «Лучшие молодые ученые СНГ – 2022»,
организованного ассоциацией «Общенациональное движение “Бобек”».
частие в конкурсе приняли 45 студентов, магистрантов и аспирантов
из Казахстана, России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Алтайский филиал РАНХиГС представил Владислав
Реттих с научной работой
«Вопросы нормативно-правового регулирования культурного наследия России», кото-

У

рая была опубликована в специальном
международном
книжном издании Содружества Независимых Государств.
Церемония
награждения
прошла в столице Республики
Казахстан – городе НурСултане, в Доме министерств.
Владислав награжден дипломом I степени и медалью «Лучший молодой ученый СНГ –
2022».

Студент-комсомолец
на
протяжении всего времени обучения в академии активно занимается научно-исследовательской работой, успешно
принимает участие в различных конкурсах. Сфера научных
интересов Владислава обширна, но последние темы касаются необходимости сохранения
советского монументально-декоративного искусства.

Новые тарифы

Поздравляем!

По материалам tolknews.ru

9 июня 85-летний юбилей отметил

Анатолий Галеевич АХМЕТОВ

В регионе установлены предельные тарифы
на последующее полугодие – с 1 июля 2022 года
для жителей Алтайского края изменится плата
на вывоз мусора и на сжиженный газ. Также
вырастет в цене электроэнергия и отопление.
овые розничные цены
на сжиженный газ начнут действовать с 1 июля 2022 года, сообщает Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Тарифы на газ в баллонах
без доставки до потребителя
(с газонаполнительной станции) – 34,37 руб./кг;
в баллонах с доставкой до
потребителя – 50,82 руб./кг;
в баллонах с места промежуточного хранения (склада)
– 41,3 руб./кг;
из групповых газовых резервуарных установок – 33,41
руб./кг или 78,85 руб./куб.м.
Также с 1 июля вырастут
тарифы по обращению с ТКО
– для разных зон они будут
свои:
для Барнаульской зоны

Н

(для жителей многоквартирных домов и частного сектора) – 68,34 и 70,66 рублей соответственно; Рубцовской зоны – 68,51/70,83 руб.; Каменской – 41,55/42,96 руб.; Славгородской – 63,07/65,21 руб.;
Алейской – 55,8/57,69 руб.;
Бийской – 56,4/58,32 руб.;
Заринской зоны – 53,89/53,72
руб.
Электроэнергия. Для городского населения, которое не
имеет электрические плиты,
цены изменятся с 4,50 до 4,68
рублей/кВтч. Для тех, кто
имеет плиты, – с 3,67 до 3,81
рублей/кВтч.
Тариф для сельского населения поднимется с 3,52 до 3,66
рублей/кВтч и на столько же
для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческие объединений граждан.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

16 июня юбилей отметила

Пава Кузьминична БЕЛОУСОВА
ветеран партии из Топчихинского района

А у гаражных кооперативов,
владельцев погребов, учреждений исполнения наказания и
религиозных организации –
с 4,50 до 4,68 рублей/кВтч.
Отопление. В Барнауле,
Рубцовске и Бийске повышается тариф. В этом году для
жителей Барнаула цена повысится на 136 рублей, или 6,6%.
Тариф за гигакалорию с 1 июля составит 2 241,44 рубля
(было 2 105,44 рубля).
В Рубцовске стоимость тепловой энергии поднимется до
2 364, 43 рубля за «гигу», рост
составит 4,3%.
В Бийске тариф рассчитывают исходя из уровня инфляции
плюс 3%. Так, с 1 июля тариф
на отопление повышается на
135 рублей, или на 7,3%, и составит 1 982,11 рубля за гигакалорию.
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17 июня 35-летний юбилей отмечает

Дмитрий Сергеевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
депутат фракции КПРФ в АКЗС
19 июня 55-летний юбилей отмечает

Вячеслав Юрьевич ПОЧАТОВ
депутат фракции КПРФ в АКЗС,
бывший первый секретарь
Бийского горкома КПРФ
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,
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