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Иванович   родился 14 ок-
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КПСС. В 1985 году стал депу-
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До 1991 года работал пред-
седателем исполкома сельсо-
вета. В 1993 году вступил в 
КПРФ, в 2011 году избран 
депутатом районного Сове-
та, с 2013 года стал первым 
секретарем городского отде-
ления КПРФ в Алейске.
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–Р одился я в Топчихе в 
1950 году. Как все 
ребятишки, пошел в 

школу, пионером был, комсо-
мольцем, все по порядку. Потом 
– учеба.

— А где учились? Вы,  ес-
ли не ошибаюсь, педагог 
по образованию?

— Начал учиться в Каменском 
педагогическом училище, затем 
Горно-Алтайское, потом Руб-
цовское, филиалы, и в итоге Но-
восибирская партийная школа.

— В Новосибирской пар-
тийной школе вы уже учи-
лись как будущий партий-
ный работник?

— Да, и по ее окончании по-
лучил диплом с правом препо-
давания истории.

— А когда вступили в 
партию? Вы ведь вступили 
в уже достаточно зрелом 
возрасте.

— В январе 1982 года я при-
ехал в Топчиху  в гости к роди-
телям. Вечером за семейным 
столом, беседуя о разном, кос-
нулись и темы жизни страны, 
новых веяний, перемен  в эко-
номике, политике. Разговари-
вали долго, спорили... вдруг 
отец прервал беседу и с таким 

проницательным, с прищуром, 
взглядом  спросил: «А ну-ка, 
парень, говори начистоту, что 
надумал? А то, я гляжу, ты все 
вокруг да около ходишь». Я от-
ветил: «Хочу вступить в ряды 
КПСС!». Молчание затяну-
лось, а потом  спокойно, без 
полемики, сказал: «Ну что же, 
если ты продумал все, а глав-
ное,  осознал умом  и сердцем,  
зачем ты идешь в эти ряды, – 
дело доброе». В марте я подал 
заявление в первичку. Так стал 
кандидатом, а в 1983 году ме-
ня приняли в члены КПСС. При-
нимал тогда меня  первый се-
кретарь Алейскго ГК КПСС  
Анатолий Яковлевич ПРИ-
МИН.

— Как оцениваете 
жизнь в СССР? Какой пе-
риод назвали бы лучшим 
в жизни?

— В советский период – это 
была поистине власть наро-
да(!), сейчас же власть  капи-
тала при многопартийной си-
стеме. Наилучшим  периодом 
жизни считаю  1965–1985 го-
ды. Нашему поколению 1945–
1950 годов, прожившему до-
брую часть советского перио-
да,  есть что и  с чем сравни-

вать: это были годы подъема, 
всестороннего развития.

— А дальше, в 1990-е? 
Что побудило вернуться в 
партию?

— Я был коммунистом и 
остался. Я был убежденным 

коммунистом, и никаких 
перекрашиваний или 

изменений в убеждени-
ях у меня не было. 

— Что было 
дальше? Чем за-
нимались после 
распада СССР?

НА ПЛЕНУМЕ 
КРАЕВОГО 
КОМИТЕТА
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ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ АЛТАЙСКОГО 
КРАЙКОМА КПРФ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ИТОГАМ XVII СЪЕЗДА КПРФ

июля состоялся Пленум крайкома КПРФ, основной вопрос 
которого был посвящен итогам XVII Съезда КПРФ. По тра-
диции Пленум начался с вручения партийных билетов не-

давно принятым в партию коммунистам. Молодой коммунист из 
Рубцовска Инна КОРОТКОВА, продолжившая партийную дина-
стию, прочла собственные стихи, посвященные партийному билету. 

С докладом об итогах XVII Съезда КПРФ и задачах Алтайского 
краевого отделения КПРФ по выполнению его решений выступила 
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария ПРУСАКО-
ВА. В своем выступлении Мария Николаевна подробно останови-
лась на тех направлениях работы партии, которым уделено самое 
пристальное внимание в Политическом отчете ЦК КПРФ Съезду.  

В прениях по докладу выступила председатель Алтайской крае-
вой контрольно-ревизионной комиссии Галина МОИСЕЕВА, уча-
ствовавшая в работе XVII Съезда КПРФ. Галина Владимировна от-
метила, что в вопросе подготовки кадров, обсуждавшемся в ходе 
работы Съезда, особое внимание нужно обратить на кадры для 
контрольно-ревизионных комиссий, так как для работы в кон-
трольных органах нужна особая подготовка. «В докладе предсе-
дателя ЦКРК КПРФ Николая ИВАНОВА, – отметила Галина Влади-
мировна, – перед контрольно-ревизионными органами партии по-
ставлены задачи руководствоваться ленинскими определениями 
партийного контроля, обозначенными в работах «Как нам реорга-
низовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше» и других. Эти ра-
боты до сих пор не теряют актуальности. Необходимо, во-первых, 
чтобы контрольные органы содействовали решению задач охраны 
единства рядов Компартии, укрепления партийной дисциплины. 
Во-вторых, главной опорой партийного контроля должны стать ши-
рокие партийные массы, а сам контроль должен развивать их энер-
гию и инициативу. Контроль должен предаваться широкой огласке 
среди партийного актива, а коммунисты – видеть его результаты. 
Все это имеет большое воспитательное значение».

Делегат Съезда, первый секретарь Баевского райкома КПРФ 
Вячеслав ХАЙДУКОВ поделился своими впечатлениями о его ра-
боте: «Лично мне было полезно и познавательно послушать высту-
пления наших сибиряков: мэра Новосибирска Анатолия ЛОКТЯ и 
губернатора Иркутской области Сергея ЛЕВЧЕНКО. Они приво-
дили конкретные цифры социально-экономического развития сво-
их регионов. Например, в Иркутской области достигнуты значи-
тельные успехи в развитии аграрного сектора. В Новосибирске 
много сделано в плане улучшения дорог».

Руководитель Спортклуба КПРФ при краевом комитете, моло-
дой коммунист Матвей ТАРАНТУЛ обратил внимание на то, что ис-
полнение решений Съезда по работе с молодежью невозможно 
без налаживания системности в этом направлении: «На сегодняш-
ний день в работе с молодежью много внимания уделяется единич-
ным акциям (праздники, соревнования и т.д.). К сожалению, прак-
тически все эти акции еще и приурочены к избирательным кампа-
ниям. Мы же сейчас вместе с комсомолом начинаем развивать 
долгосрочные проекты – спортивные, образовательные и др. Толь-
ко так можно наработать базу сторонников и вести среди них аги-
тацию. За полгода группу сторонников мы сформировали вокруг 
Спортклуба КПРФ, а два человека даже вступили в партию».

Секретарь по идеологии Алтайского крайкома КПРФ Дарья ЗУ-
ЛИНА рассказала о значении проекта «Народная законодатель-
ная инициатива» в формировании базы сторонников КПРФ и вы-
страивании избирательной кампании: «Только то, что мы обозна-
чили проведение процедуры народной инициативы, вызвало лихо-
радочную реакцию краевого руководства. Они начали смотреть 
закон о народной инициативе и якобы нашли несоответствия фе-
деральному законодательству. Эти несоответствия были устране-
ны. Только инициаторы изменений оказались невнимательны – те-
перь измененный закон противоречит Уставу края, и большинство 
АКЗС вынуждено будет править и его. И вся шумиха вокруг этого 
нам только на руку – мы выступаем защитниками народных инте-
ресов, а власти в этом открыто противодействуют».

По второму вопросу «О ходе подготовки к избирательной кам-
пании по выборам в местные органы власти Алтайского края 10 
сентября 2017 года» секретари местных комитетов и начальники 
избирательных штабов получили ответы на сложные вопросы, ка-
сающиеся оформления документов и выдвижения кандидатов. По 
вопросу выступили первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария ПРУСАКОВА и представитель КПРФ в избирательной ко-
миссии Алтайского края Андрей КРИВОВ. 

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ 
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Товарищи! В Политическом 

докладе дан критический ана-
лиз основных процессов на 
планете в целом и в нашей стра-
не в частности. Процессы эти 
определяются системным кри-
зисом капитализма. Этот глубо-
чайший кризис порождает не-
стабильность и грозит новой 
мировой войной. В своих ны-
нешних формах данный кризис 
– прямое порождение неолибе-
рализма. С его результатами 
мы ежедневно сталкиваемся в 
окружающей нас жизни, в том 
числе и в нашем крае. Это деин-
дустриализация, развал ин-
фраструктуры, рост цен и тари-
фов, урезание льгот, безрабо-
тица.

В условиях нарастающего 
кризиса съезд ставит перед на-
ми новые задачи, конкретизи-
рует и расставляет акценты в 
старых. 

Рабочий класс

Рабочий в рядах партии – 
это проводник влияния в трудо-
вых коллективах и наиболее яр-
кий показатель степени этого 
влияния. Доля рабочих в алтай-
ском отделении за последние 
два года сократилась почти на 
200 человек. Улучшения, как 
мы видим, нет. Общего влияния 
на рабочий класс явно недоста-
точно. Следует признать вслед 
за Г.А.ЗЮГАНОВЫМ, что в 
этом вопросе мы еще в начале 
пути. Нельзя сказать, что рабо-
та не велась нами вовсе. За 
долгие годы одних листовок на 
проходных предприятий было 
роздано десятки, если не сотни 
тысяч. КПРФ долгое время пы-
талась поддерживать очаги 
протеста на этих предприятиях. 
Результат неутешителен. Нужно 
корректировать подход к рабо-
те с трудящимися, искать новые 
формы. Ведь рабочий класс с 
точки зрения его коренных ин-
тересов – наша социальная ба-
за, и достучаться до него – 
кровная необходимость, залог 
движения вперед.

Основным направлением в 
«рабочем вопросе» должна 
стать защита интересов трудя-
щихся перед эксплуататорами 
и государством. Если рабочий 
пока далеко не всегда готов 
встать на борьбу – наша задача 
помочь ему. Не сделать все за 
него, а именно помочь. Убедить, 
научить.

С рабочим вопросом взаи-
мо-связана профсоюзная дея-
тельность. В профсоюзном дви-
жении сегодня главенствует 
прорежимная Федерация неза-
висимых профсоюзов. Съезд 
ставит нам задачу работать да-

же внутри этой структуры, дабы 
не оставить «рабочие массы 
под влиянием реакционных 
вождей и агентов буржуазии».

Краевой партийной органи-
зацией регулярно ведется ра-
бота с профсоюзными органи-
зациями на предприятиях по 
конкретным проблемам. В Руб-
цовске – на МУП и ТЭЦ, в Ми-
хайловском районе – на Ми-
хайловском заводе химреак-
тивов, в Троицком и Локтев-
ском районах – в педагогиче-
ских коллективах школ.  
С целью вывода работы с про-
летариатом и профсоюзами на 
новый уровень крайком запла-
нировал круглый стол с привле-
чением ученых и профсоюзных 
деятелей. Нам необходима се-
рьезная внутрипартийная дис-
куссия о поиске новых путей та-
кой работы. Рассчитываем на 
широкое участие в этой дискус-
сии партийных активистов! Ведь 
задачи партии, как указано в 
политическом докладе, прямо 
связаны с укреплением влияния 
партии в рабочем и профсоюз-
ном движении. 

Протестное движение

В этой области у нас есть как 
яркие успехи, так и серьезные 
недоработки. Успехи – это, бе-
зусловно, Рубцовск с акциями 
по выплате долгов по зарплате 
МУП «РТС», по вопросам тари-
фов на теплоснабжение. Бийск 
с митингами против политики 
городской администрации и по 
вопросам городского транс-
порта. Это очаги по противо-
стоянию оптимизации в Бийске, 
в Троицком, Михайловском, 
Егорьевском, Локтевском райо-
нах.

В то же время Барнаул – 
700-тысячный город, в котором 
уровень данной работы остав-
ляет желать лучшего. Сотрудни-
чество с дальнобойщиками 
двухлетней давности по ПЛА-
ТОНУ почему-то закончилось 
так, что в этот раз они к нам да-
же не обратились за содействи-
ем. Периодически возникаю-
щие волнения обманутых доль-
щиков зачастую обходятся без 
нашего участия. Полностью 
упустили протестные настрое-
ния, связанные со строитель-
ством полигона бытовых отхо-
дов. Абсолютно не имеем ин-
формации о «болевых точках» 
на оставшихся барнаульских 
заводах.

Такое топтание на месте не-
допустимо, так как в результате 
протестные настроения эксплу-
атируют либералы и справед-
ливороссы. Примечательно: 
там, где протест возглавляет 

КПРФ (Бийск, Рубцовск), – силы 
того же Навального весьма не-
значительны. Там же, где мы яв-
но недорабатываем (Барнаул), 
– его сторонники собирают ми-
тинги значительно многолюд-
нее, чем наши.

Нам крайне необходимо 
быть в курсе всех наиболее 
крупных проблем в области 
трудовых взаимоотношений, 
ЖКХ, благоустройства насе-
ленных пунктов, проблем доль-
щиков – всех тех вопросов, во-
круг которых возникают про-
тестные группы. Опыт показы-
вает, что успешные и яркие ак-
ции протеста, на которые 
болезненно реагирует власть, – 
это всегда акции, посвященные 
конкретным проблемам, акции 
с актуальными и конкретными 
лозунгами, «бьющие в нерв» 
общественной атмосферы. Та-
кие мероприятия, проводимые 
не «для галочки», всегда соби-
рают большое число активных и 
заинтересованных граждан, из 
которых партии необходимо 
черпать своих сторонников. 
Проходя мимо болевых точек, 
не замечая их, мы упускаем 
огромные возможности для ра-
боты и допускаем их захват 
нашими политическими про-
тивниками. В то время как на-
ша задача, говоря словами  
В.И. Ленина из работы «Что де-
лать?», – вносить элемент со-
знательности и организованно-
сти в стихийное движение масс.

Следует отметить, что власть 
по-прежнему ставит препят-
ствия при проведении публич-
ных мероприятий, и это нельзя 
оставлять без ответа. За про-
шедший год удалось вернуть 
митинги 7 Ноября и 1 Мая на 
площадь Советов в Барнауле. 
Но не стоит обольщаться. Нуж-
но использовать опыт наших за-
клятых врагов – либералов, ко-
торые не стесняются судиться с 
властями и оспаривать запреты 
на проведение акций. 

Молодежь

По данным опроса Фонда 
«Общественное мнение» в мо-
лодежной среде 28% осознают 
себя сторонниками социализма, 
еще 45% выступают за государ-
ственную собственность на 
предприятия и природные ре-
сурсы. Итого – примерно 73% 
наших потенциальных сторон-
ников. И лишь 20% поддержи-
вают идеи либерализма. В то же 
время митинг сторонников На-
вального против коррупции в 
Барнауле собирает не менее 
1000 участников, преимуще-
ственно молодого возраста. При 
том что аналогичные акции в так 

Из доклада первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ М.Н. Прусаковой  
«Об итогах XVII Съезда КПРФ и о задачах Алтайского краевого отделения по выполнению его решений» 
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называемый «болотный пери-
од» собирали в 10 раз меньше 
участников. Это означает, что 
мы очень серьезно недорабаты-
ваем в молодежной среде.

Нам есть что предложить мо-
лодежи, кроме деклараций. Это 
и программа партии, и те же  
«10 шагов». Проблема в том, 
чтобы донести наши идеи до мо-
лодежи в доступной для нее 
форме и тем способом, который 
в случае молодежи окажется 
наиболее эффективным.

Выборы

Остро стоит проблема актив-
ного участия партии именно в 
муниципальных выборах. В до-
кладе отмечено, что в послед-
ние годы на выборах нижнего 
уровня КПРФ выдвигала лишь 
около 20 процентов кандида-
тов. Этого недостаточно. На 
предстоящих выборах перед 
нами стоит задача набрать не 
менее 600 депутатов. Это даст 
нам в будущем возможность 
прохождения «муниципального 
фильтра», позволит выдвинуть 
сильного кандидата на долж-
ность губернатора.  

Важно отметить, что итоги 
муниципальных выборов опре-
делят расстановку политиче-
ских сил в крае на ближайшие 
пять лет. 

В Барнауле, Бийске и Руб-
цовске нам еще оставляют воз-
можность выдвигать кандидатов 
по партийным спискам. В 
остальных муниципальных вы-
борах, а их более 500, канди-
даты вынуждены вести только 
персональные кампании. А это 
усложняет проведение центра-
лизованной агитационной кам-
пании. 

Вместе с тем Г.А. ЗЮГАНОВ 
отмечает: «Делать ставку только 
на выборы – наивно. Победу 
они принесут лишь тогда, когда в 
обществе вырастут революци-
онные настроения. Только тогда 
партия удержит свой победный 
результат в опоре на массовые 
выступления миллионов людей. 

Победа на выборах возможна 
лишь при серьезном изменении 
соотношения политических сил 
и поддержке со стороны улицы».

Идеологический фронт

Несмотря на случающиеся 
время от времени реверансы 
отдельных представителей вла-
сти и политической элиты в сто-
рону советского прошлого, мы 
должны четко понимать: идео-
логическая борьба идет без пе-
редышек. В докладе отмечает-
ся: «Пытаясь закрепить свои по-
зиции, олигархическая власть 
культивирует антикоммунизм, 
антисоветизм и русофобию. Так 
выявляется родовая связь либе-
ралов-чиновников как с Горба-
чевым и Ельциным, так и с 
«оранжевой» оппозицией, на-
вальными и прочими». 

Ответить на неослабеваю-
щее идеологическое давление 
на нас мы можем лишь одним: 
повышением своего идеологи-
ческого уровня и наращивани-
ем агитационной мощи.

Съезд ставит задачу по уси-
лению идейно-теоретической 
подготовки коммунистов на ме-
стах и формированию прочно-
го марксистско-ленинского ми-
ровоззрения. В связи с этим не-
обходимо развивать систему 
партийно-политической учебы. 
Для того чтобы процесс обуче-
ния стал централизованным, 
требуются определенные ре-
сурсы, в том числе интеллекту-
альные. Мы изучали опыт поли-
тучебы в тех местных отделени-
ях, где она проводилась, но по-
ка наибольших результатов до-
биваются те, кто занимается 
самообразованием. Наша за-
дача – совместными усилиями 
выработать удобную форму 
этой работы.

 В первую очередь необходи-
ма такая учеба для молодежи, 
которая не имеет советского 
партийного и комсомольского 
опыта, не изучала марксизм. 
Вступив в партию, столкнув-
шись с необходимостью зани-

маться не всегда приятной дея-
тельностью, часто – со скукой 
наших собраний, с нашим неу-
мением вовлечь в выполнение 
общих задач, нагрузить полез-
ной и важной работой, моло-
дежь быстро теряет связь с ор-
ганизацией, теряет интерес. 
Одним из противоядий здесь 
может стать как раз политиче-
ская учеба, призванная вместо 
интуитивно социалистических 
взглядов (именно с такими к 
нам в основном и приходят!) 
дать людям целостное марк-
систское мировоззрение.

Партийные СМИ

На сегодня ситуация с подпи-
ской на «Голос труда» следую-
щая – 908 экземпляров. 

Газетой охвачена лишь не-
значительная часть населения, 
и это касается как нашего края, 
так и страны в целом. Вместе с 
тем в политическом докладе 
важнейшее значение придается 
такому средству распростране-
ния агитации, как Интернет. 
Г.А. ЗЮГАНОВ отмечает: в воз-
расте до 30 лет Интернетом 
пользуются 97% граждан, что 
ясно указывает на перспектив-
ное направление работы. 

Сайт алтайского отделения 
партии работает прекрасно: он 
содержателен и оперативен. 
Однако ряд специалистов скло-
няются к тому, что будущее се-
годня – за социальными сетями. 
В связи с этим целесообразно 
усилить работу именно в соци-
альных сетях, но не в ущерб ра-
боте сайта. Сайт и соцсети 
должны дополнять друг друга. 
Собственно, многие коммуни-
сты, окликнувшись на призыв 
XV Съезда 2013 г., ведут актив-
ную пропаганду посредством 
«Одноклассников», «ВКонтак-
те», «Фейсбука» (можно на-
звать некоторые фамилии на-
ших «красных блогеров». Это: 
ЛОБАНОВ, ЧЕШУИН, КРА-
СИЛЬНИКОВ, ПЛАТУНОВ, ЛА-
ПИНА и другие). Задача – вы-
вести эту пропаганду на новый 

уровень. Г.А. ЗЮГАНОВ отме-
чает: «Интернет пока «не побе-
дил» телевизор, но все успеш-
нее с ним конкурирует». 

Вопросы кадров

В докладе констатируется: 
средний возраст членов КПРФ – 
55,6 года. Это чуть меньше сред-
него показателя на начало 2013 
года. Таким образом, состав пар-
тии отражает сочетание опытных 
и молодых коммунистов. Но по-
прежнему весома доля старших 
возрастов. Наши уважаемые ве-
тераны составляют «золотой 
фонд» партии. Их – 70 тысяч че-
ловек, или 42,5 процента. В кра-
евом отделении КПРФ картина 
особо не отличается.

Последняя отчетно-выборная 
кампания, по словам Геннадия 
Андреевича, позволяет сфор-
мулировать основные задачи 
организационно-партийной 
вертикали КПРФ.

1. Ежегодное пополнение ря-
дов в 10 процентов от их обще-
го состава позволяет решить 
проблему лишь простого вос-
производства численности. Для 
дальнейшего укрепления влия-
ния в обществе необходимо 
определенное увеличение этой 
цифры. 

Отмечу, что за последний 
год нам впервые удалось в во-
просе приема достигнуть рубе-
жа в 10,5%. Это заслуга всех 
вас, здесь сидящих, и она отме-
чена в Политическом докладе. 
Уверена, что мы как минимум 
не будем эту планку опускать и 
в будущем. Грядущее 100-ле-
тие революции налагает на нас 
в этом плане дополнительную 
ответственность.

2. Нужна активизация дея-
тельности партийных отделений 
в рабочей среде, наращивание 
представительства в КПРФ ра-
бочих, специалистов и труже-
ников села. Об этом уже гово-
рилось выше.

3. Требуется усиление пол-
номасштабной подготовки пар-
тийного актива к участию в из-
бирательных кампаниях (о чем 
мы уже упоминали). Однако 
следует помнить, что подготов-
ка к грядущим предвыборным 
кампаниям не менее, а может 
быть, и более важна в межвы-
борный период. Мы постоянно 
об этом говорим – и постоянно 
оставляем все «на потом».

4. Среди наших приоритетов 
должны быть работа с потенци-
альными союзниками и сторон-
никами КПРФ, создание ин-
формационной базы сторонни-
ков в каждом региональном 
партийном отделении. В целях 
этого Съездом принята поправ-

ка в Устав партии, вводящая ин-
ститут сторонников. Некоторый 
опыт работы со сторонниками в 
нашей партийной организации 
имеется, однако наша задача в 
перспективе – вывести эту ра-
боту на новый уровень, систе-
матизировать в соответствии с 
положением, которое цен-
тральное руководство примет в 
ближайшее время.

5. По-прежнему остро стоит 
вопрос качественной подготов-
ки резерва руководящих ка-
дров, в особенности – местного 
и первичного звеньев. Вы куда 
лучше меня знаете, что поды-
скать замену выбывшему секре-
тарю – крайне непростая зада-
ча. А нам необходимо на всех 
уровнях не просто найти эту за-
мену и поставить в кадровый 
резерв, но и обеспечить теоре-
тическую и практическую бое-
готовность этого резерва.

Итак, XVII Съезд нашей пар-
тии ставит нам следующие ос-
новные задачи:

1. Усиление нашего влияния 
в среде рабочего класса и в мо-
лодежной среде.

2. Усиление протестной дея-
тельности.

3. Актуализация наших 
предвыборных усилий. 

4. Повышение идейно-теоре-
тического уровня.

5. Укрепление партийной пе-
чати, повышенное внимание 
Интернету и социальным сетям.

6. Укрепление партийных ка-
дров.

С сентября, как только завер-
шатся выборы, мы приступим к 
подготовке планов по каждому 
из названных направлений ра-
боты, для чего просим вас обсу-
дить в своих организациях ма-
териалы Съезда, Пленума и 
представить в адрес краевого 
комитета ваши предложения. 
Потому что задачи такого мас-
штаба требуют непосредствен-
ного участия каждого коммуни-
ста. Нам важно мнение каждого 
первичного отделения.

В завершение нельзя не ска-
зать об одной из главнейших 
установок Съезда – достойной 
встрече юбилея Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, а в следующем го-
ду – 100-летнего юбилея Ле-
нинского комсомола. Краевой 
комитет, безусловно, примет 
самое активное участие в меро-
приятиях, проводимых ЦК, а 
также планирует серию соб-
ственных торжественных меро-
приятий. Однако наиболее до-
стойной встречей юбилея для 
нас будет наращивание нашей 
активности по всем направле-
ниям, определенным Съездом.

Из доклада первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ М.Н. Прусаковой  
«Об итогах XVII Съезда КПРФ и о задачах Алтайского краевого отделения по выполнению его решений» 
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повестке дня десять вопросов. Среди основных – предстоящий 
пленум крайкома. Подведены итоги работы местных отделений 
КПРФ за 2016 год. По итогам соревнования партийных отделе-

ний первые места присуждены Бийскому городскому (первый секре-
тарь горкома Вячеслав ПОЧАТОВ), Рубцовскому городскому (пер-
вый секретарь Владимир БЕЛКИН) отделениям и Михайловскому 
районному отделению (первый секретарь райкома Виктор БУЗИН). 
Вторые места у Бийского районного отделения (заместитель первого 
секретаря райкома Валентина КОРОБОВА), Поспелихинского рай-
онного отделения (первый секретарь райкома Владимир КРАУТЕР), 
Солтонского районного отделения (первый секретарь Юрий КО-
МОВ) и Усть-Калманского районного отделения (первый секретарь 
райкома Александр ДИННЕР). Третьи места достались Октябрьско-
му районному отделению города Барнаула (первый секретарь рай-
кома Андрей КРИВОВ), Алтайскому районному отделению (первый 
секретарь райкома Сергей ТУРУШЕВ), Баевскому районному отде-
лению (первый секретарь райкома Вячеслав ХАЙДУКОВ) и Троицко-
му районному отделению (первый секретарь райкома Анатолий 
КОНДРАТЬЕВ).

В ходе заседания бюро утвержден план работы Алтайского край-
кома КПРФ на второе полугодие 2017 года. Принято решение об 
оказании помощи краевому комитету ЛКСМ в подготовке и прове-
дении летнего комсомольского лагеря. Внесены изменения в состав 
редакционной коллегии газеты «Голос труда». 

Согласно решениям апрельского (2017 года) пленума Алтайского 
крайкома КПРФ одним из направлений в борьбе с антисоветизмом в 
Алтайском крае должна стать установка памятника (бюста) Генера-
лиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Барнауле. В 
связи с этим Бюро краевого комитета постановило провести необхо-
димые мероприятия, связанные с изготовлением и согласованием 
установки в городе Барнауле памятника (бюста) И.В. Сталину, обе-
спечить информационное сопровождение и привлечение внимания к 
инициативе установки памятника И.В. Сталину, противодействуя ан-
тисталинской пропаганде со стороны правящего режима и либераль-
ной общественности. Кроме того, бюро крайкома заявляет, что сбора 
средств для финансирования изготовления и установки памятника 
(бюста) И.В. Сталину не предусматривается, на эти цели будут выде-
лены партийные средства.

Решением бюро Алтайского крайкома КПРФ за многолетнюю и 
добросовестную общественную работу орденом ЦК КПРФ «Партий-
ная доблесть» награждены коммунисты Змеиногорского городского 
отделения КПРФ Николай Петрович ПОЛУЭКТОВ и Зинаида Федо-
ровна МЕДЯКОВА, орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией» 
награждены Владимир Иосифович КОНОНОВ, Июлия Николаевна 
ВОРЖЕВА и Аза Сергеевна МЕДВЕДЕВА.

После бюро состоялось заседание редакционной коллегии газеты 
«Голос труда», в ходе которого были подведены итоги работы в пер-
вом полугодии 2017 года и итоги подписки на второе полугодие 2017 
года. Было отмечено динамичное развитие альтернативной подпи-
ски, особенно в сельской местности, и общий рост количества выписы-
ваемых экземпляров газеты. В ходе заседания обсуждались вопросы 
активизации работы внештатных корреспондентов на местах, вопро-
сы по корректировке содержательной модели газеты и обновлению 
дизайна. Было принято решение о том, что краевой партийный печат-
ный орган встретит свой 100-летний юбилей в обновленном виде. 
Кроме того, запланировано проведение ряда торжественных меро-
приятий, приуроченных к 100-летию «Голоса труда». 

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

ероприятие прошло на 
стадионе школы № 88 и 
было организовано в 

формате квест-игры, в которой 
приняли участие дети от 6 до 12 
лет. Спортивный праздник но-
сил семейный характер, ребята 
пришли с родителями, которые 
тоже приняли участие в сорев-
нованиях. Семейная атмосфе-
ра царила на игровой площад-
ке. Ребята бегали по лабиринту, 
отгадывали загадки, собирали 
и раскрашивали пазлы и выпол-
няли много других заданий. По-
сле прохождения всех испыта-
ний ребята получили сладкие 
угощения и заслуженные при-
зы, а также положительный за-
ряд эмоций на весь день.

Своими впечатлениями поде-
лился участник «Веселых стар-
тов» комсомолец Андрей КА-
РЕВ: «Благодаря проработанно-
сти заданий и четкой организа-
ции мероприятия мне удалось 
увидеть атмосферу команды, 
заинтересованность ребят в ре-
зультате, пусть и не всех сразу. 
Задания были составлены до-
вольно интересные, заводящие 
публику и участников».

В тот же день комсомольцы 
города Барнаула организовали 

велозаезд, посвященный100-
летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Активисты посетили револю-
ционные места и памятники го-
рода Барнаула. Ребята посети-
ли памятный знак, установлен-
ный на месте гибели борцов за 
власть Советов, который нахо-
дится в Изумрудном парке. За-
тем отправились к памятнику 
Ивану Вонифатьевичу Прися-
гину, руководителю губерн-
ской организации большеви-
ков, расстрелянного белогвар-
дейцами в сентябре 1918 года. 
На площади Советов комсо-
мольцы почтили память основа-
теля советского государства 
Владимира Ильича Ленина. 
Следующей остановкой стало 
место, где заложено письмо 
грядущим поколениям от ком-
сомольцев и молодежи Алтая в 
октябре 1968 года. Спускаясь 
вниз по Социалистическому 
проспекту, велогруппа остано-
вилась у дома, в котором раз-
мещался первый губернский 
комитет комсомола Алтая в 
1920 году. Ребята почтили па-
мять погибших борцов за соци-
ализм у Вечного огня на про-
спекте Ленина. 

Кульминацией велопробега 
стал памятник, расположенный 
в Нагорном парке города Бар-
наула на месте очередного 
преступления белогвардейцев, 
где в 1918 году ими была рас-
стреляна большая группа бор-
цов за Советскую власть. Бар-
наульские комсомольцы почти-
ли память героев-революцио-
неров. 

Рассказывает активистка 
барнаульского комсомола Ксе-
ния ИДОЛОВА: «Наш вело-
пробег запомнился не только 
культурным и историческим со-
держанием, но и, как у любых 
молодых людей, у нас не обо-
шлось без приключений. После 
крутого подъема по Красноар-
мейскому проспекту у нашего 
товарища спустилось колесо.  
Пришлось искать новую каме-
ру и ехать в шиномонтаж. Но, 
как известно, трудности только 
делают нас сильнее. Друг в бе-
де не бросит, комсомольцы 
идут вместе до конца. Когда 
вокруг тебя единомышленники, 
то кажется, что все по плечу!»

Пресс-служба  
Алтайского крайкома 

ЛКСМ

НА ЗАСЕДАНИ БЮРО  
И РЕДКОЛЛЕГИИ

В пятницу, 7 июля, состоялись заседания бюро 
Алтайского крайкома КПРФ и редакционной 
коллегии «Голоса труда».

ВСЕ НА СТАРТ!
9 июля Всероссийское женское движение «Надежда России» совместно 
с комсомолом города Барнаула и спортклубом КПРФ провели 
«Веселые старты» – спортивный праздник для детей. В тот же день 
комсомольцы города Барнаула организовали велопробег, 
посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

огда на собрании соб-
ственников квартир пятиэ-
тажки на восемь подъез-

дов кто-то предложил избрать 
председателем домсовета 
Олега Борисовича Драчева, 
раздались дружные голоса: 
«Правильно! Давно пора!». 
Люди хорошо знают Олега. 

Он живет в нашем доме с рож-
дения. Рабочий, газоэлектрос-
варщик по профессии. Пере-
живает за судьбу нашего дома, 
построенного почти 50 лет на-
зад. Надо хлопотать о капи-
тальном ремонте тепловой и 
водопроводной систем. Трубы 
изношены, заплатка на заплат-

ке. Частые аварии просто за-
мучили жильцов. Что нас ждет, 
если сидеть сложа руки, дожи-
даясь очереди на капитальный 
ремонт, который региональный 
фонд капремонта, собираю-
щий ежемесячные взносы, за-
планировал аж на 2029–2030 
годы?! 

Олег Борисович сумел убе-
дить собственников квартир, что 
ждать нельзя, если хотим убе-
речь дом от участи аварийного. 
Надо срочно действовать. Он 
нашел надежную фирму, кото-
рая выполнит главную часть ра-
боты авансом. А жильцы при 
оплате коммунальных услуг по-

степенно накопят сообща необ-
ходимую сумму, чтобы рассчи-
таться с фирмой-подрядчиком. 

Так и сделали. В надежде на 
то, что региональный фонд за-
чтет наш досрочный расход в 
сумме 1 млн 200 тыс. руб. Оста-
валось выполнить ремонтных 
работ еще на 600 тысяч рублей. 

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ НАШ ДОМПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В

К

М
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аще всего люди жалу-
ются на завышенные 
тарифы ЖКХ. Цифры 

могут значительно отличаться, 
особенно если мы возьмем «пи-
ковую квитанцию» за январь – 
февраль. Почему-то у нас взяли в 
привычку делать перерасчет, 
распределяя дополнительные 
платежи по потребителям, имен-
но в январе. Но это противоза-
конно. Ведь люди платят по счет-
чику – сколько потребили, столь-
ко и оплатили. Но эти доначисле-
ния уже на протяжении более че-
тырех лет предъявляются 
жильцам в конце года.

– А откуда все-таки бе-
рутся дополнительные рас-
ходы?

– Возьмем пример теплоснаб-
жения. Есть, например, ТЭЦ, по-
ставщик тепла, и какой-то кон-
кретный дом потребителей. Но 
между ними, естественно, опре-
деленное расстояние и трубы, по 
которым течет горячая вода. Но 
какие у нас трубы, насколько они 
утеплены, как часто бывают про-
рывы? Все это влияет на теплопо-
тери. Так вот, поставщик считает 
предоставленное тепло по счет-
чику, который стоит на ТЭЦ, а по-
требители оплачивают по счетчи-
кам в доме. На выходе было, на-
пример, 100 килокалорий, а в 
дом пришло 80. Где 20 килока-
лорий? Теплопотери сетей. 

Вот эта разница в 20 килока-
лорий покрывается за счет сле-
дующих платежей, пока не на-
ступает конец года. То есть у по-
ставщиков коммунальных услуг 
есть потери, и потери эти возни-
кают из-за плохого состояния се-
тей. Но их же надо возместить? 
Поставщик рассуждает так: раз 
мы 100 килокалорий отправили 
потребителю, вот пусть все и 
оплачивает.

Зачем на себя брать, если по-
маленьку можно раскидать по 
всем домам в расчете на то, что 
не каждый пойдет в суд, не каж-
дый будет нанимать юриста, что-
бы тот отсудил у Кузбассэнерго.

– В принципе эти допол-
нительные начисления мож-
но обжаловать?

– В принципе они обжалуют-
ся. Но смысл в чем. Есть, напри-
мер, дом 100 квартир. Обжало-
вание идет от одной квартиры, от 
одного собственника, а 99 не по-
дают на обжалование. Суды при-
нимают позицию собственников 
– пересчитать. Но несколько 
квартир погоды поставщикам не 
делают, а остальные-то просто 
молча платят. 

– А эти дополнительные 
начисления велики, стоит 
ли овчинка выделки?

– Суммы там большие. С одно-
го многоквартирного дома сум-
ма может достигать 200 тыс. ру-
блей. Как рассуждают поставщи-
ки? Мы насчитаем дополнитель-
ные платежи, а дальше – как по-
лучится. Кто обратится в суд, 
тому пересчитают. Но в суд идут 
единицы. Поэтому внаглую дела-
ют эти начисления. В данном слу-
чае у нас действует закон заяви-
тельного, а не обязательного ха-
рактера. 

– Каковы ваши предло-
жения по разрешению этой 
ситуации?

– Идея у меня простая. Здесь 
активность должны проявить 
председатели домовых Советов 
при поддержке управляющих 
компаний. Они должны подавать 
коллективные иски к поставщи-
кам коммунальных услуг, оспа-
ривающие повышение тарифа 
для всех собственников дома.  
Я бы даже предложил на законо-
дательном уровне закрепить по-
добное обязательство. 

– Чем может помочь 
управляющая компания?

– УК может помочь составить 
исковое заявление, ведь в каж-
дой есть штат юристов. Но не са-
ма управляющая компания долж-
на подавать на поставщика в суд, 
а председатель Совета дома от 
имени жильцов.

– Какая разница, кто по-
даст в суд?

– Как правило, поставщики 
коммунальных услуг выигрывают 
у управляющих компаний. Пото-
му что позиция суда разная в 
случаях, когда судятся финансо-
во-хозяйствующие субъекты или 
юридические лица с физически-
ми. Когда собственник подает в 
суд, последний однозначно вста-
ет на позицию собственника. Та-
кова судебная практика. Ведь УК 
– это только посредник, а реаль-
но несет убытки собственник. По-
этому поставщики боятся рабо-
тать непосредственно с собствен-
никами, а вот присудить УК до-
полнительные расходы – легко. 
И уже УК доначисляет их соб-
ственникам. Что происходит 
дальше? Собственники идут жа-
ловаться в свою компанию, где 
отвечают, что они проиграли суд. 
Но вместо того, чтобы жильцы от 
себя подали коллективный иск 
при поддержке УК, все оплачи-
вают дополнительные расходы 
поставщиков!

– А компании, отвечаю-
щие за эксплуатацию сетей, 
как-то следят за теплопоте-
рями?

– Должны следить. У нас в 
Барнауле, например, за теплосе-
ти отвечает «Теплогенерирую-
щая компания». Как раз она 
должна следить за тем, чтобы не 
было утечек, чтобы теплопотери 
были минимальны. Но как справ-

ляется она с этой задачей – мо-
жет судить каждый горожанин, 
например, по количеству комму-
нальных аварий. Идея тут про-
стая. Раз вы сели на эти трубы, 
прекрасно зная их состояние и 
осознавая все риски, берите на 
себя и все затраты по их эксплуа-
тации, включая теплопотери. 
Или вкладывайте деньги в каче-
ственный ремонт теплосетей. 
Собственники тут при чем? 

– Что должна предпри-
нять управляющая компа-
ния?

– Если УК хочет действительно 
долго работать, она сделает все, 
чтобы в доме был порядок и соб-
ственники были спокойны. Фак-
тически повышать тарифы в пла-
тежках их вынуждает поставщик. 
Поэтому они вполне заинтересо-
ваны в том, чтобы разъяснить 
жильцам, кто в действительности 
повышает тариф.

– Может власть как-то по-
влиять на эту ситуацию?

– Конечно. Сети-то городские! 
И одной стороной договора по 
их обслуживанию является адми-
нистрация города. Выставить од-
ним из условий договора то, что 
дополнительные расходы по со-
держанию сетей берет на себя 
обслуживающая компания, это 
вполне реально. Ведь админи-
страция и должна защищать ин-
тересы жильцов, а не бизнес-

структур. Одним из условий до-
говора, например, может быть 
инвестирование не менее 45% 
балансовой стоимости сетей. 

– А те фирмы, которые 
обслуживают сети, как-то 
отчитываются о своей ра-
боте?

Отчитываются. Каким обра-
зом? На ремонтные работы со-
ставляется план. Но на его фи-
нансирование помимо денег от 
потребителей (через поставщи-
ка коммунальных услуг) выделя-
ются средства из бюджета.  
Я всегда был противником этого. 
Они говорят, что денег мало, а 
фактически им из городского 
бюджета возмещается недопо-
лученная прибыль. Но почему 
это бюджет должен возмещать, 
ведь все их расходы уже закла-
дываются в тариф? Ни в коем слу-
чае такого возмещения не долж-
но быть. Они должны получать 
финансирование из бюджета 
только в том случае, если город и 
депутатский корпус разрабаты-
вают большую инвестиционную 
программу. И в этой программе 
должны участвовать как регио-
нальные власти, так и городские. 
Причем впоследствии, после ис-
полнения этой инвестиционной 
программы, тариф не должен по-
вышаться со стороны эксплуати-
рующей организации – вы сиди-
те на новых трубах, и оснований 
для повышения никаких нет.

– Кто-то должен отвечать 
за повышение тарифов?

– Повышение тарифа не мо-
жет уходить только в ответствен-
ность управляющей компании. 
Ведь это региональные власти 
поднимают тариф, как это сейчас 
происходит по просьбе муници-
пальных депутатов. А ответствен-
ность УК в чем? В том, что она 
разносит квитанции. Получается, 
кто разносит, тот и виноват? По-
этому за такие непопулярные ре-
шения должна быть буквально 
персональная ответственность, 
что заставит обосновывать их для 
горожан. И мы, коммунисты, 
вполне можем добиться этого в 
Барнаульской городской Думе, 
если нас по итогам сентябрьских 
выборов будет большинство.    

Беседовал  
Артем МАНАКОВ

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ ЗА ЖКХ? 

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ НАШ ДОМ
Снова собрали собрание, чтобы 
договориться о взносах с каж-
дой квартиры. Путем заочного 
голосования решили, что эти 
деньги постепенно накопим за 
шесть месяцев. И еще решили 
продолжить хлопотать о том, 
чтобы региональный фонд вре-
менно прекратил брать с нас 

ежемесячные взносы ради пога-
шения наших расходов на кап-
ремонт. Ведь мы, не прекращая 
взносов в региональный фонд, 
фактически платим дважды: 
остаемся клиентами фонда, на-
полняя его своими кровными, и, 
кроме этого, собираем всклад-
чину деньги на ремонт. 

К сожалению, региональный 
фонд в лице его руководства на 
сегодняшний день занимает 
странную позицию: «Капиталь-
но ремонтируете? Молодцы!  
А взносы ваши, даже хотя бы ча-
стично ради погашения ваших 
расходов, приостановить нель-
зя!». Где же справедливость? 

Олег Борисович Драчев не 
опускает руки. При активной 
поддержке домсовета и всех 
жильцов он верит в то, что спра-
ведливость удастся восстано-
вить, что депутаты Законода-
тельного Собрания помогут ре-
шить вопрос положительно. 
Ведь дом не какой-то особен-

ный, а самый рядовой. И люди в 
нем живут самые обычные – 
труженики, не олигархи. А от 
судьбы дома зависит и их  
судьба. 

Тамара ТОМЧЕНКО, 
ветеран труда,  
г. Новоалтайск 

–Ч

Интервью с коммунистом из Железнодорожной районной 
организации КПРФ города Барнаула Андреем КИРЬЯКОВЫМ, 
более десяти лет проработавшим в системе ЖКХ: 
от сварщика до начальника ЖЭУ и руководителя 
управляющей компании. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
— Работал в школе, потом был 

председателем сельского Сове-
та, начальником хлебприемного 
пункта, до 60 лет работал, потом 
опять работал в школе и вышел 
на пенсию. Все это время продол-
жал работать и по партийной ли-
нии и продолжал участвовать в 
партийной жизни. 

— Какие планы и пер-
спективы партийной работы 
у вашего отделения?

— Планов громадье! Работа 
ведется согласно постановлени-
ям ЦК КПРФ, пленумов краевого 
комитета. Но, разумеется, с 
оглядкой на местные особенно-
сти. У всех районных отделений  
своя специфика, они отличаются 
друг от друга. Сейчас основная 
работа – проведение выборной 
кампании в местные и муници-
пальные органы власти. Будем 
стараться, несмотря на то, что 
власть у нас все сделала, чтобы 
отбить у людей желание голосо-
вать, и практически убила надеж-
ду на то, что что-то может быть 
сделано. Народ разуверился в 
выборах и не идет на них. А из 
тех, кто идет, – добровольно идет 
меньшинство, в основном бюд-
жетники, которых сгоняют на-
сильно.  

Мы участвуем и в протестном 
движении, по возможности по-
могаем людям. Отмечаем совет-
ские праздники, чтобы люди не 
забывали историю. Будем гото-
вить мероприятие 2 августа, это 
дата важная для Алейского рай-
она – день начала борьбы за Со-
ветскую власть, борьбы против 
колчаковщины.  Эта дата отме-
чается ежегодно. Выполняем за-
веты Владимира Ильича Ленина.

— Сколько человек у вас в 
отделении? Сколько моло-
дежи?

— В отделении у нас 45 ком-
мунистов, еще двоим на прошед-
шем пленуме крайкома были 
вручены билеты. Сельских и го-
родских членов партии у нас – 
почти поровну.  Самым молодым 

– 22 и 26 лет. Если брать людей 
возрастом до 33 лет, то их не так 
уж много, всего шесть человек. 
Но в этом году мы в целом помо-
лодели и продолжаем молодеть, 
несмотря на то, что власть всяче-
ски давит молодежь, и в партию 
вступают в основном люди, у ко-
торых есть «тыл» и ничего не 
угрожает со стороны админи-
страции или работодателя.

— Несколько лет назад у 
вас были конфликты с пра-
воохранительными органа-
ми из-за плаката со Стали-
ным в День Победы. Есть ли 
сейчас какие-то проблемы?

— Нет, сейчас проблем уже 
нет, сейчас полиция, можно ска-
зать, даже помогает при прове-
дении мероприятий, помогает из-
бежать провокаций. Что касается 
событий того времени, то там 
произошло обычное недопони-
мание. И полиция многое сдела-
ла неверно, и с нашей стороны 
было неправильное поведение.  
Больше конфликтов не происхо-
дит.

— Как относитесь к иници-
ативе установки памятника 
Сталину в Барнауле?

— К инициативе отношусь хо-
рошо, и в данной инициативе мы 
приняли участие. Проводили за-
седания горкома, каждый комму-
нист собирал денежные средства 
на создание памятника. Затем 
власти приостановили этот про-
цесс, началась волокита.  Уста-
новке препятствует администра-
тивный барьер. Никому там не 
хочется ничего делать, для них 
«коммунизм» и «Сталин» – это 
почти ругательства. Я лично счи-
таю, что памятник Сталину ну-
жен. Движение за его установку 
поддерживают не только комму-
нисты, но и весь народ.  Даже у 
молодежи отношение к тому пе-
риоду времени положительное, 
понимание того периода пра-
вильное, несмотря на деятель-
ность отдельных личностей и ор-
ганизаций. Это особенно важно, 
когда по стране идет волна русо-
фобии, и устанавливаются, на-
пример, доски мемориальные 
Маннергейму.

— Что бы вы хотели поже-
лать читателям «Голоса тру-
да»?

— Читателям пожелал бы про-
должать выписывать газету и 
формировать правильное миро-
воззрение, а также желаю  здо-
ровья, благополучия, и уверенно-
сти в завтрашнем дне, который 
мы делаем сами. Жизненная по-
зиция должна быть активной не-
зависимо ни от чего.

Беседовал Павел ЧЕРНЫХ

ВСЕГДА БЫТЬ
АКТИВНЫМ!

от взгляну, оторвавшись от 
дел, на эстрадную разлю-
ли-диву, рассевшуюся в 

очередной раз семейно на теле-
подиуме среди сытых и холеных 
тружеников телеэфира и празд-
нующую с купеческим разма-
хом очередной свой праздник  
жизни — дескать, взгляните-ка, 
этак  вельможно и показушно, с 
каким все мы тут шиком живем! 
И тут же разом взгляну на жизнь-
житуху своей соседки Любы, ко-
торая, колотясь в этой жизни, 
еле-еле сводит концы с концами, 
вечером (и это не парадокс, а 
реалии жизни) влюбленными 
глазами, забыв не-урядицы 
свои, на эту диву-дивную и ее 
чередой идущие праздники, как 
бы отдыхая, пялится.

Оттрубила Люба на мотор-
ном заводе большую часть сво-
ей биографии. В цехах его, ны-
не глазеющих выбитыми глазни-
цами полуразобранных корпу-
сов. И отвалило ей родное госу-
дарство за труды и радения аж  
10 тысяч пенсии. И если бы еще 
не небольшой приработок 
уборщицей в одном из офисов, 
дело однозначно бы пахло тру-
бой. А она еще одевает и обу-
вает внучку, которая с ней жи-
вет. Дочь ее дунула с мужем 
куда-то «на севера»,  но «севе-
ра» тех кормят скудно, и она со 
своей пенсии еще помогает и 
этим незадачливым путеше-
ственникам и на лето  берет к 
себе жить и вторую внучку.

 Вот так она в нашем рыноч-
ном царстве живет-процветает: 
каждая копейка у ней на счету. 
И о себе  сама говорит, не стес-
няясь: мы бомжи, только с пропи-
ской. Впрочем, вот еще пара-
докс времени – голосует на вы-
борах всегда по нехитрому пра-
вилу: лишь бы войны не было!

А у нас переулок, в котором я 
живу, в любой двор ткни паль-
цем — горьковская проза. Ей-
богу, не вру! Ни-ще-та отовсюду 
сумеречной улыбкой так и зыр-
кает. Так вот, смотрю я на все 
это, на все эти кричащие на каж-
дом углу из каждой норы соци-
альные и нравственные колли-
зии, и пытаюсь совместить с тем, 
что нам глаголят. Когда его вели-
чество рынок царствует у нас 
ныне кругом.

А что до рынка, то ему, на мой 
взгляд, очень точное определе-
ние дал  великий греческий ко-
медиограф Менандр, живший 
во второй половине IV века до 
н.э., у которого есть характери-

зующая его емкая формула: 
«Толпа, акробаты, увеселения, 
воры». И сегодня, ткни пальцем 
в любую щель нашего дня – и ты 
все это увидишь в полном вели-
колепии и блеске.

Прихватизаторы обобрали 
до нитки под поганые ваучеры, 
за которые слупили с жаждав-
шего заокеанского счастья обы-
вателя по 25 рублей, пообещав 
дураку две «Волги». 

Но отобрать, поделить — лад-
но бы. Так хоть в дело бы пусти-
ли то, что у народа умыкнули. 
Но наш все ведающий, кроме  
стыда и совести, либерал пошел 
дальше.  Отобрать и поделить 
все это в тесном кругу — для не-
го это уже мало. Оптимизиро-
вать, обанкротить, а металл —  
до последнего винтика в Китай, 
корпуса промгигантов —  на ще-
бенку. Площадку разровнять.  
И на ней либо автостоянку 
устроить, либо желанную недви-
жимость задорными и вычурны-
ми этажами в небо вознести.

Тут вот новость мелькнула — 
на Алтае  собрались собирать 
белорусские комбайны. Бело-
русские! Кстати, моторный за-
вод в городе, на котором рабо-
тала соседка, тоже имел  отно-
шение к комбайностроению — 
когда-то он задумывался как 
комбайновый завод.  Так вот, на-
помним, что чаще всего  в нашем 
цивилизованном  рыночном и 
благословенном ныне мире 
сборку из более высокоразви-
тых  стран перемещают туда, где 
дешевая рабочая сила. Улавли-
ваете разницу? Мне эта схема 
куда как понятней всех осталь-
ных победных реляций.

А потом, в советское время 
Белоруссия если чем и была зна-
менита, так изготавливавшими-
ся в Гомеле кормоуборочными 
комбайнами, прежде всего из-
вестными на Алтае силосоубо-
рочными и свеклоуборочными 
комбайнами. А к производству 
зерноуборочных комбайнов, и 
неплохих комбайнов, эта не-
большая республика, утерев 
многим нос, приступила сравни-
тельно недавно. 

Когда лежал в больнице с му-
жиком из Красноярска, то раз-
говор у нас зашел — как там за-
воды? Тот же комбайновый, вы-
пускавший прекрасные отече-
ственные машины, которые кро-
ме Сибири шли на экспорт во 
многие страны мира. О! — отве-
чает он мне, его давно уже смах-
нули  и  на его месте отгрохали 

квартал элитного жилья. Доба-
вим к сказанному, что краснояр-
ский комбайновый завод был 
вывезен во время войны.

Что и говорить, Сибири не 
повезло с заводами,  вывезен-
ными сюда в войну. Их тогда, в 
страшную годину переправили 
в тыл, тут с неимоверными тру-
дами подняли, но страшная ла-
па разорения через столько лет 
и тут их настигла, теперь уже 
либеральным нашествием. По-
казав такую свою сумасброд-
ную эффективность, что ахать 
можно еще по этому поводу 
полвека. Но странное дело — 
никто не ахает! И жуткие сери-
алы по этому поводу никто не 
снимает. Молчат по этому пово-
ду и на телеэстраде вездесущие 
юмористы.

И это практика, когда пред-
приятия и другие знаковые объ-
екты сносят, а на их месте торо-
пливо возводят нечто рыночное, 
не уникальная. Наоборот. Пря-
мо-таки, ты уж нас, дорогой то-
варищ Стаханов, прости, что 
всуе имя твое употребляем, ста-
хановские рекорды по этой ча-
сти «эффективные собственни-
ки» ставят!

У нас   смахнули за здорово 
живешь БАМЗ, грохнули на его 
месте очередной храм торгов-
ли, на кону вот стадион, что ря-
дом с вокзалом, и  Дворец ко-
тельщиков.

Настроят  же  — элитной не-
движимости и торговых центров. 
Хотя Барнаул по торговым цен-
трам и так на более чем почет-
ном в стране месте.   

Про те же заводы подумаю, и 
возникает вопрос, ну, скажем 
адресованный прежде всего к 
поклонникам Шукшина. Вы там, 
ребята, на шукшинские-то чте-
ния зачем собираетесь? Если 
боль его  и нерв его творчества 
близко и в упор не видите.

А ведь кто его читает, тот ви-
дит, что его  каждая вещь пре-
жде всего этим  раскаленным до-
бела желанием справедливости 
и правды пылает, а вовсе не 
каким-то там фольклорным 
праздником и очередным бене-
фисом московских гостей.

Подумаю, и в жуть вгоняет 
меня эта правда. Я же по меро-
приятиям этим не езжу. Если ез-
дить туда, то чему-то там учить-
ся. А поехать поглазеть, за па-
лец там подержаться  — и это, 
ребята, все?

Владимир БРОВКИН

ТОЛПА, АКРОБАТЫ,  
УВЕСЕЛЕНИЯ, ВОРЫ

Сегодня жизнь кричит такими противоречиями, прежде всего 
социального толка, каждой клеточкой своею кричит, что совсем  
не надо демонстрировать тут какие-то умопомрачительные портянки  
статистики, выкладывать поленницу цифр выше головы, достаточно  
кинуть взгляд на что-либо находящее с тобою рядом.

В
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Всю жизнь несет он 
РОДИНУ В ДУШЕ

Я удивляюсь тому, насколько цепка детская 
память! Мы были еще маленькими 
девочками, но я на всю жизнь запомнила, 
как моя подружка бежала ко мне, 
размахивая конвертом...

огда встретились, она 
показала фотографию 
своего старшего брата, 

которого несколько месяцев 
назад призвали в ряды Совет-
ской Армии. С фотографии 
смотрел юный солдатик, а на 
обратной стороне было напи-
сано: «Вот и я лысым стал...» 
Это был Андрей.

Мы жили с Белоусовыми по 
соседству, у них было четверо 
детей, у нас – семеро.

Речь идет об Андрее Федо-
ровиче БЕЛОУСОВЕ. Он родился в 1930 году в семье обыкно-
венных тружеников колхоза, рано познал крестьянский труд, а 
с началом войны детство, как и у большинства наших детей, за-
кончилось. В августе 1941-го отца забрали на фронт, на руках 
у матери осталось четверо детей. Андрею, самому старшему, 
было 11 лет, а младшей сестренке – месяц. С 13 лет началась 
его трудовая деятельность. Работал в колхозе: пас овец, коров, 
лошадей, а когда немного повзрослел, ему доверили пару ло-
шадей, на которых возил на станцию Поспелиха зерно, а об-
ратно – бочки с горючим.

Дом осветился радостью, когда домой вернулся отец после 
окончания войны. В июне 1950 года Андрея Федоровича при-
звали в армию: служил три года в ГДР. Попал в танковую диви-
зию, батальон связи, где солдаты были в основном старослужа-
щими, а командиры – участники войны. К нему и еще одному 
солдату с Украины прикрепили опытного воина, который обу-
чал ребят телеграфному делу, а затем была защита на класс 
радиотелеграфиста. Он защитился на второй и первый класс и 
его назначили начальником телеграфной станции дивизии.

За хорошую службу Андрея Федоровича дважды наградили 
почетной грамотой.

В январе 1953 года Андрею, как отличнику боевой и полити-
ческой службы, был предоставлен отпуск домой. Мы все радо-
вались его возвращению. В 1954 году парень поступает на кур-
сы киномехаников, которые окончил с почетной грамотой. Ки-
номехаником работал в Верх-Камышенке и Карпово до 1965 
года. Следующий год – заведующим отделом культуры при 
Краснощековском райисполкоме. В октябре 1966 года был из-
бран секретарем парткома колхоза «Победа». В этой должно-
сти Андрей Федорович проработал до 1975 года. Затем его 
назначили председателем районного комитета народного кон-
троля, где он проработал до 1990 года. С этой должности ушел 
на заслуженный отдых.

В 1967 году окончил Алтайскую культурно-просветитель-
скую школу, а в 1974-м – заочную Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС и получил высшее образование, так как в члены 
коммунистической партии вступил, еще служа за границей, и 
остается верным ее идеалам. Десять лет возглавлял парторгани-
зацию КПСС при Краснощековском райисполкоме, а с 1992 по 
2008 год был секретарем райкома КПРФ.

Такова многогранная деятельность Андрея Федоровича. Где 
бы он ни трудился, к работе относился добросовестно, ответ-
ственно. Имеет много наград: «За освоение целинных и залеж-
ных земель», орден «Партийная доблесть», медали «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов», в ознаменование 100-летия и 140-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, юбилейные медали.

Краснощековский райком КПРФ благодарит Андрея Федо-
ровича за многолетний труд, за то, что он несет через всю свою 
жизнь любовь к большой и малой Родине, высокие нравствен-
ные качества, твердую гражданскую ответственность. Желаем 
Вам, Андрей Федорович, долголетия и крепкого здоровья.

По поручению райкома КПРФ, 
Любовь СИГИТОВА

КАлтайское Заксобрание 
готовится ограничить 

встречи депутатов  
с населением

В начале июня в России были 
приняты спорные поправки в за-
кон, приравнивающие встречи 
депутатов с населением к пу-
бличным мероприятиям. Теперь 
в некоторых случаях депутатам 
придется уведомлять власти о 
таких встречах. Алтайское кра-
евое Заксобрание уже готовит-
ся внести эти поправки в регио-
нальный закон. Документ уже 
получили все главы фракций и 
комитетов.

Решение, скорее всего, будет 
работать в основном по отно-
шению к депутатам оппозици-
онных партий, чтобы отсечь от 
народа тех, кто действительно 
хочет работать на его пользу. 
Депутаты же всем известной 
партии вряд ли будут испыты-
вать на себе какие-либо огра-
ничения.

Алтайский Минздрав 
намерен продолжить 

оптимизацию 
медучреждений ради их 

«спасения»
Просроченная кредиторская 

задолженность меучреждений в 
Алтайском крае составляет око-
ло 860 миллионов рублей. Реги-
ональный Минздрав считает эф-
фективной оптимизацию ряда 
подведомственных организа-
ций для того, чтобы снизить дол-
говую нагрузку. Информация 
об этом размещена на офсайте 
реготделения «Единой России».

Учитывая тот факт, что в по-
следние годы под «оптимизаци-
ей» у нас понимают в основном 
массовые и бездумные закры-
тия и объединения учреждений 
(это мы можем наблюдать на 
примере сельских школ), а так-
же то, от кого исходит инициа-
тива, – ничего хорошего меди-
цинские учреждения в перспек-
тиве не ожидает.

Миссия: обеспечивать 
другие регионы рабочей 

силой. 
На «прямой линии» 5 июля 

губернатор Александр Карлин 
сказал, что переезд жителей 
края в другие регионы не свиде-
тельствует «о нашей исключи-
тельной слабости». По словам 
губернатора, миссия Алтайско-
го края создавать человеческие 
ресурсы для всей страны не яв-
ляется позорной.

В общем, наша «миссия» 
быть источником ресурсов, эда-
кой кормушкой. Ничего не ска-
жешь, хорошая оценка краю и 
его жителям, явно свидетель-
ствующая о том, что нашему 
краю уготовано «большое» бу-
дущее. И условия жизни, от ко-
торых бегут жители края, – это 
тоже вовсе не плохо, и это, ко-
нечно же, не результат чьих-то 
ошибок в руководстве края – 
это грамотная и выверенная по-
литика, способствующая выпол-
нению краем его  «роли».

«Только чудо нас спасло 
от разрушительного 

паводка»
Губернатор Алтайского края 

Александр Карлин призвал жи-
телей региона страховать свое 
имущество, чтобы в случае ка-
ких-либо катаклизмов и ЧС га-
рантированно получить денеж-
ное возмещение за причинен-
ный ущерб.

При этом он подчеркнул, что 
гражданам следует активно 
страховать свое имущество. 
«Только чудо нас спасло от раз-
рушительного паводка. Воз-
можно, мы не так много согре-
шили, и к нам пришла амнистия 
из высших сфер», — сказал гу-
бернатор, отметив, что при не-
благоприятном развитии собы-
тий ущерб жителям края мог 
быть очень большим.

Спасать от разрушительных 
стихийных бедствий должны не 
высшие силы, а своевременно 
принятые меры. Тогда не придет-
ся думать о том, много ли мы 
«нагрешили» и что нас за это в 
итоге ждет. Да и уже имеющиеся 
масштабы разрушений, хоть и 
недотягивают до библейских, 
все равно очень значительны. 
Взять хотя бы многострадальный 
Рубцовск или поселок Лебяжье с 
Затоном. Может быть, обычные 
жители края так расплачивают-
ся за грехи администрации?

Экс-глава аппарата 
АКЗС осуждена  

за мошенничество
Суд признал экс-руко-

водителя Алтайского краевого 
заксобрания Людмилу Шевчук 
виновной в мошенничестве и на-
значил ей наказание в виде 
штрафа.

Как сообщили в региональ-
ном управлении Следственного 
комитета, госпоже Шевчук ин-
криминировали часть 3 статьи 
159 УК РФ (мошенничество, со-

вершенное лицом с использова-
нием своего служебного поло-
жения).

Этот случай является этакой 
«лакмусовой бумажкой», де-
монстрирующей, кто и зачем 
зачастую проходит в органы 
власти: старые добрые мошен-
ники, использующие свое слу-
жебное положение для обога-
щения. Реальная работа на бла-
го народа этим персонажам  не-
интересна, они хотят лишь ур-
вать кусок пожирнее.

Пресс-секретаря 
Минприроды 

Алтайского края 
увольняют за репост
Пресс-секретаря минприро-

ды Алтайского края Марину Ба-
утину увольняют за перепост в  
Facebook материала «ПОЛИТ-
СИБРУ» «Поуехали тут». Поче-
му молодежь массово уезжает 
из Алтайского края?» и за кри-
тические комментарии в соци-
альной сети.

Замечательный пример 
«адекватной» реакции на кри-
тику, а также того, каким обра-
зом власть завоевывает и обе-
спечивает лояльность. Работа-
ешь на госслужбе? Критиковать 
не имеешь никакого права, и 
вообще, лучше забудь о своем 
мнении и свободе слова. Соб-
ственное мнение госслужащему 
при такой логике не положено.

По Барнаулу 
прокатилась волна 

закрытий кафе  
и ресторанов

В 2017 году рынок общепита 
в Барнауле претерпел карди-
нальные изменения. В городе 
закрываются как недавно от-
крывшиеся кафе, так и заведе-
ния с историей, а также сетевые 
рестораны.

Среди закрывшихся – «Шо-
коладница», ресторан «Цица-
ки», ресторан «IlПатио».

Рестораны и кафе закрыва-
ются потому, что туда некому и, 
что еще более важно, «не на 
что» ходить. На фоне растущей 
нищеты позволить себе хотя бы  
иногда зайти в кафе или ресто-
ран может все меньше и меньше 
людей. Примерно подобное мо-
жет ожидать и другие места 
проведения досуга, магазины и 
бизнес в целом – у народа нет 
денег, чтобы пользоваться пред-
лагаемыми услугами.

Павел ЧЕРНЫХ

МЫ НЕ ТАК МНОГО 
ГРЕШИЛИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
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едико-социальная экс-
пертиза проводится в 
соответствии с Правила-

ми признания лица инвалидом, 
утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г.  
№ 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». 

Гражданин направляется на 
медико-социальную эксперти-
зу (МСЭ) либо организацией, 
оказывающей лечебно-профи-
лактическую помощь, либо ор-
ганом, осуществляющим пенси-
онное обеспечение, либо орга-
ном социальной защиты насе-
ления. Всего на территории Ал-
тайского края действуют 26 

первичных бюро, проводящих 
медико-социальную эксперти-
зу. Их список и адреса можно 
найти на сайте Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Алтайскому краю www.
gbmse22.ru (электронный 
адрес mse22@mail.ru) или уз-
нать по телефонам 8 (3852) 
271-630 (приемная) и 271-
640 (регистратура). Само уч-
реждение располагается по 
адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 
5. Рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00. 

В случае отказа в направле-
нии на МСЭ гражданин может 
потребовать справку о его за-
болевании, на основании кото-

рой он либо его законный пред-
ставитель может обратиться в 
бюро с заявлением о МСЭ са-
мостоятельно. 

Решение о признании граж-
данина инвалидом либо об от-
казе в признании его инвали-
дом принимается простым 
большинством голосов специа-
листов, проводивших медико-
социальную экспертизу, а при 
необходимости по нему даются 
разъяснения. Если гражданин 
по состоянию здоровья не мо-
жет прибыть к месту обследова-
ния, то предусмотрен выезд 
экспертов на дом. 

Гражданину, признанному 
инвалидом, выдается справка, 
подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, разра-
батывается индивидуальная 
программа реабилитации ин-
валида. 

Переосвидетельствование 
инвалидов I группы проводится 
раз в два года, инвалидов II и III 
групп – раз в год, а детей-инва-
лидов – один раз в течение сро-
ка, на который установлена ка-

тегория «ребенок-инвалид». Пе-
реосвидетельствование гражда-
нина, инвалидность которому 
установлена без срока переос-
видетельствования, может про-
водиться по его личному заявле-
нию (заявлению его законного 
представителя) либо по направ-
лению организации, оказываю-
щей лечебно-профилактиче-
скую помощь. Гражданину, не 
признанному инвалидом, по его 
желанию выдается справка о ре-
зультатах медико-социальной 
экспертизы. 

Гражданин (его законный 
представитель) может обжало-
вать решение бюро в главное 
бюро в месячный срок на осно-
вании письменного заявления. 
Это заявление можно подать 
как непосредственно в главное 
бюро, так и в бюро, проводив-
шее МСЭ, которое в трехднев-
ный срок обязано передать его 
со всеми документами в глав-
ное бюро. Главное бюро не 
позднее одного месяца со дня 
поступления заявления прово-
дит повторную МСЭ и на осно-

вании полученных результатов 
выносит экспертное решение.

В свою очередь, решение 
главного бюро может быть об-
жаловано в месячный срок в 
Федеральное бюро. Схема об-
жалования аналогична – заяв-
ление подается в главное бюро, 
проводившее МСЭ, либо непо-
средственно в Федеральное 
бюро. Его интернет-сайт www.
fbmse.ru, электронный адрес 
fbmse@fbmse.ru и телефон  
8 (499) 487-57-11. Федераль-
ное бюро проводит МСЭ также 
в течение месяца со дня посту-
пления заявления. Решения бю-
ро, главного бюро и Федераль-
ного бюро также могут быть об-
жалованы в суде.

Если срок обжалования про-
пущен, то гражданин может 
снова обратиться в бюро через 
год. Но если его состояние 
ухудшается или он лежит в 
больнице, то с новыми выписка-
ми он может требовать направ-
ления на МСЭ. 

Соб.инф.

«Денег нет, но вы держитесь!» 
– именно так озвучил ситуацию 
Дмитрий Медведев. Возникает 
вопрос: а может, их действитель-
но нет, может быть, кризис, шагая 
по всей планете, наступил и на 
нашу Родину своим кованым, же-
лезным сапогом? Нет! Товарищи! 
Нет никакого кризиса! Есть экс-
плуатация трудового народа, и 
на примере работы нашей бан-
ковской системы мы с вами в этом 
убедимся!

Давайте проследим, откуда 
получает деньги обычный чело-
век, взявший кредит. Вы скажете: 
«От банка, конечно», – и будете 
абсолютно правы, но откуда взя-
лись эти деньги у банка, спросите 
меня вы. А у банка эти деньги по-
явились от международного бан-
ка, который включен в федераль-
ную резервную систему США. 
Откуда же взялись деньги у этой 
системы? А у этой системы деньги 
появились оттого, что другие го-
сударства, в нашем случае Рос-
сийская Федерация, купили госу-
дарственные облигации США!

А теперь в цифрах. Россия от-
дала деньги США под 2–3 про-
цента годовых. Чтобы было по-
нятней, на один рубль Россия по-
лучает прибыли 2–3 копейки в 
год! Вы только вдумайтесь! США 
отдает эти деньги частным бан-
кам (иностранным!) под 8–10 
процентов годовых. То есть США, 
ничего не делая, зарабатывает 
на наших деньгах 8–10 копеек в 
год. В свою очередь, частный 
(иностранный) банк, опять же ни-
чего не делая, дает эти деньги 
взаймы уже российскому банку, 
но под 13–15 процентов. Зара-
батывает 3–5 копеек в год с од-
ного рубля. А уже наши банки 
дают этот рубль нам с вами под 
18–20 процентов. Зарабатывая 
3–5 копеек в год с одного рубля.

Теперь предлагаю рассмо-
треть простую задачу: вы взяли 
кредит в размере 100 тыс. руб. 
для проведения ремонта в своей 
квартире на 5 лет под 20 процен-
тов. Через 5 лет вы отдадите рос-
сийскому банку 200 тыс. руб. 
Российский банк отдаст между-

народному банку 175 тыс. руб. 
Международный банк отдаст 
США 150 тыс. руб. США отдает 
России 110 тыс. руб.

Путем простых вычислений по-
лучаем, за пять лет вы вернули 
100 тысяч, которые брали взай-
мы, и переплатили 100 тысяч ру-
блей. Из переплаченных 100 ты-
сяч российский банк получил 25 
тысяч, иностранный банк получил 
25, финансовая система США — 
40 и 10 тысяч — Российская Фе-
дерация. Таким образом, вы 
именно вы отправляете свои 
кровно заработанные деньги за 
границу. Именно вы, доброволь-
но! Отдаете результаты своего 
труда просто так чужому ино-
странному дяде только по той 
причине, что наше государство 
не способно противостоять инте-
ресам других государств и их 
корпораций. Каждый раз, когда 
вы становитесь клиентом банков-
ской системы, вас обворовывают, 
нагло, цинично и безжалостно! 

Андрей БЕЛЫХ

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ
В редакцию «Голоса труда» и к юристам, 
ведущим прием в Алтайском крайкоме КПРФ, 
обращаются граждане, прежде всего  
из сельской местности, у которых возникают 
проблемы либо с оформлением инвалидности, 
либо с обжалованием решений бюро медико-
социальной экспертизы. В этой статье 
отвечаем на часто встречающиеся вопросы.

БАНКОВСКАЯ КАБАЛА
Коммунист Октябрьского района Барнаула  
о скрытых механизмах эксплуатации 
финансового капитала. 

Поздравляем!
12 июля 75-летие отметил коммунист  

из Ключевского района

Геннадий Николаевич
КУДИНОВ

17 июля 70-летний юбилей отмечает коммунист  
из Алтайского района 

Вениамин Васильевич  
КАЗАНЦЕВ

19 июля 65-летний юбилей отмечает коммунист
из Павловского района 

Любовь Васильевна
БАЛАШОВА

Много теплых слов от родных, близких, друзей и товарищей 
адресовано нашим юбилярам. Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и пожеланиям. С юбилеем вас, дорогие товарищи! 
Крепкого сибирского здоровья! Неиссякаемой энергии и веры в по-
беду коммунистических идей!

Коммунисты Алтайского, Ключевского,
Павловского районов,

Алтайский крайком КПРФ,
редакция «Голоса труда»
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