
УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Мы, кандидаты от КПРФ 
– среди нас коммунисты и 
сторонники партии, тру-
дящиеся, студенты, люди 
пенсионного возраста, 
представители малого и 
среднего бизнеса, – идем 
на выборы с программой 
возрождения Алтайского 
края. Наши предложения 
основаны на советском 
опыте, в результате которо-
го Алтай стал динамично 
развивающимся аграрно-
промышленным регионом. 

Именно тогда мы занима-
ли одно из первых мест 
в стране по производству 
сельхозпродукции. В крае 
работало более 100 круп-
ных промышленных пред-
приятий. Люди хотели 
здесь жить и работать.

В результате рыночных 
реформ промышленный 
потенциал, сельское хо-
зяйство и социальная сфе-
ра края были подорваны. 
Некогда житница Сибири 
превратилась в депрессив-
ный регион с самой низкой 
заработной платой и сокра-
щающимся населением. 
Мы видим, как деградиру-

ет деревня, тысячи людей 
находятся в поисках рабо-
ты, молодежь переезжает 
в другие регионы. Ключе-
вые проблемы – бедность, 
неустроенность и отсут-
ствие перспектив. 

Вернуть достойную 
жизнь людям и процве-
тание Алтайскому краю 
можно. Для этого необ-
ходимо добиться преодо-
ления монополии партии 
«Единая Россия» в крае-
вом парламенте. Только 
так мы сможем заставить 
региональную власть счи-
таться с нуждами про-
стых граждан. Смена 

стратегии социально-эко-
номического развития на-
зрела. Мы будем добиваться  
возрождения производ-
ства и широкой государ-
ственной поддержки все-
го населения.    

 Взяв за основу обраще-
ния, предложения и наказы 
граждан, опыт предыду-
щих депутатов-коммуни-
стов АКЗС и программу 
Коммунистической партии 
Российской Федерации, 
мы сформулировали прио-
ритетные задачи, решения 
которых будем добиваться 
в Алтайском краевом Зако-
нодательном Собрании.

Ознакомиться с про-
граммой Алтайского кра-
евого отделения КПРФ на 
выборах в АКЗС 2021 года 
можно на нашем сайте. От-
сканируйте qr-код внизу.
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ПРУСАКОВА 
Мария Николаевна

Член ЦК КПРФ,  
первый секретарь Алтайского 

крайкома КПРФ. 

Родилась 4 сентября 1983 года в Барнауле. Училась в гим-
назии № 40. По образованию – политолог, окончила поли-
тологический факультет Алтайского государственного уни-
верситета. В течение многих лет возглавляла Барнаульский 
горком комсомола, контрольно-ревизионную комиссию Ал-
тайского отделения ЛКСМ РФ. Работала помощником депу-
тата АКЗС, редактором краевого партийного сайта. В ноя-
бре 2014 года была избрана секретарем крайкома КПРФ по 
организационно-партийной работе. В мае 2016 года Мария 
Николаевна возглавила Алтайскую краевую организацию 
КПРФ, а в сентябре 2016 года избрана депутатом Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания, руководителем 
фракции КПРФ. 

В 2021 году на XVIII Съезде КПРФ Мария ПРУСА-
КОВА выдвинута кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы.

ПОБЕДИТЬ, 
ЧТОБЫ СРАЖАТЬСЯ!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Алтайского кравого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по выборам депутатов Алтайского краевого законодательного Собрания восьмого созыва

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатномй избирательному округу №40 Прусаковой Марии Николаевны.



Профиль  
в «одноклассниках» 

ok.ru/profile/571055828112
Профиль в Инстаграм

instagram.com/gromov_vn/

Кандидат в депутаты АКЗС по округу № 22
Общественник, пос. Октябрьский

Владимир ГРОМОВ
БИОГРАФИЯ

Я родился 8 июля 1975 
года в с. Новоалександровка 
Целиноградской области Ка-
захской ССР. Отец, Николай 
Петрович, работал в колхозе 
«Красная Заря» механиза-
тором. Мать, Людмила Пе-
тровна, работала на швейном 
предприятии.

После окончания средней 
школы, как и отец, работал 
в колхозе механизатором, 
при этом готовился к посту-
плению в Карагандинскую 
высшую школу милиции. 
Вступительные экзамены 
сдал на «отлично» и был пе-
реведен в Алма-Атинскую 
высшую школу милиции. 
После ее окончания при-
ехал в Барнаул учиться в 
Барнаульском юридическом 
институте МВД РФ и начал 
службу в должности опер-
уполномоченного в  уголов-
ном розыске. В «лихие 1990-е»  
перевелся в следственный 
отдел. И тогда и сейчас вспо-
минаю мудрость Феликса 
Эдмундовича Дзержинского:  
«Чекистом может быть 
лишь человек с холодной 
головой, горячим сердцем и 
чистыми руками». 

После увольнения из МВД 
я открыл охранное предпри-
ятие, в котором работаю по 
сегодняшний день. Женат, 
воспитываю четверых детей. 
Занимаюсь  бодибилдингом. 

ПОЧЕМУ КПРФ И СОЦИАЛИЗМ
В Коммунистическую 

партию Владимир ГРОМОВ 
вступил в 2019 году, через 
некоторое время его избрали 
секретарем первичного пар-
тийного отделения КПРФ.

– Владимир Николаевич, 
почему социализм?

– Я родом из Советского 
Союза! Социализм – это дее-
способная власть, избранная 
народом и находящаяся под 
контролем народа. Это от-
ветственность государства за 
благополучие своих граждан 
и ответственность граждан 
за эффективность своего го-
сударства. Не люди суще-
ствуют для государства, а 
государство существует для 
людей, обеспечивая неукос-
нительное соблюдение их 
законных прав. И самое глав-
ное тут – не врать народу. 

Народ должен знать ис-
тинное положение дел. Го-
сударство в первую очередь 
должно заботиться о детях, 
инвалидах и ветеранах, уве-
рен кандидат от КПРФ. 

– О детях, потому что они 
не могут еще взять ответ-
ственность за свою судьбу, у 
них все еще впереди. О вете-
ранах – потому что они уже 
внесли свою посильную леп-
ту в развитие государства. 

– Инвалидам необходи-
мо создавать такие условия, 
чтобы они чувствовали себя 
полноценными людьми, – 
продолжает Владимир ГРО-
МОВ. – Государству необхо-
димо на федеральном уровне 
создать законодательство, 
позволяющее людям с огра-
ниченными возможностями 
полноценно учиться, трудиь-
ся, отдыхать. Необходимо 
адаптировать городскую 
среду для нужд человека с 
ограниченными возможно-
стями.

О СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
– Мы сегодня «собираем 

с мира по нитке», в виде 
СМС на короткий номер, 
чтобы сделать операцию, 
и зачастую не в отечествен-
ной больнице, а за рубежом. 
Бесплатная медицина га-
рантирована государством, 
но часто это оказывается 
лишь на бумаге... 

– Для  округа,  по которому 
я выдвигаю свою кандидату-
ру (пригородные поселки и 
микрорайоны новостроек), 
войдя в краевое Законода-
тельное Собрание, плани-
рую вместе с депутатами от 
КПРФ запустить проект  по 
восстановлению нормаль-
ного функционирования уч-
реждений здравоохранения, 
– делится планами Владимир 
ГРОМОВ. – Необходимо 
создать условия для моло-
дых специалистов, которые 
закончили медицинские уч-
реждения и решили связать 
свою дальнейшую судьбу с 
государственными медицин-
скими учреждениями. А  для 
пригородных поселков с чис-
ленностью населения более 
2500 человек и находящихся 
на расстоянии более двух ки-
лометров от поликлиники не-
обходимо построить ФАПы. 

Оснащение существующих 
поликлиник современным 
оборудованием, необходимой 
инфраструктурой, открыты-
ми регистратурами.

Уверен: трудящимся граж-
данам должны быть созданы 
все условия для творческо-
го труда. Зарплата должна 
быть такой, чтобы позво-
ляла прокормить семью не 
менее чем из трех человек.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫ
– Что вы можете сказать 

оппонентам?
– Знаю, что некоторые 

отдельные личности при-
зывают граждан голосо-
вать за правящую партию, 
ее спойлеров и кандидатов. 
И спрашиваю вас: осознае-
те ли вы, что вы являетесь 
частью страшной, разру-
шительной силы, пото-
му что правящая партия в 
стране создает  комфорт-
ные условия для того, что-
бы отстаивать интересы 
чиновников и олигархов, 
всей этой несправедливой 
системы?

Насколько у  вас, «про-
властные критики», – про-

должает коммунист, – есть 
понимание, что молчали-
вой или соглашательской 
позицией или какими- 
то псевдокомпромиссными  
вариантами вы вноси-
те в это свою лепту? Да-
вайте будем честны,  
если  бы КПРФ в Госдуме 
была в большинстве:
• НЕ повысили бы пенсион-
ный возраст
• НЕ увеличили бы тарифы 
ЖКХ
• НЕ поднимали бы цены на 
проезд в транспорте
• НЕ приняли бы закон о по-
вышении НДС до 20 %
• НЕ приняли бы закон о зло-
употреблении правом на ми-
тинги и т. д.

За последние годы правя-
щая партия приняла мно-
жество антинародных зако-
нов, после которых жизнь в 
стране стала хуже некуда.

Конечно, многие пойдут 
на выборы 19 сентября и от-
дадут свой голос за правя-
щую партию.

НО… СТОП, ОСТАНОВИ-
ТЕСЬ, ПОДУМАЙТЕ! ОНИ 
ПИШУТ ЗАКОНЫ 20 ЛЕТ. 
Рассказывают из «зомбоя-
щиков» о блестящих проры-
вах, о эффективной работе 
правительства, посмотришь 
интернет или телевизор ви-
дишь умное сытое довольное 
лицо, которое рассуждает о 
чести и достоинстве, успехах 
в развитии экономики и учит 

жить людей. А на самом деле 
в стране разруха, банкротят-
ся заводы, люди работают с 
утра до ночи и зачастую на 
нескольких работах, а детям 
уделяют мало внимания. Мо-
раль и нравственность пода-
вляется. Не хватает денег, для 
того чтобы жить полноцен-
ной жизнью, практически все 
поголовно закредитованы. 

Если 19 сентября вы да-
дите мне  право представ-
лять вас в АКЗС, то я буду 
отстаивать, бороться и за-
щищать в краевом  Законо-
дательном Собрании ваши 
интересы – простых людей, 
как делал и делаю это сей-
час, как простой обществен-
ный деятель. 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА ГРОМОВА
О  спортивной деятельности Владимира ГРОМОВА говорит Президент федерации боди-

билдинга Алтайского края, тренер PRO- атлетов, Денис Капустин: «В ряду приоритетных 
целей, следует  также обозначить участие Владимира ГРОМОВА в в спортивных со-
бытиях и развитии спортивного движения в Алтайском крае и за его пределами.  С 2017 
года Владимир Николаевич являлся участником и  генеральным партнёром на открытых 
чемпионатах по бодибилдингу и фитнес-бикини  в Алтайском крае. Является членом Фе-
дерации бодибилдинга и фитнеса в Алтайском крае, регулярно ходит на тренировки и 
посещает спортивные залы «Хардкор», имеет ряд кубков и медалей различного уровня».
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Публикация на данной полосе оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания  
по одномандатному округу №22 Громова Владимира Николаевича
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Кандидат в депутаты АКЗС по округу № 23

– При знакомстве с вашей 
автобиографией, возникает 
вопрос: Как из технаря вы 
стали журналистом?

– Это любовь к спорту, 
прежде всего к футболу и 
другим игровым (команд-
ным) видам спорта. Будучи 
верстальщиком, я подстра-
ховывал молодых спортив-
ных журналистов в неспе-
циализированных изданиях, 
а когда работал в газете кра-
евого спорткомитета уже 
спортивные журналисты 
научили меня грамотно пи-
сать в разных жанрах: ре-
портажи, отчеты о матчах 
и т.п. – рассказывает Юрий  
Красильников.

– Как пришли в КПРФ?
– Работая в разных СМИ, 

я видел, как манипулиру-
ют общественным мнени-
ем, как «мочили» именно 
коммунистов. В 2012 году 
принял решение вступить в 
КПРФ, для меня всегда иде-
ология нашей партии была 
близка и понятна. Но ката-
лизатором стали масштаб-
ные нарушения и фальси-
фикации на выборах 2011 
года. 

– Тогда же, видимо, и 
стали заниматься избира-
тельным правом? Вы – из-
вестный специалист в этом 
деле…

– ...известный в узких 
кругах...

– Но в вашей школе аги-
таторов и наблюдателей 
довольно много учащихся…

– Во-первых, это не моя 
школа, это группа товари-

щей объединилась при Бар-
наульском горкоме КПРФ, 
а то, что все коммунисты 
края смотрят нас в записи 
или в трансляции, так на то 
мы и партия. А во-вторых, я 
лишь организовал процесс 
приглашения как лекторов, 
так и слушателей. Сейчас 
вот неравнодушных граж-
дан призываю быть на-
блюдателями на выборах, 
обращайтесь – всех обу-
чим, – призывает коммунист  
Красильников.

– А как вы пришли в «зе-
леные», это же не тема 
КПРФ?

– Ну и я не такой уж и 
«зеленый». Основная моя 
миссия – помочь неравно-
душным гражданам объ-
единяться в разного рода 
инициативные группы, со-
веты, комитеты и так далее, 
и вместе отстаивать свои 
интересы. Не права, а имен-
но интересы, – подчерки-
вает Юрий Красильников. 
– И когда маленькие советы 
граждан начинают диалог 
с администрациями райо-
нов и города,  это серьезные 
шаги к советской власти, а 
именно к этому и стремятся 
и КПРФ, и «Левый фронт» 
и любая организация левого 
толка. Посмотрите, кто наш 
основной соперник в борьбе 
за зеленые зоны? – В пода-
вляющем большинстве слу-
чаев наш враг – крупный 
капитал, в меньшей степени 
– равнодушие чиновников, 
исполнительной и законода-
тельной власти.

Ирина КАЛАНЧИНА:

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ БАРНАУЛ!
Каланчина Ирина Нико-

лаевна, кандидат фило-
софских наук, активист 
Алтайского краевого сове-
та по защите лесов:

– Знаю Ю. В. КРАСИЛЬ-
НИКОВА несколько лет 
по совместным делам  в 
общественном  движении 
«За зеленый Барнаул». На-
пример,  он помогал нам и 
принимал участие в  защите 
тех участков  ленточного  
бора, которые находятся в 
границах Барнаула и  кото-
рые  в последние 10-15 лет 
значительно поредели и со-
кратились. 

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ  
активный  и неравнодуш-

ный человек,  пользуется 
уважением среди товари-
щей, умеет быстро орга-
низовать людей, составить 
план работы и его реали-
зовать. Когда в Барнауле 
возникает очередная про-
блема, связанная с  зелены-
ми зонами,  многие люди 
уже знают, что в первую 
очередь  нужно обратить-
ся за помощью именно к  
Ю. КРАСИЛЬНИКО-
ВУ. Он использует разные 
формы  работы: пикеты,  
сбор  подписей,  митинги 
и круглые столы. Он и его 
единомышленники смогли  
добиться того, что в  За-
конодательном собрании 

Алтайского края  приняли  
важную поправку  к За-
кону «Об охране зеленых 
насаждений»,  хотя в  этом 
плане  есть еще над чем ра-
ботать и депутатам, и обще-
ственности.  

На мой взгляд, Юрий 
Васильевич в качестве де-
путата  сможет  принести 
большую пользу  в деле 
сохранения и развития  зе-
леных зон в нашем городе. 
Поэтому предлагаю жи-
телям Индустриального 
района 19 сентября про-
голосовать за Юрия КРА-
СИЛЬНИКОВА. 

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ  
БАРНАУЛ!

БИОГРАФИЯ 
Юрий Красильников родился в 1975 году в 
семье офицера Советской армии и учителя 
русского языка. В тот же год семьяпереехала 
в г. Ахтубинск Астраханской области в 
городок военных летчиков, где провел свое 
детство. Семья вернулась в Барнаул в 1990 г. 
В 1992-м  окончил физико-математический 
класс школы-гимназии №42, отлично сдав 
выпускные экзамены, без дополнительных 
испытаний поступил на математический 
факультет Алтайского госуниверситета, 
который и окончил в 1999-м.Трудовой путь 
начал в 1997 году верстальщиком в газете.  

 
 
И с тех пор его «не отпускает» работа в СМИ. 
Юрий Васильевич  прошел в издательском 
деле все возможные должности – был 
дизайнером, верстальщиком, мастером 
допечатной подготовки, журналистом, 
редактором. Работал в газетах и глянцевых 
журналах, в электронных СМИ и ти-
пографиях. С 2015 до 2018 год был пресс-
секретарем Алтайского крайкома КПРФ. 
В 2018 году снова поступил в АлтГУ и 
получает второй диплом по специальности 
«мультимедийная журналистика». Женат, 
воспитывает дочь.

3

Публикация на данной полосе оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания  
по одномандатному округу №23 Красильникова Юрия Васильевича

Юрий 
КРАСИЛЬНИКОВ

Единый кандидат лево-патриотических сил в Индустриальном районе,  

основатель движения «За зеленый Барнаул!»

СЕНТЯБРЯ 
В Ы Б О Р Ы 19

НОВОГО ДЕПУТАТА



Не секрет, что выборы в России часто сопровож-
даются теми или иными нарушениями. Среди них 
есть и вопиющие. Чем может ответить общество? 
Контролем!

Этот проект призван помочь именно тем, кто хо-
чет проконтролировать ход выборов, готов обучить-
ся (в том числе удаленно), даже сразу записаться на 
подходящий участок.

ПОЧАТОВ
Вячеслав Юрьевич
Депутат АКЗС  
7 созыва, 
член Бюро Алтайского 
краевого комитета 
КПРФ

ИДОЛОВА
Лариса Гавриловна
Председатель  
Контрольно-
ревизионной комиссии 
Барнаульского 
отделения КПРФ

ГРОШЕВА
Татьяна  Александровна
Юрист,  
член Алтайского 
краевого комитета 
КПРФ, общественник 
села Власиха

ЩЕРБАКОВ
Вадим Валерьевич
Активист Движения 
«Левый фронт», 
член Комитета 
народного контроля  
в Мизюлинской роще

РОСТИНСКАЯ
Наталья Вячеславовна
Активист Движения 
«За новый социализм!», 
общественник  
поселка Лесной 
(Индустриальный р-н)

ВМЕСТЕ НАМ НЕОБХОДИМО ПОБЕДИТЬ, ЧТОБЫ СРАЖАТЬСЯ  
В СТЕНАХ АКЗС ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА, ЗА НАРОДНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,  

ЗА ОТМЕНУ ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ. 
19 СЕНТЯБРЯ – ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА! ЗА КПРФ! 

Кандидаты в депутаты АКЗС в территориальных группах Индустриального района

ЗАПИШИСЬ В НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ КПРФ НА САЙТЕ «КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ» RED-CONTROL.RU

Л етом 2018 года россий-
ский народ получил 
неожиданный «пода-

рок» от руководства страны 
– повышение пенсионного 
возраста. На многотысячные 
митинги протеста власть 
предпочла внимания не об-
ращать, получив в ответ сни-
жение народной поддержки.

Жители Алтайского края, 
наряду с организацией ми-
тингов, первыми в стране 
инициирова-
ли проведе-
ние народного 
референдума 
по вопросу 
пенсионного 
возраста. Так, 
впервые за 25 лет ЦИК рас-
смотрел заявку о проведе-
нии общероссийского рефе-
рендума. Но дальнейшее 
продвижение инициативы 
застопорилось в связи с не-
совершенством законода-
тельства. 

Бесцеремонное решение 
о повышении пенсионного 
возраста заставило людей 
вновь задуматься о том, что 
бороться бесполезно: ми-
тинги и выборы ничего не 
решают. Позволю себе не 
согласиться с этой широко 
распространенной точкой 
зрения.

Я руковожу Алтай-
ским краевым отделением 
КПРФ пять лет. За это вре-
мя накопилось достаточно 
успешных примеров, когда 
в результате нашей беском-
промиссной борьбы власть 
шла на попятную. Приведу 
несколько из них. 

В 2016 году МУП «Руб-
цовские тепловые сети» в 
течение многих месяцев не 
выплачивало зарплату сво-
им сотрудникам. Общий 
долг составил более 20 мил-
лионов рублей. Руковод-
ство, ссылаясь на состояние 
банкротства предприятия, 
приступило к сокращению 
штата работников. При этом 
вопрос  выплаты долгов по 
зарплате оставался нерешен-

ным. Ни новый собственник, 
ни власть не хотели брать на 
себя ответственность за сло-
жившуюся ситуацию. 

Тогда, благодаря взаимо-
действию работников пред-
приятия и КПРФ, власти 
опомнились и не стали до-
жидаться активных протест-
ных действий, необходимые 
средства на выплату долга 
были найдены.      

Рубцовск вообще нам 
дает наиболее яркие при-
меры протестных действий 
отчаявшегося народа. Имен-
но рубцовчане развернули 
борьбу за сохранение соци-
альных льгот, которые в 2016 
году урезали краевые власти. 
В итоге власть увидела, что 
урезание льгот «семипала-
тинцам» нарушает феде-
ральное законодательство, 
и поспешно пересмотрела 
свое решение в отношении 
этой категории льготников.

Не имея в своем подчи-
нении чиновников, вместе с 
жителями края нам удалось 
отстоять ряд сельских школ 
в Локтевском, Троицком и 
Усть-Калманском районах, 
отменить повышение та-
рифов ЖКХ в Михайлов-
ском районе, остановить 
масштабную вырубку леса 
в Змеиногорском районе, в 
рамках сельских протестов 
удалось добиться выделения 

60 миллио-
нов рублей 
из бюджета 
для покупки 
м у с о р н ы х 
ко н т е й н е -
ров. В Бар-

науле мы смогли сохранить 
парк им. В.И. Ленина, в Бий-
ске сохранили трамвай.

Накануне последних выбо-
ров Президента я обратилась 
к жителям края с призывом: 
«Каждый голос за Грудини-
на – голос за отставку Кар-
лина». Тогда Павел Грудинин 
действительно получил в Ал-
тайском крае один из самых 
лучших результатов в стране. 
Вскоре после этого впервые 
за 13 лет в регионе сменился 
губернатор. 

Борьба за право наших 
граждан на достойную 
жизнь идет каждый день. 
Вместе с КПРФ я продол-
жаю сражаться за изменение 
социально-экономического 
курса страны. 

Победив на выборах, мы 
отменим пенсионную аферу, 
создадим народные предпри-
ятия, введем новые социаль-
ные гарантии.

Мария ПРУСАКОВА: 
Я ПРОДОЛЖАЮ СРАЖАТЬСЯ

Д вижение «За зеленый Барнаул!» зародилось стихийно 
в 2019 году, когда после запуска процесса возрождения 
парка «Изумрудный» барнаульцам объявили о строитель-

стве новой восьмиэтажной гостиницы в сквере около пл. Саха-
рова. Пикеты и митинги, сбор подписей, максимальная огласка 
заставили губернатора вмешаться и остановить стройку. 

Затем была громкая победа в Индустриальном районе. 
Только отстояли сквер, власти анонсировали стройку физ-
культурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в парке имени 
Ленина. Его неравнодушным барнаульцам удалось отстоять. 
ФОК теперь будут возводить в новом густонаселенном микро-
районе. А в парке теперь заработала «Народная лыжня». По 
данным краевого министерства спорта каждые выходные в 
парках «Юбилейный» и Ленина на лыжах катались около трех 
тысяч барнаульцев.  Был ряд других побед, например, взят под 
народный контроль ход работ по благоустройству Мизюлин-
ской рощи: безумный первоначальный план, требующий сно-
са сотни здоровых деревьев, был пересмотрен.

Многие спрашивают: почему не удалось спасти от сно-
са новый детский сад в микрорайоне «Невский-2»? При-
чин много, расскажу об основной. Ситуация развивалась так: 

- строительная компания возводит многоэтажный жилой  
дом с детским садом на первом этаже;

- покупатели квартир подписывают документ, по которому 
придомовая территория отдается детскому саду;

- краевой бюджет не предусматривает выкуп детсада сразу 
после окончания строительства (конец 2020 года), но заклады-
ваются деньги на 2022 года;

- строительная компания распродает первый этаж, увозит 
песочницы и веранды и продает участок другому застройщи-
ку, который начинает возводить многоэтажку.

Все по закону. Ничего сделать нельзя... А где же действу-
ющий депутат? А он как раз проголосовал за этот бюджет  
29 октября 2020 г.,  и вместе с ним еще ряд депутатов АКЗС, 
чьи фамилии жители Индустриального района увидят 19 сен-
тября в избирательных бюллетенях.  Депутаты-коммунисты 
Вероника ЛАПИНА, Вячеслав ПОЧАТОВ и Мария ПРУ-
САКОВА проголосовали «против» такого бюджета. К сожа-
лению, коммунисты в Заксобрании не имеют большинства. 
Но эту ситуацию можно и нужно изменить. 19 сентября голо-
суйте за КПРФ и ее кандидатов! За разумный и справедли-
вый бюджет! За разумную градостроительную политику!

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ: 
ЗА РАЗУМНУЮ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ!
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