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Срочно залатать 
офшорные дыры! 

Фракция КПРФ в Госдуме 
предлагает прикрыть 
безналоговую вольницу 
миллиардеров

Постановление по 
Политическому 
отчету Центрального 
комитета партии

В далеком сибирском селенье,
Вдали от больших городов и тревог
Счастливая жизнь поселилась,
Трудились, кто мог и как мог.

Детишек рожали, любили.
Здесь радость и счастье жило.
Мечтали, беду позабыли,
Здесь каждого доброе утро ждало.

Но вдруг все вокруг 
                                        встрепенулось,
Нахмурилось небо, 
                                        померкла Луна,
Как выстрел смертельный 
                                                   раздалось
Проклятое слово – Война!

Все матери с трепетом ждали
Хоть весточки или письма.
Ведь там их сыночки 
В отрядах служили тогда.

На почте девчонка привычно
Тяжелую сумку взяла.
Листок незнакомый, 
                                слегка желтоватый 
Из рук ее выпал тогда.

У нашей девчонки бледнеет лицо,
Придется же ей разносить 
                                             «письмецо»!
Его та должна отдавать 
                                          в каждый дом,
Ужасное горе прописано в нем.

Заходит она только в первую избу,
И крик разрывает село и тайгу.
Заплакали птицы, заплакало небо,
Не дай Бог такое иметь никому.

Заходит в другую, и пятую избу,
И вал потрясений вдогонку идет.
Ох, сколько же мужества, 
                                         сил и терпенья
В те дни испытал наш народ!

Прошла письмоноска 
                                           всего полпути,
Нет сил дальше с ношею страшной                       
                                                              идти.
Ведь мать как в безумстве 
                                      дрожащей рукой
Берет этот желтый листок 
                                                     гробовой.
Как женское сердце 
                                          устало стонать,
Нет слез уж и сил причитать.

Матушки милые, чем вам помочь?
Был солнечный день –
Стала темная ночь.
Кто вас обласкает, 
                                     обнимет теперь?

Девчонка стояла, а слезы рекой,
Измятый упал листок с желтизной,
Где каждое слово – как пуля свистит:
Любимый жених 
                                 подо Ржевом лежит.

Четыре годины так долго ползут!
И зимняя вьюга, и летний зной,
Тяжелое горе забыть не дают.

Но вот и Победа!
Ликует народ.
На митинг победный 
                       С красным флагом идет.
Но флаг этот красный 
                                   не краской покрыт,
А кровью сыночков 
                                    в сраженьях омыт.

Вы, русские мамы, – 
                                      Святые страны,
Глаза ваши карие грустью полны,
На празднике этом 
                                 нет ваших сынов,
Им Слава и Память на веки веков!

Владимир МАЦИЕВСКИЙ, 
г. Барнаул

Праздник со слезами на глазах

лакат Марии Нестеровой 1945 года примечателен тем, что содержит 
изображение красной ленточки ордена Отечественной войны I сте-
пени. Но эта ленточка позже не стала символом Победы на плакатах 

и открытках (в отличие от изображений ордена). Орден Отечественной 
войны стали чаще рисовать вместе с ленточкой медали «За победу над Гер-
манией». В 2005 году эту ленточку к советской медали с изображением 
Сталина «ребрендировали» в георгиевскую!
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аслушав и обсудив Поли-
тический отчет Цен-
трального Комитета, 

XVIII съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации 
отмечает, что после разруше-
ния СССР капитализм вверг че-
ловечество в жесточайший 
всеохватный кризис. Мировая 
экономика в тупике. Растет 
массовая бедность. Уникаль-
ные достижения медицины 
служат немногим. Рост смерт-
ности на планете стал прямым 
следствием капиталистиче-
ской дикости и чудовищного 
социального раскола. Меха-
низмы международной безо-
пасности подорваны. Угрозы 
локальных конфликтов, «хо-
лодных» и «горячих» войн на-
растают.

Судьбоносный выбор грядет 
для всего человечества. Либо 
капитал превратит людскую 
массу в придаток глобального 
механизма по извлечению 
прибыли, либо социализм сде-
лает целью общества гармо-
ничное развитие человека. 
Идеи и принципы марксизма-
ленинизма возвращаются во 
главу угла мировой повестки 
дня.

Человечество прошло боль-
шой путь, отмеченный тяже-
лым трудом и страданиями 
трудящихся масс. В ХIХ веке 
вместе со становлением проле-
тариата как передового класса 
появилась научная теория 
борьбы за освобождение труда 
от власти капитала. Марксизм 
вооружил рабочий класс нау-
кой борьбы за социалистиче-
ское преображение общества.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция озна-
меновала начало периода пе-
рехода к социализму. Кризис 
капитализма стал носить си-
стемный характер. Первые де-
сятилетия ХХI века ознамено-
вались новыми провалами им-
периализма и убедительными 
успехами социализма в Китае, 
во Вьетнаме, на Кубе, в КНДР и 
Лаосе.

В настоящее время тирания 
капитала готовится к решаю-
щей схватке за возможность 
увековечить свое господство. 
Но у трудящихся есть сила, что-
бы защищать свои интересы и 
идти к победе. Как уже доказа-
ла история, такой силой высту-
пают коммунисты. Именно 
они способны разрушить пла-
ны империалистов по созда-
нию глобального цифрового 
концлагеря.

На пути утверждения ново-
го общества возможны и отсту-
пления, и потери. На исходе ХХ 
столетия история сделала же-

стокий зигзаг: СССР был разру-
шен, а многие завоевания со-
циализма отняты у народных 
масс. Но борьба с несправедли-
востью и угнетением не пре-
кратилась.

Приближается 30-летие 
с момента восстановления 
КПРФ. В Конституционном су-
де российские коммунисты от-
стояли право на легальную де-
ятельность. Коммунистиче-
ская идеология была спасена 
от прямого запрета. Партия по-
лучила возможность возро-
диться и легально бороться за 
социальную справедливость, 
народовластие и социализм.

КПРФ состоялась как круп-
ная политическая сила России 
с передовой программой, ши-
рокой сетью отделений, боль-
шим числом сторонников и со-
юзников. Вопреки крайне не-
благоприятным условиям, пар-
тия накопила передовую прак-
тику управления и созидания. 
Данный опыт воплощен в ре-
зультатах работы левоцен-
тристского правительства При-
макова – Маслюкова и в спас-
шем страну от полной разрухи 
«красном поясе» регионов в 
«лихие девяностые». Этот опыт 
нашел свое продолжение в 
управлении Новосибирском и 
Иркутской областью, Орлов-
щиной и Хакасией, в деятель-
ности коллективных предпри-
ятий. Созданы условия для 
формирования Правительства 
народного доверия и воплоще-
ния в жизнь программы преоб-
разований КПРФ.

Компартия России сражает-
ся за справедливость и социа-
лизм, против всей мощи оли-
гархического государства. Она 
не позволила растоптать и 
уничтожить идеи коммунизма, 
твердо противостоя циничным 
русофобам, агрессивным анти-
советчикам, безумным нацио-
налистам и примитивным кос-
мополитам.

КПРФ убеждает российское 
общество в исторической об-
реченности капитализма. Если 
СССР стал ведущей индустри-
альной державой мира, то се-
годня экономика России слаба 
и однобока. В «лихие девяно-
стые» национальный доход 
Российской Федерации сокра-
щался почти на 6% ежегодно. 
Если в 1990 году ее доля в ми-
ровом ВВП составляла 9%, то 
сегодня она не превышает 2%.

Стране необходимы нацио-
нализация стратегических от-
раслей и банковской системы, 
возвращение плановости в 
экономике, внедрение передо-
вых технологий и современная 
инфраструктура. Только на 

этой основе возможны восста-
новление социальных прав и 
гарантий, достойные пенсион-
ное и стипендиальное обеспе-
чение, поддержка материнства 
и детства, прорывы в образова-
нии и здравоохранении, науке 
и культуре.

Настоящим преступлением 
против народа стала разруши-
тельная «оптимизация» соци-
альной сферы. Страна несет ко-
лоссальные демографические 
потери. Порочность капитализ-
ма ярко высветила эпидемия 
коронавируса. За 2020 год эко-
номика России сократилась на 
3,6%. Миллионы людей потеря-
ли работу. Доходы граждан упа-
ли еще на 5%. Реальная инфля-
ция достигла 14%. Число живу-
щих за чертой бедности, даже 
по официальным данным, пре-
высило 20 миллионов человек.

Власть согласилась на роль 
сторожа при олигархической 
собственности. Официально 
провозглашаемая политика го-
сударства оторвана от реально-
сти. Страна переживает интел-
лектуальную и технологиче-
скую деградацию. Требуется 
восстановление системной свя-
зи между экономической дея-
тельностью и научно-техниче-
ским прогрессом. Реализация 
плана антикризисных мер 
КПРФ обеспечит государствен-
ное планирование и решение 
стратегических задач развития 
России.

Самым опасным для нашей 
страны и всего человечества яв-
ляется вирус капитализма. Его 
преодоление – необходимое ус-
ловие для суверенитета России. 
Альтернатива грозящей ката-
строфе – социалистическое воз-
рождение Родины.

Практика доказывает: отби-
рая социальные права, капита-
лизм отнюдь не компенсирует 
это политическими свободами 
и гражданскими правами. Во-
преки «демократической» де-
магогии рубежа 1980–1990-х 
годов это теперь доказанный 
факт.

КПРФ всегда выступала за то, 
чтобы вернуть Основному За-
кону страны действенное соци-
альное и национальное содер-
жание. В этом партия видела 
смысл реформы Конституции. 
В ее текст было предложено бо-
лее ста поправок, включая  
15 абсолютно принципиаль-
ных. Благодаря им создавалась 
законодательная основа для 
смены курса, укрепления Рос-
сии перед лицом внешних 
угроз, оздоровления политиче-
ской ситуации, возрождения 
экономики, борьбы с обнища-
нием и вымиранием. Однако 

реформа Конституции послу-
жила не делу кардинальной 
смены проводимой политики, а 
утверждению президентского 
самовластия и олигархическо-
го диктата. Вновь высветилась 
фальшивость буржуазной де-
мократии.

КПРФ стала единственной 
силой, противостоявшей «пар-
тии власти» на «общероссий-
ском голосовании». Выступив 
против «недореформы», она за-
крепила лидерскую роль в про-
тестном движении.

Ожидания граждан от ре-
формы Конституции оказались 
обманутыми. К смене курса не 
привела и отставка правитель-
ства Д. Медведева. Власть бло-
кирует саму возможность изме-
нить курс через выборы. Убива-
ются последние элементы де-
мократии. Население сталкива-
ется со все более циничным 
произволом. Идет наступление 
на право граждан свободно вы-
ражать свою позицию. Пресле-
дуются политические активи-
сты. Вводятся блокировка не-
угодной информации в интер-
нете и тотальный контроль за 
гражданами при помощи циф-
ровых устройств. В ответ на это 
неприятие проводимой поли-
тики усиливается. Запрос на 
принципиальную смену курса 
растет.

За стеной полицейского и су-
дебного произвола все отчетли-
вее встает опасность либераль-
ного реванша «партии 90-х». На 
словах критикуя «майдан», 
власть подыгрывает ему своей 
собственной политикой. Она 
удобряет почву для тех, кто меч-
тает направить ситуацию в Рос-
сии по украинскому сценарию.

За последние четыре года от 
участия в выборах разных уров-
ней отстранено свыше 3300 
кандидатов от КПРФ. Чинятся 
препятствия в проведении мас-
совых протестных акций. Пра-
вящий режим ежедневно де-
монстрирует: он не намерен 
смириться с усилением пози-
ций коммунистов.

Одновременно решение по-
литических задач КПРФ затруд-
няется недостаточной зрело-
стью пролетарского сознания 
современных рабочих. Вывести 
большинство пролетариев из 
состояния политической апа-
тии – долг партии перед трудя-
щимися. Организация комму-
нистов потому и нужна массам, 
что им необходим политиче-
ский авангард.

На основе коммунистиче-
ской идеологии КПРФ настой-
чиво укрепляет партийные вер-
тикали и совершенствует свою 
организационную структуру. 

Партия призвана вбирать в се-
бя людей, преданных идеалам 
социализма. Важнейшей зада-
чей является укрепление идео-
логической дисциплины в 
КПРФ.

В рядах партии 162 тысячи 
коммунистов. КПРФ насчиты-
вает 13 945 первичных и 2384 
местных отделений. За отчет-
ный период в партию вступили 
64 тысячи новых членов. Суще-
ственное изменение ее кадро-
вого состава не должно приво-
дить к размыванию идейно-по-
литических основ. КПРФ не мо-
жет терпеть в своих рядах тех, 
кто чужд ей по способу мышле-
ния и образу жизни. КПРФ уси-
ливает научную проработку 
важнейших проблем. Партия 
имеет программы развития 
страны по всем направлениям. 
Они обрастают новыми идея-
ми, законопроектами и практи-
ческим опытом.

Партия ведет непримири-
мый бой с антисоветизмом и 
русофобией. Отмечены: 100-ле-
тие Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 
200-летие со дня рождения Кар-
ла Маркса и Фридриха Энгель-
са; 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина; 75-летие Победы 
советского народа над герман-
ским фашизмом и японским 
милитаризмом.

КПРФ нарастила информа-
ционно-пропагандистский 
арсенал. На передовой идей-
ной борьбы находятся редак-
ции газет «Правда» и «Совет-
ская Россия». Важнейшей ча-
стью информационной верти-
кали КПРФ стал телеканал 
«Красная Линия». Растет роль 
социальных сетей в продви-
жении идей партии. Материа-
лы партийных СМИ активно 
используются в пропаганде, в 
партийной учебе на местах и 
в Центре политической учебы 
ЦК КПРФ.

Упрочился авторитет КПРФ 
в мировом коммунистиче-
ском и левом движении. Укре-
пились отношения с братски-
ми партиями. 100-летие Вели-
кого Октября стало всемир-
ной манифестацией в пользу 
идей справедливости и соци-
ального равенства. Проведена 
ХIХ Международная встреча 
коммунистических и рабочих 
партий. На очередные пять 
лет подписан Меморандум о 
сотрудничестве между КПК и 
КПРФ.

Расширяется сотрудниче-
ство в рамках Союза компар-
тий (СКП – КПСС). КПРФ про-
должает добиваться офици-
ального признания Донецкой 
и Луганской народных респу-

Постановление по Политическому отчету 
Центрального Комитета партии

З



№ 19 (1294)

14 мая 2021 г. 3
ОФИЦИАЛЬНО

Бийский городской комитет КПРФ с прискорбием  
сообщает, что 12 мая на 48-м году жизни скончался   

Михаил Иванович 
АНТОНОВ 

Михаил Иванович возглавлял одну из первичных пар-
тийных организаций в городе, проявлял себя активным 
агитатором и организатором. До последних дней оста-
вался верным бойцом Коммунистической партии. Ком-
мунисты города Бийска выражают глубокие соболезно-
вания родным, близким, друзьям Михаила Ивановича.  
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая па-
мять. Покойся с миром, дорогой товарищ!  

блик. Их населению оказыва-
ется практическая помощь.

КПРФ делает все, чтобы за-
щитить наследие предков, 
подвиги отцов и будущее От-
чизны. Отстаивая интересы 
культуры, науки и образова-
ния, партия сражалась против 
погрома в Академии наук и за 
сохранение классического ре-
пертуарного театра, развенчи-
вала пагубность ЕГЭ и тоталь-
ной цифровизации образова-
ния, предлагала программу 
«Образование – для всех». По 
инициативе КПРФ и союзни-
ков партии в России учрежден 
День русского языка.

Формируя широкий Лево-
патриотический народный 
фронт и разворачивая массо-
вое движение «За Сильную, 
Справедливую, Социалисти-
ческую Родину – за СССР!», 
КПРФ рассчитывает, что осо-
бую роль здесь сыграют обще-
ственные объединения «Дети 
войны» и ЛКСМ РФ, Левый 
фронт и «ВЖС – «Надежда Рос-
сии», «Русский Лад», РУСО и 
«Образование – для всех», Со-
юз советских офицеров и дви-
жение «В поддержку армии, 
оборонной промышленности 
и военной науки».

 XVIII съезд КПРФ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Политический отчет Цен-
трального Комитета КПРФ 
съезду утвердить.

2. Признать работу Цен-
трального Комитета за отчет-
ный период (апрель 2017 – 
апрель 2021 гг.) удовлетвори-
тельной.

3. Принять резолюции, за-
явления и обращения XVIII 
съезда КПРФ:

– «За социализм, против ни-
щеты и бесправия!»;

– «Правда и сила социализ-
ма – оплот победы СССР над 
фашизмом»;

– «К братскому народу Укра-
ины!».

Центральному Комитету 
КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии обе-
спечить их публикацию и про-
паганду.

4. Комитетам КПРФ всех 
уровней и всем коммунистам 
деятельно решать задачу фор-
мирования классового созна-
ния российских трудящихся. 
Наращивать пропаганду идеи 
национализации ключевых от-
раслей экономики и про-
граммных подходов партии в 
целом. Продолжать беском-
промиссную борьбу за истори-
ческую память поколений. Ак-
тивнее осуществлять разра-
ботку образа будущего России.

5. Идеологическим и ин-
формационно-пропагандист-
ским структурам КПРФ про-
должать вооружать партию 
убедительными идеями и яр-
кими образами, пропаган-
дистскими находками и весо-
мыми аргументами.

6. Центральному Комитету 
КПРФ продолжать формиро-
вание широкого Левопатрио-
тического народного фронта. 
Развертывать широкое на-
родное движение «За СССР – 
За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!». 
Активно использовать и рас-
ширять практику, наработан-
ную по линии Общероссий-
ского штаба КПРФ по коорди-
нации протестных действий. 
Всемерно содействовать пра-
возащитной деятельности Ко-
митета защиты от политиче-
ских репрессий. Оказывать 
всемерную поддержку жен-
скому, комсомольскому и пи-
онерскому движениям. Ши-
роко использовать опыт 
Спортивного клуба КПРФ в 
работе с подрастающим поко-
лением.

7. Партийным комитетам 
всех уровней наращивать 
борьбу за демократизацию по-
литической системы России, 
против политических пресле-
дований, за восстановление 
свободы собраний и реальных 
избирательных прав граждан. 
Раскрывать в своей пропаган-
де и контрпропаганде прин-
ципиальное отличие фальши-
вой буржуазной демократии 
от социалистического наро-
довластия.

8. Рассматривать участие 
КПРФ в выборах в Государ-
ственную думу ФС РФ вось-
мого созыва как этап борьбы 
партии за достижение задач 
изменения политического и 
социально-экономического 
курса развития страны. Ис-
пользовать избирательные 
кампании разных уровней 
для пропаганды программ-
ных задач партии и идеи фор-
мирования Правительства 
народного доверия, для за-
щиты прав граждан и укре-
пления депутатской вертика-
ли КПРФ. Разоблачать анти-
народные решения, приня-
тые парламентским боль-
шинством Государственной 
думы, представленным «Еди-
ной Россией».

9. Центральному Комитету 
КПРФ продолжить укрепле-
ние информационной верти-
кали КПРФ. Расширять кор-
респондентскую сеть пар-
тийных изданий и телекана-
ла «Красная Линия». На од-

ном из ближайших пленумов 
ЦК принять специальную ре-
золюцию: «О роли газет 
“Правда” и “Советская Рос-
сия” в укреплении идейного 
единства КПРФ и сплочении 
трудового народа». Созда-
вать разветвленную сеть ак-
тивистов, ведущих система-
тическую работу в социаль-
ных сетях.

10. Партийным комитетам 
всех уровней, первичным от-
делениям КПРФ поднимать 
значение сознательной, идео-
логической дисциплины. Рас-
сматривать ее укрепление как 
вопрос сохранения единства 
партии – идейного, организа-
ционного и нравственного. 
Подчинять дело политическо-
го воспитания членов КПРФ 
формированию коллективи-
ста-борца, сознательно и стро-
го следующего принципу де-
мократического централизма.

11. Центральному Комите-
ту КПРФ организовать, начи-
ная с первичных партийных 
отделений, обсуждение вопро-
са о внесении в Устав партии 
следующих положений:

– о кандидатском стаже для 
вступающих в партию;

– о необходимости иметь 
трехлетний партийный стаж 
для получения права рекомен-
довать в партию новых това-
рищей;

– о заведении персонально-
го дела на не уплачивающего 
партвзносы три месяца под-
ряд без уважительной причи-
ны;

– о необходимости опреде-
ленного партийного стажа для 
избрания на выборные пар-
тийные должности.

12. Центральному Комите-
ту КПРФ, региональным коми-
тетам партии настойчиво ре-
шать задачи укрепления пер-
вичного и местного звеньев 
партии. Вести постоянную, це-
ленаправленную работу по 
подготовке секретарей пер-
вичных и местных отделений 
КПРФ, укреплению института 
партийных организаторов.

13. Центральному Коми-
тету КПРФ, Президиуму ЦК 
партии развивать двусто-
роннее и многостороннее 
сотрудничество с коммуни-
стическими и левыми парти-
ями, международными де-
мократическими организа-
циями. Оказывать всесто-
роннюю помощь в деятель-
ности Совета СКП – КПСС. 
Объединять усилия в борьбе 
за победу социализма и за 
совместное противостояние 
империалистической реак-
ции и агрессии.

времени есть своя память – история. И поэтому 
мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших 
планету в разные эпохи, в том числе и о Великой 

Отечественной войне.
Мы помним обо всем пережитом и взрослыми, и деть-

ми в те безжалостные годы. Ведь время все быстрее уно-
сит свидетелей и участников, тех, кто был, кто знал, кто 
видел и выстрадал боль и ужас потерь и радость надежд 
в ожидании Победы.

Ведущая мероприятия Марина Валейкина отметила, 
что среди нас живут пожилые люди, которым в годы вой-
ны было совсем немного лет, и они наравне со взрослы-
ми работали на полях и фермах, воевали в партизанских 
отрядах и на линии фронта, приближая долгожданную 
Победу над фашистской Германией. «Дети войны» – так 
сегодня их называют. А для современных детей они – жи-
вая легенда самой страшной войны ХХ века.

В канун празднования 76-й годовщины Великой Побе-
ды «детям войны» были вручены 20 памятных медалей.

С поздравлениями выступили глава администрации 
Малоугреневского сельского совета Николай Романюк, 
депутат Малоугреневского сельсовета от поселка При-
городный Марина Валейкина, первый секретарь Бий-
ского райкома КПРФ Валентина Коробова, председа-
тель местного Совета ветеранов Людмила Казачек.

В праздничном концерте приняли участие Анна Бой-
няшина, Стас Банмиллер, Светлана Хлебнова, Татьяна 
Тернова, Лера Матусович, с музыкальной композицией 
на военную тему выступили супруги Михайловские. 
Праздник закончился исполнением военных песен. Все 
«дети войны» получили подарки и красные розы от бла-
годарных спонсоров.

Постановление по Политическому отчету 
Центрального Комитета партии

Пресс-служба

ЦК КПРФ

В честь  
Дня Победы

Светлана ЗИМИНА

Бийский район

7 мая в поселке Пригородный 
Бийского района прошел  
торжественный праздник 
в честь Дня Победы.

У
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Праздник со слезами на глазах

Коммунисты Алтайского края приняли участие  
в памятных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы.

Барнауле представите-
ли партийных органи-
заций  и активисты дви-

жения «За новый   социа-
лизм» возложили цветы к Ме-
мориалу Славы на площади 
Победы, а также проехали ав-
токолонной по всем районам 
города под Знаменами Побе-
ды, почтив память защитни-
ков Отечества у мемориалов 
героям Великой Отечествен-
ной войны.

Шествия, митинги, памят-
ные акции с участием пред-
ставителей КПРФ прошли 
также в  Рубцовске, Новоал-
тайске, Бийске, Славгороде, 
Алейске, Баевском, Бийском, 
Благовещенском, Волчихин-
ском, Егорьевском, Табун-
ском, Топчихинском, Троиц-
ком, Шелаболихинском, Ши-
пуновском и других районах. 
Автопробеги под Знаменами 
Победы прошли в Первомай-
ском, Волчихинском, Целин-
ном, Хабарском районах. 

Коммунисты Бийска к 
76-летию Великой Победы по 
инициативе Марии Лобовой, 
секретаря горкома КПРФ по 
оргработе, подготовили кра-
сочный альбом, посвящен-
ный местной партийной ор-
ганизации. 

В Бийском районе участие 
в митинге «Слава героям!» 
принял пионерский отряд 
имени братьев Черемисиных 
села Малоугренево.

Коммунисты и комсомоль-
цы села Вострово Волчихин-
ского района приняли актив-
ное участие в праздновании 
76-й годовщины Великой По-
беды. Секретарь райкома На-
талья  Зимина выступила на 
митинге с докладом, собрав-
шихся поздравил также пред-
седатель общественной орга-
низации «Дети войны» Иван 
Чикинда и зачитал свое сти-
хотворение «Солдат войны». 

Со словами поздравления 
к коммунистам и сторонни-
кам партии обратился пред-
седатель краевого отделения 
«Детей войны» Петр Пона-
рин:

«Дорогие товарищи! По-
здравляю вас с 76-й годовщи-
ной Великой Победы!

После развала Советского 
Союза против нашей Родины  
ведется необъявленная вой-
на.    Несмотря ни на что мы 
должны выстоять и победить.  

Мы ставим своей целью 
напоминать руководству Рос-
сии о том, кому обязана она 
своей силой. Мы добиваемся 

достойной жизни для людей, 
на плечи которых легли тяго-
ты военного детства и обво-
рованной старости!  

Принятие федерального 
закона о «детях войны» было 
бы справедливым признани-
ем  их  вклада в обороноспо-
собность и развитие народ-
ного хозяйства нашей вели-
кой Родины!

Пусть же май 1945-го всег-
да будет нам яркой путевод-
ной звездой, во имя торже-
ства справедливости, во имя 
свободы и счастья новых по-
колений.

Наша цель – социализм!  
С праздником вас, дорогие 
товарищи!»

Коммунисты Новоалтай-
ска провели торжественное 
возложение цветов к Вечно-
му огню. Людмила Клюшни-
кова, первый секретарь Но-
воалтайского горкома КПРФ, 
в своей речи поздравила при-
сутствующих: «Победа дала 
свободу и счастье не только 
народу Советского Союза, а 
также народам Европы! Бу-
дем достойно чтить память 
наших героев! Наше дело 
правое! Цвет победы – крас-
ный! С Днем Победы, това-
рищи!» 

Коммунисты Барнаула отмечают День Победы. 

Новоегорьевские коммунисты на митинге 9 Мая. 

Малоугреневские пионеры возглавляют шествие. 

День Победы в Благовещенском районе. 

В

Коммунисты Новоалтайска на возложении 9 Мая. 

У Мемориала Славы в Бийске. 
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Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Участники автопробега в Целинном районе. 

Участники автопробега в Хабарском районе. 

Праздничный митинг 9 Мая в Топчихинском районе. 

День Победы в Табунском районе. 

каждый раз «дети вой-
ны» принимают самое 
активное участие, де-

лятся своими воспомина-
ниями, читают свои стихи, 
делают снимки на память. 

На сей раз автор строк 
докладывала о том, что 
сборник № 5 «Чтобы пом-
нили…» готов к выпуску. 
Нужно было только уточ-
нить несколько моментов 
по тиражу книги, по месту 
издания, корректировке 
некоторых статей. 

Вторым блоком этой 
встречи стало вручение ме-
далей «75 лет Великой По-
беды». Такую награду за 
цикл стихотворений «Пом-
ни войну» коммунисты вру-
чили известной в городе 
поэтессе Зинаиде Чепурно-
вой. Совсем недавно вышел 
в свет ее сборник стихотво-
рений «Следы на песке». 
Этот сборник Зинаида 
Алексеевна подарила мно-
гим «детям войны», участ-
никам встреч и посиделок.

Родом Зинаида из Ле-
нинградской области, из 
тех самых дорогих Мошко-
вых Полян. О войне была 
наслышана достаточно. 
Школу окончила в «дале-
ком полсотни восьмом» го-
ду. Ее юность осталась на 
Невском проспекте:

Петербург-Ленинград, 
     Ты мой друг и мой брат.

Ты и юность моя 
                            и рассвет.
Пусть в другом я краю

Проживаю судьбу свою,
Но дороже тебя 
                        в сердце нет.
Стихи Зинаиды Алексе-

евны читают повсюду – в 
школах, в лицее, в библио-
теках, в детских садах. Они 
патриотичны, они учат лю-
бить страну и свой народ.

В свой день рождения, 
накануне Дня Победы та-
кую же медаль получила 
Александра Храмова. Алек-
сандра Ивановна не была 
на полях сражений, но в 
тылу она воевала с болезня-
ми, голодом и отчаяньем. 
Эта милая женщина не жа-
ловалась на трудности, не 
считала себя героем, она 
всегда честно исполняла 
свой долг медицинской се-
стры, как во время войны, 
так и в мирное время.

Жизненный путь герои-
ни не был ровным и глад-
ким. Немало испытаний 
выпало на ее долю, но она 
выстояла несмотря ни на 
что.

Очень знакома алейча-
нам фамилия Цивенко. Где 
Цивенко, там песня! Так 
повелось много лет назад, 
когда Иван Николаевич 
взял впервые в руки баян. 
Ивана нет с нами, а вот его 
сестры, дети не расстаются 
с песней никогда. Светлана 
Николаевна Цивенко до 
сих пор участвует в хоре 
«Тальяночка», не представ-
ляет себя без песни, про-
должает радовать ею зем-
ляков.

Светлане Николаевне 
вручена награда за цикл 
песен о войне.

Помни войну!
Людмила ПЕТРОВА

г. Алейск

Для коммунистов в городе Алейске стало доброй 
традицией в дни торжеств или памятных дат 
собираться для обсуждения важных вопросов.

И

Актив Алейского городского отделения организации   
«Дети войны». 

Уважаемые товарищи!

родолжается подпис-
ная кампания на пар-
тийные издания на 

2-е полугодие 2021 года. 
На газету «Голос труда» 
подписку можно оформить 
на почте: индекс ПР914 
(каталог агентства «Почта 
России»). Обращаем ваше 
внимание, что стоимость 
подписки на полугодие вы-
росла и составляет 665 ру-
блей 88 копеек! 

Для следующих местных 
отделений партии: Алей-
ское, Барнаульское, Бий-
ское, Рубцовское, Славго-
родское городские, Бла-

говещенское, Каменское, 
Мамонтовское, Поспели-
хинское, Смоленское рай-
онные – сохраняется воз-
можность организации 
альтернативной подписки, 
стоимость прежняя – 200 
рублей.

На газету «Советская 
Россия» можно подпи-
саться альтернативно  лю-
бому местному отделению 
КПРФ. Стоимость – 463 
рубля.

Альтернативную подпи-
ску также можно органи-
зовать на газету «Правда» 
в любом местном отделе-

нии партии. Стоимость – 
752 рубля 40 копеек. 

Заявки на подписку при-
нимаются в Алтайском 
крайкоме КПРФ до 10 ию-
ня 2021 года.

Барнаульский горком 
КПРФ организует альтер-
нативную подписку для го-
родских партийных орга-
низаций. Стоимость на 
центральные газеты не-
много выше из-за почто-
вых расходов: «Правда» 
775 рублей, «Советская 
Россия» – 477 рублей. «Го-
лос труда» без изменений – 
200 рублей. 

П
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а исходе ХХ века нашу 
страну вынудили от-
казаться от социали-

стических методов хозяй-
ствования. В результате на-
несен колоссальный урон 
всем народам бывшего 
СССР. Россия по уровню 
жизни находится теперь на 
90-м месте из 142 стран 
мира.

Шестой год в нашей 
стране стремительно рас-
тет бедность. Пятая часть 
населения имеет доходы 
менее 15 тысяч рублей в 
месяц. Данная сумма – 
меньше затрат на содержа-
ние заключенного в тюрь-
ме. Хуже всего живется на-
селению Курганской обла-
сти, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Калмыкии и 
Республики Алтай.

Все признаки социально-
го государства в России 
утрачены. 35 миллионов 
безработных перебиваются 
случайными заработками. 
При этом правительство 
облагает их налогом, что-
бы отнять последнее.

Российские села покида-
ют их жители: если нет ра-
боты, то нет и средств к су-
ществованию. Порушена 
сельская экономика, дегра-
дировала инфраструктура. 
Нищета, бесправие, чув-
ство заброшенности убива-
ют российское село.

Нищими и бесправными 
в России остаются «дети 
войны». Это они создавали 
то национальное богат-

ство, которое присвоила 
богатеющая олигархия. Са-
ми же ветераны труда уми-
рают в бедности. Фракция 
КПРФ в Государственной 
думе девять раз вносила за-
конопроект о «детях вой-
ны», но он так и не был 
принят «Единой Россией».

Под давлением КПРФ 
Госдума приняла закон о 
сбалансированном пита-
нии школьников. Однако 
на решение этой задачи 
выделены позорно малые 
деньги: по 50–70 рублей на 
ребенка в день.

Жизнь абсолютного боль-
шинства граждан ухудшает-
ся с каждым днем. Как след-
ствие, растет миграция на-
селения и прогрессирует 
смертность. Если в совет-
скую эпоху население Рос-
сии удвоилось, то только за 
два последних года страна 
потеряла еще один миллион 
своих граждан. Общие же 
людские потери трех по-
следних десятилетий дости-
гают уже десятков миллио-
нов человек!

Мы твердо знаем: про-
блемы, в которые погрузи-
ла Россию реставрация ка-
питализма, преодолимы.  
У государства имеются се-
рьезные финансовые ре-
сурсы. Но их разворовыва-
ют и вывозят за границу. За 
последние 20 лет из страны 
только легально вывезено 
порядка 700 миллиардов 
долларов, или свыше 50 
триллионов рублей. Неза-

конный отток при помощи 
махинаций с документами 
достигает, по данным 
Global Financial Integrity, 
782 миллиардов долларов, 
или 57 триллионов рублей. 
Всего же вывезено 107 
триллионов рублей, что со-
размерно пяти годовым 
бюджетам страны!

Вместо борьбы с утечкой 
капитала и развития эконо-
мики правительство пошло 
по пути распродажи госи-
мущества и допуска на вну-
тренний рынок иностран-
ных банков и страховых 
компаний. А чтобы ущерб 
выдавать за достижения, 
изменили методику подсче-
та статистических данных. 
По сути, происходит фаль-
сификация макроэкономи-
ческих показателей.

Результат не замедлил 
сказаться. Отток капитала 
за 2020 год удвоился и со-
ставил 48 миллиардов дол-
ларов. За последние четыре 
года число предприятий в 
России сократилось на 1,36 
миллиона. Только в 2020 
году их количество умень-
шилось на 240 тысяч.

Со всей очевидностью 
можно утверждать, что при 
продолжении такой поли-
тики проблема сокращения 
бедности решена не будет. 
В условиях кризиса в эконо-
мике и ужесточения эконо-
мических санкций это ста-
новится особенно опасным 
для будущего страны.

Власти не принимают 
мер по предотвращению ка-
тастрофы. Законы, внесен-
ные оппозицией, Государ-
ственная дума не рассма-
тривает годами. Деграда-
ция социальных и экономи-
ческих институтов России 
не остановлена.

XVIII съезд КПРФ исходит 
из необходимости безотла-
гательного решения нако-
пившихся проблем. Для ре-
шения задач поступатель-
ного развития страны необ-
ходимо Правительство на-
родного доверия. Старая 
управленческая команда во 
главе государства явно не 
справляется. Руководить 
страной должны новые лю-
ди с новыми взглядами и 
подходами, с реальной про-
граммой вывода России из 
кризиса.

Назрела острая необхо-

димость изгнать иностран-
ный капитал из банковской 
системы, национализиро-
вать банки и страховые 
компании, установить на-
циональную денежно-кре-
дитную политику, нацелить 
ее на развитие отечествен-
ной экономики. Одновре-
менно требуется отменить 
целый ряд налогов и обе-
спечить простор для эконо-
мической инициативы соб-
ственных граждан.

Крайне важно выдворить 
из страны иностранных скуп-
щиков российских предприя-
тий, занимающихся уничто-
жением конкурентов на ми-
ровых рынках. Пора устано-
вить запрет на регистрацию 
российских предприятий за 
рубежом и тем самым пре-
сечь вывоз капитала.

Власти России накопили 
свыше 140 триллионов «ре-
зервных» рублей. Эти сред-
ства способны помочь пре-
одолеть бедность и стиму-
лировать экономический 
рост. Однако для этого нуж-
на политическая воля. Ны-
нешнее правительство по-
ступает иначе. Бюджетное 
правило, профицит бюдже-
та, Фонд национального 
благосостояния – все эти 
«придумки» создают пре-
пятствия для развития на-
шей страны. В России соз-

даны финансовые механиз-
мы, которые опустошают 
казну, а налоги и другие по-
боры опустошают кошель-
ки граждан.

Упразднение грабитель-
ских механизмов позволит 
запустить программы им-
портозамещения. Введение 
в эксплуатацию не менее 
тысячи промышленных и 
500 крупных сельхозпред-
приятий в год будет созда-
вать более миллиона рабо-
чих мест. Все это повысит 
наполняемость бюджета, 
даст возможность поднять 
заработные платы и пен-
сии, повысить детские по-
собия и студенческие сти-
пендии, снизить пенсион-
ный возраст. Переход к но-
вой социально-экономиче-
ской политике увеличит 
уровень и качество жизни, 
позволит вырваться из де-
мографической ямы.

Съезд КПРФ обращается 
ко всем гражданам России с 
призывом поддержать наши 
справедливые требования и 
перспективные подходы.  
В богатой стране народ не 
должен быть бедным. Пора 
менять жизнь к лучшему! 
Пора переходить к политике 
созидания и развития!

России – Правительство 
народного доверия и социа-
листическое возрождение!

За социализм,  
против нищеты и бесправия!

Пресс-служба

ЦК КПРФ

Резолюция XVIII съезда Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Н

Пожертвования 
«Голосу труда»

Барнаульское городское отделение КПРФ: Барсуков 
А.П., Захарова Н.П., Иванченко Г.В., Литоренко Е.М.

Пожертвования 
КПРФ

Барнаульское городское отделение КПРФ: Бори-
сов Г.П., Гусев Б.П., Крутский А.Н., Осьмушкин Б.В., 
Осьмушкин В.С., Панин В.Е., Речкунов Ю.И., Страто-
нова Г.С., Удоденко А.А. 

Шелаболихинское местное отделение КПРФ: Ака-
тьева Н.В., Аторин В.А., Наводкина Т.Е., Панов В.И., 
Трофимова М.С., Чекрыжова Ю.С., Черепанов С.Н., 
Щетинин И.Е.
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то такое офшоры, в РФ 
знают, считай, все. 
Спроси школьника, и 

тот скажет, что в офшорах 
бизнесмены держат свои ка-
питалы, чтобы не платить с 
них налоги. Уютными уголка-
ми для держателей капиталов 
стали Кипр, Мальта, Люксем-
бург, Нидерланды, Виргин-
ские, Каймановы острова, Ка-
рибы, Швейцария... Во что 
оборачивается России офшор-
ный рай отечественных нуво-
ришей? 

 461,3 млрд долларов выве-
дено из РФ за последние 7 лет, 
начиная с 2013 года, утверж-
дают экономисты. И это дале-
ко не все. Поток российских 
капиталов в офшоры не пре-
кратился даже после того, как 
в 2012 году Кремль провозгла-
сил программу деофшориза-
ции экономики. Американ-
ское «Национальное бюро 
экономических исследова-
ний» подсчитало, сколько рос-
сийские миллиардеры держат 
неучтенных активов в офшо-
рах: к 2016 году их объем со-
ставил 75% национального 
дохода России. Ну чем не про-
рыв?.. «Имеются в виду, ско-
рее всего, деньги, которые 
люди украли и хранят в офшо-
рах», по-обыденному просто 
объясняет суть не «прорыва», 
а бюджетной «дыры» доктор 
экономических наук, предсе-
датель экспертного совета 
«Опоры России» профессор 
Никита Кричевский. 

Его коллеги из других экс-
пертных сообществ утвержда-
ют, что «налоговыми убежи-
щами пользуются до 90% 
крупных российских компа-
ний», и что «из-за увода денег 
в офшоры российский бюд-
жет ежегодно недополучает 
от 30 до 50 млрд долларов на-
логов». Эти деньги остро не-
обходимы России, говорят 
экономисты и советуют госу-
дарству активнее противосто-
ять утечке капитала. 

Исполнительная власть 
противостоит, но как-то ни 
шатко, ни валко. То амнистию 
объявит сбежавшим капита-
лам, то свои офшоры образует 
в Калининграде и на Дальнем 
Востоке, заманивая в них дав-
но покинувшие страну финан-
сы. Результатов от этих уси-
лий маловато. 

Ежегодно из России только 

на Кипр утекает более 1,5 
трлн рублей, возвращается не 
более 450 млрд. А всего оф-
шорных адресов столько, что 
не сосчитать. В них миллиар-
деры проворачивают много-
численные сделки, практиче-
ски безналоговые, в том числе 
купли-продажи акций соб-
ственности, находящейся на 
территории РФ. В бюджет 
страны от этих операций ни-
чего не попадает. Сколько ж 
можно игнорировать интере-
сы страны, в которой эти плу-
тократы захапали все, что 
только можно было? 

Депутат Госдумы (фрак-
ция КПРФ) Михаил Щапов 
решил положить конец без-
налоговой вольнице милли-
ардеров, предложив законо-
проект «О внесении измене-
ний в Налоговый кодекс РФ в 
части налогообложения кос-
венной продажи недвижи-
мости посредством ино-
странных компаний». 

Парламентарий рассказал, 
что его потрясло объявление, 
размещенное в интернете, 
«помочь в продаже россий-
ской недвижимости через оф-
шоры», то есть уйти от уплаты 
положенных по закону нало-
гов, фактически совершить 
махинации. Невидимый ав-
тор указал выгоды «оформле-
ния недвижимости через оф-
шорную компанию, как для 
бизнес-проектов, так и для 
частных лиц: при помощи оф-
шора владеть объектом не-
движимости можно аноним-
но, не нужно будет объяснять 
органам налоговой службы, 
откуда взялись деньги»; «ког-
да активами владеет ино-
странная фирма, никто не 
сможет их „отжать“… неваж-
но, это частный дом или за-
вод»; «приятный бонус – опти-
мизация налогов при продаже 
недвижимости или сдаче объ-
ектов в аренду». 

Такой схемой, по мнению 
Щапова, пользуются многие 
бизнесмены в погоне за на-
живой. Данная схема позво-
ляет еще и уходить от контро-
ля реальным собственникам, 
бенефициарам офшорной 
компании, что для многих – 
важное преимущество, так 
как за подобными сделками 
скрываются коррупция и взя-
точничество. 

Разумеется, схема далека 

от закона. Но и в законах не-
мало лазеек, которыми поль-
зуются ловкачи. Так, действу-
ющим налоговым законода-
тельством РФ установлено, 
что доходы, полученные от 
продажи акций, более 50 про-
центов активов недвижимого 
имущества, расположенного в 
России, облагаются налогом 
на прибыль по ставке 20%. Но 
уплачивается налог только в 
случае, если покупателем рос-
сийской организации являет-
ся другая российская органи-
зация или иностранная орга-
низация, но, осуществляющая 
деятельность в РФ через по-
стоянное представительство. 
А если это полностью зару-
бежная организация, налог 
уже не платится… Вот она, 
«дыра». 

Законопроект Щапова ее 
закрывает. В нем сказано, что 
«налогом облагается недви-
жимое имущество, находяще-
еся на территории России, ко-
торым владеет иностранная 
организация». Принятие за-
конопроекта, подчеркивает 
депутат, «лишит хотя бы 
какую-то часть продавцов и 
покупателей „приятного бо-
нуса“, установит контроль над 
недвижимым имуществом, 
находящимся на территории 
РФ, и 20% налога от сделок не-
минуемо поступит в феде-
ральный бюджет». 

Законопроект направлен 
на деофшоризацию россий-
ской экономики, повышение 
контроля за куплей-прода-
жей недвижимости и увели-
чение доходной части бюд-
жета. Законопроект подво-
дит под налогообложение 
практику, когда продается не 
имущество, а владеющая им 
иностранная компания, на-
ходящаяся в офшоре. 

Щапов призвал Госдуму 
поддержать законопроект в 
первом чтении. Преимуще-
ства его инициативы оче-
видны, главное из них – воз-
можность пополнения скуд-
ного российского бюджета. 
Но «Единая Россия» их не 
увидела. Законопроект ком-
муниста был отвергнут и 
думским комитетом по бюд-
жету и налогам, который 
полностью в руках едино-
россов, и фракцией «ЕдРо» с 
340 депутатами. 

Концепция не та, отметил 

единоросс Айрат Фаррахов, 
член бюджетного комитета, 
«не определен правовой ме-
ханизм взыскания реализа-
ции имущества в случае не-
уплаты налога, законопроект 
принимать нельзя». 

В унисон с единопартий-
цем выступил единоросс Оор-
жак Мерген Дадар-оолович. 
Он добавил, что помимо от-
сутствия в законопроекте ме-
ханизма… еще и органы го-
сударственной власти субъ-
ектов РФ проект не поддер-
живают. Фракция «Единая 
Россия» тоже против законо-
проекта Щапова. 

Взяв слово, коммунист Ни-
колай Коломейцев попытался 
переломить ситуацию и при-
вел дополнительные аргу-
менты в пользу инициативы 
Щапова: 

«96 крупнейших акционер-
ных компаний России за год 
вывозят только дивидендов 3 
трлн 200 млрд рублей. У нас 
большая часть вертикально 
интегрированных структур 
по факту не являются россий-
скими, добывая здесь, пере-
рабатывая здесь, платя рабо-
тягам мизерную зарплату и 
не уплачивая здесь большей 
части налогов. Мы делаем 
первый шаг, чтобы покон-
чить с этой практикой, чтобы 
вернуть стране средства. 
Ссылка на отсутствие ‘‘меха-
низма’’ не выдерживает ни-
какой критики. Ко второму 
чтению он будет отработан… 
Но, нельзя же не видеть, как 
вопреки указу президента о 
деофшоризации все законода-
тельство сегодня работает на 
людей офшорного мышления. 
И в этом зале идет защита оф-
шорной олигархии, вместо 
того чтобы укротить ее аппе-
титы или хотя бы заставить 
вернуть капиталы в Россию. 
Предлагаю принять законо-
проект в первом чтении». 

В ходе голосования зако-
нопроект Щапова поддержа-
ли КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» (за – 101, не 
голосовали – 345). Едино-
россы не прикоснулись к 
кнопкам, дав понять, что 
они не настроены на деоф-
шоризацию. Они стоят на 
защите интересов богатой 
буржуазии, приросшей к оф-
шорам. Законопроект ком-
муниста о возврате налогов 
в бюджет страны не принят 
из-за отрицательной пози-
ции «Единой России», кото-
рой, так же как миллиарде-
рам, все равно, как будет 
жить страна. 

А как жить, если госказна 
скудеет день ото дня, если 
мимо нее уходят триллионы, 
оседающие в офшорах, если 
миллиарды разворовывают-
ся на местах правящими чи-
новниками, назначенными 
властью? Из бюджета опла-
чиваются территории типа 
«Сириус», строятся ничей-
ные замки, копится много-
триллионная кубышка ФНБ. 
А что остается людям? 

На индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам – 
денег нет. На «детей войны» 
– денег нет. На увеличение 
зарплаты учителям, меди-
кам – денег нет. На увеличе-
ние пособий для тех, кто уха-
живает за инвалидами пер-
вой группы, – денег нет. На 
обеспечение лекарствами 
детей-инвалидов – денег нет. 
На увеличение стипендий – 
денег нет… 

Хотя деньги можно полу-
чить, если заткнуть «офшор-
ные дыры», вернуть 75% на-
ционального дохода в Рос-
сию. Но кому-то хочется и 
дальше грабить нашу страну, 
прикрываясь деструктивной 
позицией в Госдуме «Единой 
России», а людям отвечая: 
денег нет, но вы держитесь.

Срочно залатать
офшорные дыры!

Галина ПЛАТОВА

kprf.ru 

Фракция КПРФ в Госдуме предложила 
законопроект, чтобы прекратить безналоговую 
вольницу миллиардеров.

Ч
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осеннем чемпионате 
Алтайского края по ми-
ни-футболу команда 

«КПРФ» заняла третье место 
в 5-й лиге и получила право 
выступать в 4-й лиге.

За время выступления в 
4-й лиге за три тура до конца 
сезона футболисты «КПРФ» 
заняли первое место и пе-
решли в 3-ю лигу. Остается 
пожелать нашим футболи-
стам успешного выступления 
с более серьезными соперни-
ками. Основания для этого 
есть: лучшим бомбардиром 
чемпионата с 19-ю забитыми 
мячами признан игрок ко-
манды «КПРФ» Виталий Бу-
горский.

ще в начале апреля 
состоялся сход жите-
лей улиц Советская, 

Лесная, Боровая, Машин-
цева, Ленина, Октябрьская, 
Кирова, на котором вла-
дельцы крупного рогатого 
скота и другой живности 

выразили обеспокоенность 
из-за потери их традицион-
ных выпасов. Северная 
часть сельских пастбищ, 
включая водопой, были пе-
реданы в аренду крестьян-
ско-фермерскому хозяй-
ству «Наука». Теперь арен-

датор запрещает людям 
пользоваться выпасами и 
водопоем, поставив тем са-
мым на грань выживания 
скот с личных подворий.

Местные депутаты-ком-
мунисты поддержали жите-
лей и добиваются отмены 

арендного договора, нару-
шающего права сельчан. 
От имени народных из-
бранников главе Егорьев-
ского района Максиму 
НУЙКИНУ направлено об-
ращение, в котором они 
просят вмешаться в ситуа-

цию и не допустить соци-
ального взрыва в райцен-
тре. Если требования жите-
лей не будут услышаны, 
они готовы обращаться в 
правоохранительные орга-
ны вплоть до Генеральной 
прокуратуры.     

Поздравляем 
с юбилеем!

13 мая 75-летний юбилей отметил
Александр Александрович 

ЗАНДЕР
коммунист из Шелаболихинского района.

14 мая 70-летний юбилей отмечает
Сергей Антонович 

ЗВЯГИНЦЕВ
бывший первый секретарь 

Железнодорожного райкома КПРФ 
г. Барнаула.

15 мая юбилей отмечает
Галина Васильевна 

ПОЛЕТАЕВА
коммунист из г. Барнаула.

15 мая юбилей отмечает
Екатерина Алексеевна 

РЕШКЕ
коммунист из Шелаболихинского района.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше 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, 

редакция «Голоса труда»

Оставили без выпасов
Соб. инф.

Жители села Новоегорьевского обеспокоены тем, 
что не могут пасти скот с личных подсобных 
хозяйств, после того как местные власти передали 
в аренду пастбища и водопой, сообщил депутат-
коммунист Новоегорьевского сельсовета Алексей 
КОНОНЕНКО.

Е

Поздравляем 
с победой!

Соб. инф.

Успешно завершили прошедший спортивный 
сезон команды Барнаульского городского 
комитета КПРФ «Серп и Молот» и мини-
футбольный клуб «КПРФ».

В

Уважаемые товарищи! Жители краевой столицы! Движение «За зеленый Барнаул» и ком-
мунист Юрий КРАСИЛЬНИКОВ приглашают вас принять участие в субботнике, который 
пройдет в парке им. В.И. Ленина 15 мая в 13:00.  

Парк им. В.И. Ленина попал в зону внимания общественных актививстов в 2019 году, ког-
да там планировалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Благодаря 
настойчивости неравнодушных граждан застройку отменили, а в парке был реализован про-
ект «Народная лыжня». Сейчас общественные активисты продолжают мероприятия по его 
благоустройству, запланирована серия субботников. Первый пройдет в ближайшую субботу. 


