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В условиях санкций     

Как на Алтае развивают 
импортозамещение и новые 
технологии 

июня депутаты КПРФ и акти-
висты движения «За зеленый 
Барнаул!» Сергей Пилюгин, 

Владимир Громов, Кирилл Саидов 
и Татьяна Грошева организовали 
пикет в поддержку благоустрой-
ства бульвара на улице Сиреневой. 
Активистам удалось собрать более 
130 подписей под обращением к 

главе города Вячеславу Франку.
Ранее бульвар участвовал в феде-

ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и город-
ская среда», уверенно заняв третье 
место. За благоустройство бульвара 
проголосовало более 1600 человек.

По словам активистов, бульвар на-

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

добиваться того, чтобы городские 
власти обратили внимание на зеле-
ную зону и навели там порядок.

Читайте о других гражданских и 
протестных акциях КПРФ и сторон-
ников партии за прошедшую неделю: 

Очередная точка  
               «зеленой борьбы»

Барнаульские коммунисты выступили за благоустройство бульвара на улице Сиреневой 
в Индустриальном районе. 
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1999 году в Индустри-
альном районе Барна-
ула был установлен 

памятный камень с надпи-
сью: «Здесь будет установ-
лен памятник четырежды 
Герою Советского Союза 
маршалу Г.К. Жукову». Но 

памятника нет до сих пор.
Борьбу за памятник ком-

мунисты и активисты «зеле-
ного движения» Юрий Кра-
сильников и Кирилл Саидов 
начали со Дня Победы в 
этом году, и за это время 
суммарно было собрано 

больше 400 подписей. Боль-
шинство барнаульцев под-
держивают инициативу. 
«Проблема давно назрела и 
перезрела», – считают мест-
ные жители. Ведь памятни-
ка нет уже 23 года несмотря 
на обещания властей!

собрании приняли участие представители Ленинского 
комсомола и движения «За зеленый Барнаул!». Обще-
ственные инициативные группы сформировались во-

круг различных проблемных территорий города Барнаула. 
Это озеро на улице Гущина, парк «Юбилейный», парк имени 
Ленина, сквер около краевой библиотеки, площадь Сахарова, 
Мизюлинская роща, микрорайон «Дружный». В качестве ори-
ентира для активистов выступает парк «Изумрудный», кото-
рый усилиями общественности удалось сохранить и благо-
устроить.

Ленинский комсомол представлял территорию Речного 
вокзала и тему точечного строительства в городе. «Объедине-
ние общественников в формальную группу уже давно рассма-
тривалось, – прокомментировал итоги собрания первый се-
кретарь Барнаульского горкома комсомола Владислав Реттих. 
– Новостные издания ежедневно пестрят темами произвола 
властей и застройщиков в городе. На каждую такую “горячую 
точку” приходится группа общественников. Теперь же мы по-
пробуем объединить наши силы для общей борьбы за сохра-
нение облика нашего замечательного города».

тремительный рост цен, 
который возник почти с 
самого начала года, про-

чувствовал на себе каждый 
житель края, особенно отда-
ленных районов. Комменти-
рует второй секретарь Клю-
чевского райкома КПРФ Свет-
лана Теймурова:

– Если обеспеченные и 
вполне обеспеченные люди 
терпимо относятся к росту 
цен, то малообеспеченные 
экономят на всем: на еде, 
одежде, обуви. О тарифах на 
коммуналку, ценах на уголь и 
дрова и говорить не прихо-
дится. Люди придерживаются 
такого принципа: сэкономь 
на всем, но уголь и дрова за-
готовь, иначе будешь мерз-
нуть зимой! Чтобы посмо-
треть, как экономят люди на 
еде, достаточно немного по-
стоять у кассы любого мага-
зина. Хорошо видно, какие 
продукты и в каком количе-

стве покупают малообеспе-
ченные. Лишь бы не купить 
лишнего. 

– Рост цен продолжается 
уже несколько месяцев, но 
никаких контрмер от прави-
тельства страны и края до сих 
пор не последовало, – отмеча-
ет первый секретарь Ключев-
ского райкома КПРФ Татьяна 
Наймушина. – Молчит и зако-
нодательная власть. Прошли 
две сессии краевого парла-
мента. Но ни в апреле, ни в 
мае правящее большинство 
не решилось рассмотреть 
этот кричащий вопрос. Обра-
щаемся к председателю АКЗС 
Александру Романенко и 
председателю правительства 
края Виктору Томенко: оста-
новите рост цен! Люди ждут 
от вас реальных действий! 
Люди хотят полноценно жить, 
а не выживать! 

Вторая тема, которой был 
посвящен пикет, не менее зна-

чимая и больная – продолжа-
ющееся сокращение младше-
го медицинского персонала в 
больницах. Сокращают в Та-
бунах, Кулунде, Ключах. Воз-
мущаются те, которых сокра-
щают, возмущаются те, кото-
рые остаются. Ситуацию, ко-
торая складывается в больни-
цах в результате сокращения 
санитарок, описали медработ-
ники Кулундинской, Ключев-
ской и Табунской ЦРБ. В за-
вершение собравшиеся обра-
тились в краевое правитель-
ство: прислушайтесь к голосу 
специалистов и жителей отда-
ленных районов! Решать на-
копившиеся финансовые про-
блемы за счет сокращения са-
нитарок – непрофессиональ-
но! Ищите деньги, помогите 
больницам финансово, усиль-
те контроль за расходованием 
средств. Иначе доживем до то-
го, что медиков будут зано-
сить в Красную книгу. 

За памятник маршалу Жукову!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

9 июня в Барнауле на площади имени Г.К. Жукова 
коммунисты провели пикет со сбором подписей 
под требованием установки полноценного 
памятника Маршалу Победы.

В

Полноценно жить, 
а не выживать!

Соб. инф.

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

С

Общественники 
объединяются

Соб. инф.

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

В



3
ОФИЦИАЛЬНО

№ 27 (1356)

17 июня 2022 г.

рганизатором выступила 
активистка КПРФ и по-
мощник депутата АКЗС 

Анастасия Попова. Местом 
проведения был выбран район 
Лесозавода. В летний выход-
ной день в уличном спектакле 
с удовольствием приняли уча-
стие и взрослые, и дети. 

Сама Анастасия Попова 
пришла в гости к ребятам в 
образе прекрасного ангела 
и вместе с детьми победила 
всех злодеев, которые по 
сюжету становились ее дру-
зьями.

Дети читали стихи, отга-
дывали загадки, плели ве-

нок для Чуда-Юда, стреляли 
из лука и искали цветки для 
Лешего.

Помощь в проведении 
праздника оказали бийские 
ролевики, среди которых был 
замечен и депутат АКЗС Дми-
трий Рождественский в об-
разе Карабаса-Барабаса.

естом проведения была выбрана территория за зда-
нием ГУ МЧС по Алтайскому краю. Участники акции 
раздельно собирали бумагу, пластик, металл и стекло 

для их последующей утилизации как вторсырья. За четыре 
часа было собрано около 80 мешков уличного мусора и 
вторсырья.

Комсомольцы убеждены – нужно воспитывать в обществе 
бережное отношение к природе, начиная в первую очередь с 
себя!

Праздник для детей
Владимир БАЛАХНИН

г. Бийск

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

О

то был главный вопрос 
повестки дня. Измене-
ния в краевой Устав бу-

дут рассмотрены на ближай-
шей сессии АКЗС. По итогам 
обсуждения единогласно 
принято решение их поддер-
жать. Позицию партии про-
комментировала первый се-
кретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ Мария Прусакова: 

– После принятия ряда фе-
деральных законов необхо-
димо привести в соответ-
ствие с ними наш Устав, а 
сделать это можно лишь  дву-
мя третями  голосов всего За-
конодательного Собрания. А 
без поддержки нашей фрак-
ции сделать это просто не-
возможно.

Несмотря на то что у КПРФ 
есть ряд вопросов к содержа-
нию законопроектов, комму-
нисты считают, что отклоне-
ние этих поправок принесет 
жителям Алтайского края 
больше проблем, чем поль-
зы. Так как эта ситуация ри-

скует вылиться в политиче-
ский кризис в регионе, 
вплоть до роспуска Законо-
дательного Собрания теку-
щего созыва. А это тот сцена-
рий, который больше всего 
сейчас устроил бы «Единую 
Россию», лишившуюся боль-
шинства в законодательном 
органе края. 

Также на бюро крайкома 
коммунисты обсудили ход 
подготовки к внеочередной 
конференции Алтайского кра-
евого отделения КПРФ и к из-
бирательной кампании 2022 
года. Подведены итоги меро-

приятий, посвященных 
100-летию со дня образования 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина. 

Принято решение о на-
граждении орденом ЦК 
КПРФ «За заслуги перед 
партией» за многолетнюю 
добросовестную обществен-
ную работу Ларисы Виль-
гельмовны Голубевой (пер-
вого секретаря Егорьевско-
го райкома КПРФ) и Татья-
ны Митрофановны Пепеля-
евой (бывшего первого 
секретаря Первомайского 
райкома КПРФ).

На бюро крайкома
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

10 июня на очередном заседании бюро Алтайского 
крайкома КПРФ обсуждали позицию партии 
по поправкам в Устав края.

Э

Чистый город
Соб. инф.

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

М
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а прошедшие несколь-
ко месяцев СМИ Алтай-
ского края рассказали 

о ряде достижений наших ал-
тайских инженеров. Так, 
барнаульское предприятие 
«Энергосберегающие техно-
логии» разработало доступ-
ный аналог инновационного 
западного светильника. Его 
презентация прошла на За-
падно-Сибирской железной 
дороге в начале мая.

Это не просто светильник. 
Его особенность – в иннова-
ционной оптической систе-
ме, которая расположена в 
едином корпусе – легком, 
крепком. И такой уличный 
светильник значительно ни-
же по стоимости, чем запад-
ные аналоги.

Светодиодный светиль-
ник изготовлен полностью 
из отечественных комплек-
тующих и уже внесен в еди-
ный реестр российской ра-
диотехнической продукции 
Минпромторга.

А в конце марта группа 
инженеров во главе с Алек-
сандром Пашининым, генди-
ректором ООО «Морская 
звезда», провела испытание 
ветроаэратора на озере Боль-
шое Островное Мамонтов-
ского района. За две недели 
эксплуатации установка 
смогла размыть лед толщи-
ной 70 см и площадью 14 кв. 
м. Ветроаэратор показал вы-
сокую эффективность в обо-
гащении водоема кислоро-
дом, причем в достаточно 
жестких условиях. 

Группа инженеров, уча-
ствующих в создании ветро-
аэратора: Валерий Штоль, 
Анатолий Коростелев, Юрий 
Скрыль – полагают, что при 
запуске этой установки на 
водоеме осенью, до насту-
пления отрицательных тем-
ператур и появления льда, в 
течение всего холодного пе-
риода будет обеспечено обо-

гащение водоема кислоро-
дом.

На установку ветроаэрато-
ра в апреле этого года уже 
получен патент. О ее значе-
нии для развития рыбной от-
расли и в целом сельского хо-
зяйства в Алтайском крае 
рассказывают изобретатель 
ветроаэратора Александр 
Пашинин и заместитель 
председателя аграрного ко-
митета АКЗС Вячеслав Лап-
тев:

– Обогащение воды кис-
лородом зимой позволяет 
сохранить рыбные ресурсы 
водоемов, – говорит Алек-
сандр Пашинин. – Это необ-
ходимо и для естественных, 
и для искусственных водое-
мов. Принцип работы ветро-
аэратора в том, что он созда-
ет конвекционное движение 
воды снизу вверх. За счет то-
го, что донная вода теплее, 
размывается лед, создается 
большая площадь аэрирова-
ния. Большой плюс установ-
ки, что для ее работы не тре-
буется электричество или 
бензогенератор – все работа-
ет за счет силы ветра.

– У алтайской установки 
ветроаэратора большие пер-
спективы, – считает Вячес-
лав Лаптев, с ним солидарен 
и начальник отдела водных 
биологических ресурсов 
Минприроды края Сергей 
Дегтярь. – Учитывая, что сто-
имость рыбы значительно 
выросла, и рыба стала прак-
тически недоступной для 
большинства населения. Но 
это и создает проблему. Не 
будет замора рыбы, как ис-
пользовать эти биоресурсы? 
Ведь у нас нет сегодня круп-
ных рыбных хозяйств, кото-
рые могли бы отлавливать и 
сортировать, например, 
мелкую рыбешку. Если я не 
ошибаюсь, только озеро 
Большое Островное в Ма-
монтовском районе ежегод-

но давало по 600 тонн рыбы, 
а сейчас там отлов не произ-
водится. 

Если в результате аэрации 
рыба перестанет погибать, 
плотность ее возрастет, она 
станет мелкой, непригодной 
для еды. Ее можно использо-
вать только на корм скоту, а 
для этого нужно изготовить 
рыбную муку. Так ведь в Ал-
тайском крае даже нет ее про-
изводства! Хотя в животно-
водстве она очень полезна. 
Рыбную муку используют для 
откорма птицы, свиней, ко-
ров за счет высокого содер-
жания белка. 

В общем, внедрение важ-
ной технологической новин-
ки упирается в нашу произ-
водственную и сельскохозяй-
ственную политику. Без пла-
нового отлова и переработки 
рыбы, без крупных рыболов-
ных хозяйств будет ли ветро-
аэратор пользоваться боль-
шим спросом? Вряд ли. А ведь 
разработка перспективней-
шая! Нужно просто менять 
экономическую политику, 
чтобы подобные инновации 
были востребованы.

Так помогут ли санкции в 
развитии отечественных ин-
новаций и технологий? Без 
внятной производственной 
политики, без четкого страте-
гического планирования и 
финансирования со стороны 
исполнительной власти это 
само собой не произойдет, 
убежден заместитель предсе-
дателя Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
Юрий Кропотин:

– Работа наших Кулибиных 
будет иметь лишь точечный, 
но не массовый характер, ес-
ли не поменяем производ-
ственную политику. Также 
отечественным техническим 
разработкам мешает чрезвы-
чайная бюрократизация. 
Изобретатели, например, 
создают трактора, самодель-

ную технику, но зарегистри-
ровать с нынешним законо-
дательством эти новинки 
практически невозможно. 
Получается, большинство 
этих разработок существуют 
нелегально. Раньше был жур-
нал «Юный техник», напри-
мер, все новейшие достиже-
ния пропагандировали, они 
«уходили в народ», копирова-
лись. Сейчас этого нет.

Нет у нас и стимулов для 
развития рационализатор-
ских идей на производстве. 
Раньше, если рабочий или 
инженер предлагал какую-то 
идею, то он обязательно по-

ощрялся, получал премию. 
Работал институт не только 
материального, но и мораль-
ного поощрения: вручались 
благодарности, почетные 
грамоты, медали, человек по-
падал на Доску почета. Сегод-
ня, при господстве частного 
производства, фактически 
отсутствует система поощре-
ния рационализаторских 
идей. В общем, нужно срочно 
менять законодательство в 
интересах развития промыш-
ленности и новых техноло-
гий, а не ждать у моря пого-
ды, надеясь, что «санкции 
нам помогут».

В условиях санкций
Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

Сегодня российская экономика испытывает 
мощный санкционный удар из-за специальной 
военной операции на Украине. Западные страны 
во главе с США пытаются отрезать нашу страну 
от новейших технологий и разработок, лишить 
каких-либо возможностей для развития. Но это же 
может открыть уникальные возможности для 
отечественных Кулибиных, на разработки 
которых раньше почти не обращали внимания. 
Попробуем разобраться, так ли это на самом деле, 
на примере инновационных алтайских 
разработок.

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

Незамерзающая майна, образовавшаяся в результате работы 
ветроаэратора.

З
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равозащитники просле-
дят, чтобы виновный 
был наказан, а постра-

давший получил компенса-
цию. Поможет им депутат Евге-
ний Ступин.

В центре Москвы автомо-
биль лидера эсеров Сергея Ми-
ронова сбил доставщика еды. 
Профсоюз «Курьер» уже выяс-
няет личность пострадавшего. 
Если его работодатель откажет-
ся выплачивать страховку, про-
фсоюз даст ситуации широкую 
огласку и даже привлечет това-
рищей из КПРФ. Сотрудничаю-
щий с «Курьером» депутат 
Мосгордумы Евгений Ступин 
готов проверить законность 
расследования ДТП. А если ви-
на Миронова будет доказана, 
то коммунист обратится к со-
ратникам в Госдуме, чтобы те 
обличили виновника с высо-
кой трибуны. 

Оргсекретарь «Курьера» 
Максим Шульгин объяснил 
Daily Storm, что ситуация с по-
иском пострадавшего осложня-
ется непростыми отношения-
ми между профсоюзом и фир-
мами-доставщиками. Органи-
зация много раз пыталась вый-

ти на связь с Delivery Club, 
«Самокатом», «Яндекс.Едой» и 
«Яндекс.Лавкой», чтобы ула-
дить тот или иной трудовой 
конфликт. Однако не все фир-
мы готовы сотрудничать, гово-
рит Шульгин.  

«Мы решили, что будем сле-
дить за ситуацией. Много ку-
рьеров жаловались, что им ча-
сто не выплачивается страхов-
ка. В этом случае это важно. У 
человека травмирована нога, 
он на несколько месяцев выпал 
из работы, особенно если пере-
двигается на велотранспорте. 
Ситуация громкая, и нельзя 
оставлять это», – продолжил 
Шульгин.

После выяснения личности 
потерпевшего «Курьер» обеща-
ет следить за выполнением 
«Яндексом» и их страховой 
фирмой обязательств помощи 
работнику. В своем сообщении 
«Подъему» компания напомни-
ла, что партнеры сервиса за-
страхованы на сумму до двух 
миллионов рублей. Однако 
оргсекретарь «Курьера» Мак-
сим Шульгин считает, что вряд 
ли компания выплатит полную 
компенсацию.

«Часто бывает, что многие 
курьеры не застрахованы. Есть 
аффилированная компания у 
«Яндекса», и через нее страху-
ют курьеров, но не всех. А мно-
гие застрахованные жалуются, 
что не могут дождаться страхо-
вых выплат по полгода. И неко-
торые берут и забивают на 
это», – отмечает представитель 
профсоюза.

В «Курьере» полагают, что 
нужно решать проблему гло-
бально, а именно – менять 
подход компаний-доставщи-
ков к системе тарифов и штра-
фов. По мнению Шульгина, 
фирмы хотят сэкономить на 
чем-то, и первыми под раздачу 
попадают именно работники, 
которым снижают тарифы за 
доставку и меняют систему 
оплаты. 

«Если раньше делали ставку 
за заказы, то сейчас ее понижа-
ют и делают поблажки в виде 
тарификации за километры до 
ресторана. Но мы знаем, что 
курьеры, ожидающие заказ, 
стоят у ресторанов и киломе-
тража никакого нет. А прило-
жения выдают заказы курье-
рам, которые находятся ближе. 

Это такая лазейка, где мож-
но сэкономить, – изложил 
суть проблемы оргсекретарь  
«Курьера». – Еще часто прило-
жение показывает курьеру 
время намного меньшее, чем 
реально необходимо для до-
ставки. Потому что логистика 
не отрегулирована. А ведь 
деньги можно было потратить 
на специалистов по улучше-
нию приложения». 

Из-за этих обстоятельств ку-
рьеров во время работы зани-
мает лишь одна мысль: как бы-
стрее доставить посылку, что-
бы сделать больше заказов в 
день. Вполне возможно, что так 
и было в случае с ДТП, в кото-
рое попал Сергей Миронов. Кто 
виноват – его водитель или ку-
рьер, пускай решает ГИБДД, 
считает Шульгин. 

Если ситуация будет разви-
ваться не по справедливости, 
то в «Курьере» обещают при-
влечь товарищей из других 
профсоюзов, в частности из 
«Платформы солидарности». 
Также при необходимости под-
ключат членов КПРФ разного 
уровня, давно имеющих кон-
такты с «Курьером».   

Депутат от КПРФ в Мосгор-
думе и адвокат Евгений Ступин 
узнал об обстоятельствах ДТП в 
СМИ. Ознакомившись с публи-
кациями в прессе, он предполо-

жил, что, скорее всего, ответ-
ственность за происшествие 
лежит на водителе Миронова. 

В случае если водитель допу-
стил наезд, находясь под давле-
нием Сергея Миронова, а сам 
депутат попробует подключить 
связи для решения проблемы, 
Ступин готов обратиться за 
поддержкой к коллегам из Гос-
думы.

«Если будут со стороны пра-
воохранительных органов 
какие-то незаконные действия. 
Не только по просьбе «Курье-
ра». Если ко мне обратятся, ко-
нечно, окажу помощь. Профсо-
юзу «Курьер» я и ранее старал-
ся, насколько мог, помогать. 
Так что никаких проблем нет, – 
заверил депутат МГД, отметив: 
– Могу попросить прокурора 
осуществить проверку в случае, 
если есть данные, указываю-
щие на незаконность действий 
со стороны правоохранитель-
ных органов. Если, предполо-
жим, кто-то укрывает какие-то 
факты или принимает заведо-
мо незаконные решения».

 Ступин считает недопусти-
мым, чтобы кто бы то ни было, 
пользуясь своим должностным 
положением, избегал ответ-
ственности за совершенное 
правонарушение, «будь то де-
путат Миронов или какой-либо 
другой депутат».

еречень проблем, кото-
рые курирует данное ми-
нистерство, поистине не-

исчерпаем и вызывает множе-
ство вопросов у наших избира-
телей. Поэтому было очень 
важно понять, как исполни-
тельная власть собирается рас-
ставлять приоритеты в своей 
работе.

Так, министр сообщил депу-
татам, что получение лицензии 
на добычу полезных ископае-
мых, это, прежде всего, огром-
ная ответственность. Но при 
этом обозначил, что многие ор-
ганизации воспринимают до-
бычу как свое личное весьма 
прибыльное дело, и ничего с 
таким походом поделать нель-

зя – у министерства «нет для 
этого полномочий». Но надо 
пересматривать подходы по 
выдаче лицензий недобросо-
вестным организациям.

Но главной темой выступле-
ния Александра Козлова была: 
«Вода – это жизнь!». Нефть и 
газ – хорошо, но без воды жизнь 
невозможна. Это было понятно 
всегда, но вот, увы, кроме по-
нимания этой истины, ничего 
существенного в этом направ-
лении не делалось. Может что-
то наконец будет меняться по-
сле 142 новых санкционных 
ограничений?

Депутаты-коммунисты зада-
ли несколько вопросов разной 
тематики: о «мусорной рефор-

ме» и вырубке национальных 
парков, о пожарах, полыхаю-
щих в Сибири, о доле каждого 
гражданина от добычи недр и 
многие другие.

Первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПРФ, депутат 
Госдумы Мария Прусакова об-
ратила внимание на неспра-
ведливость реализации «му-
сорной реформы» для селян:

– Учитывая, что почти поло-
вина населения Алтайского 
края живут в сельской местно-
сти, перед ними остро стоит 
сейчас проблема утилизации 
мусора. Существующий поря-
док не учитывает сельскую 
специфику, когда большая 
часть отходов утилизируется 

на месте в виде удобрений или 
корма для животных, либо 
просто сжигается в банях. 
Фактически весь мусор, кото-
рый остается, – это зола. Зола 
же является сейчас классом от-
ходов, который подлежит ути-
лизации совсем на других по-
лигонах. И сельские жители 
оказываются в ситуации, ког-
да они оплачивают услуги, ко-
торые им не оказывают. Рас-
сматривает ли министерство 
возможность пересмотра та-
рификации для села? Чтобы 
люди платили, не исходя из ко-
личества прописанных или за-
регистрированных, а исходя 
исключительно из объема ус-
луг, которые им оказываются.

Прозвучал такой ответ 
от заместителя министра 
Дмитрия Тетенькина, кото-
рый курирует это направ-
ление в работе министер-
ства природных ресурсов и 
экологии:

– В соответствии с зако-
нодательством нормативы 
устанавливаются в субъек-
тах Российской Федерации. 
Мы изучили ваш вопрос и 
понимаем, что есть здесь, 
скорее всего, ошибка – в вы-
полнении полномочий субъ-
екта. Поэтому рекомендова-
ли правительству Алтайско-
го края пересмотреть нор-
мативы. Обязательно про-
следим за этим процессом.  

Рекомендовали новые тарифы
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

14 июня состоялось заседание фракции КПРФ 
в Госдуме, на которую был приглашен министр 
природных ресурсов и экологии Александр Козлов. 
Мария Прусакова задала ему вопрос о «мусорной 
реформе» для селян.

Курьеры – тоже люди!
Алексей КРАСОВСКИЙ

dailystorm.ru

П

Профсоюз «Курьер» и КПРФ вступятся 
за пострадавшего в ДТП с Сергеем Мироновым. 

П
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Орудие охоты на ведьм

В КПРФ заявили, что закон об иноагентах может 
использоваться против оппозиции. Этот закон 
может стать «орудием охоты на ведьм», заявил 
депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков.

адо было бы побеспо-
коиться о том, чтобы 
этот закон не превра-

тился в орудие «охоты на 
ведьм», в средство борьбы с 
конструктивной россий-
ской оппозицией», – сказал 
Юрий Синельников, высту-
пая на пленарном заседа-
нии Государственной Думы 
при обсуждении в первом 
чтении законопроекта «О 
контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под ино-
странным влиянием».

Представитель КПРФ 
подчеркнул, что фракция 
«всегда полагала и полага-
ет, что статус так называе-
мого иностранного агента в 
Российской Федерации не-
обходим», однако соответ-
ствующее законодательство 
нуждается в совершенство-
вании.

Юрий Синельщиков обра-
тил внимание на мнение ря-
да юристов и политиков о 
том, что статус иностранно-
го агента юридическое и фи-
зическое лицо «должно при-

обретать не по решению фе-
дерального органа исполни-
тельной власти, уполномо-
ченного в сфере регистрации 
некоммерческих организа-
ций и общественных объеди-
нений (Минюст РФ), как это 
установлено в действующем 
законе и как предлагает за-
конопроект, а по решению 
суда». Он отметил, что мож-
но было бы согласиться «на 
включение в соответствую-
щий реестр по решению  
Минюста РФ лишь тех лиц, 
которые сами заявили о на-
мерении действовать в каче-
стве иностранного агента».

Парламентарий подверг 
критике использование в 
законопроекте понятия 
«иностранная поддержка», 
которое является, по его 
словам, «весьма расплыв-
чатым». «По смыслу доку-
мента такой поддержкой 
будет являться в том числе 
перечисление на счет юри-
дического или физическо-
го лица денежной суммы в 
размере 10 рублей», – ска-

зал он. «К тому же, – про-
должил Юрий Синельщи-
ков, – «существующее в за-
конодательстве понятие 
‘‘представление помощи в 
иных формах’’ делает этот 
документ абсолютно нео-
пределенным, дозволяя 
‘‘награждать’’ званием 
‘‘иностранный агент’’ кого 
угодно».

Представитель КПРФ об-
ратил особое внимание на 
то, что под предлогом не-
обходимости усиления 
контроля за функциониро-
ванием иностранных аген-
тов «делается попытка уч-
редить тотальный государ-
ственный контроль за дея-
тельностью всех юридиче-
ских лиц». «Пункт ‘‘а’’ ч. 9 
ст. 9 законопроекта пред-
полагает наделить Мини-
стерство юстиции РФ пра-
вом запрашивать у орга-
нов управления любых 
юридических лиц их рас-
порядительные докумен-
ты. Делаться это будет не-
зависимо от наличия ин-

формации о каких-либо 
правонарушениях, а про-
сто потому, что так захо-
тел контролирующий ор-
ган», – пояснил он.

Кроме того, как следует из 
выступления Юрия Синель-
щикова, применение закона 
в случае его принятия может 
быть использовано для огра-
ничения политической и об-
щественной деятельности. 
«Согласно законопроекту, 
физическое лицо, включен-
ное в реестр, не может заме-
щать должности государ-
ственной и муниципальной 
службы, быть членом избира-
тельной комиссии, участво-
вать в избирательных кампа-
ниях в любых формах», – ска-
зал парламентарий.

«Теперь нет необходи-
мости организовывать 
спецоперации по выявле-
нию у оппозиционеров за-
рубежных счетов (П.Н. 
Грудинин) либо проводить 
громоздкую спецопера-
цию под названием ‘‘охота 
на лося’’ (В.Ф. Рашкин). 
Достаточно на счет такого 
политика перечислить не-
заметную для него денеж-
ную сумму, которую затем 
‘‘обнаружит’’ Минюст, и 
политик уже не политик», 
– объяснил Юрий Синель-
щиков.

По итогам голосования 
за изменения в закон об 
ино-агентах фракция 
КПРФ единственная голо-
совала против.

По материалам 

«Красной линии»

«Н

та система позволяет 
«напрягать» бюджетни-
ков голосовать за нуж-

ных кандидатов прямо на ра-
бочем месте. Результаты, ко-
торые показывает эта техно-
логия, действительно впечат-
ляют. 

Так, например, на выборах 
в Госдуму в том году провласт-
ные кандидаты взяли все одно-
мандатные округа в Москве, 
несмотря на то, что по резуль-
татам очного голосования они 

выигрывали только в семи мо-
сковских округах из шестнад-
цати. На всех остальных уве-
ренно лидировали кандидаты, 
поддержанные «Умным голо-
сованием», многие из которых 
были коммунистами. 

Все они проиграли, десятки 
тысяч голосов были выброше-
ны в урну, а Госдума утратила 
шанс стать площадкой для от-
крытой дискуссии.

На этот раз заявки на уча-
стие в электронном голосова-

нии подали семь регионов.  
Система ДЭГ будет применять-
ся на выборах в Калининград-
ской, Новгородской, Томской и 
Ярославской областях, на до-
полнительных выборах депута-
та городской думы Калуги, на 
выборах депутатов Курского 
городского собрания и на вы-
борах депутатов Псковской го-
родской думы. 

В этом году в Томской обла-
сти пройдут выборы губернато-
ра и результат с использовани-

ем системы ДЭГ даже не стоит 
загадывать, он очевиден. Здесь 
важно другое. Сегодня ДЭГ ис-
пользуется на выборах в Том-
ске, а завтра будет по всей Си-
бири. Так с каждым годом вы-
боры в России становятся все 
менее конкурентными и, как 
следствие, теряют свою роль.

В Барнауле выборы в Горду-

му будут объявлены уже 17 ию-
ня. Возможно, для нас всех это 
будут последние конкурентные 
выборы. Последний шанс пря-
мым и честным способом из-
брать своих кандидатов или хо-
тя бы заставить партию власти 
понервничать, ведь пока в их 
рукаве нет такого козыря, как 
ДЭГ.

ДЭГ уже в Сибири 
Павел КУЗНЕЦОВ 

г. Барнаул

Стало известно, где в этом году на выборах будет 
использована технология дистанционного 
электронного голосования, которая уже была 
продемонстрирована на выборах в Мосгордуму 
и Госдуму в 2019 и 2021 годах. 

Э
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ело в том, что в поне-
дельник на аппарат-
ном совещании в Ал-

тайском краевом Законо-
дательном Собрании об-
суждали повестку будущей 
сессии, на которой должны 
быть приняты изменения в 
Устав Алтайского края. 

Для правки Устава края 
нужны две трети голосов 
депутатов АКЗС. По чис-
ленному составу Заксобра-
ние состоит из 68 депута-
тов, они разошлись по пяти 
фракциям: ЕР – 31, КПРФ – 
24, СР – 5, ЛДПР и комрос-
сы – 4. Как видим, боль-
шинства у единороссов 
нет. Однако для принятия 
краевых законов достаточ-
но 35 голосов, и ЕР коопе-
рируется с другими фрак-
циями, у КПРФ не хватает 
голосов, чтобы заблокиро-
вать решение. А вот в слу-
чае с Уставом края комму-
нисты смогут заблокиро-
вать изменения, так как 
имеют более трети всех 
мандатов. И вот вокруг 
этой возможности и нача-
лись в начале недели об-
суждения в соцсетях и тра-
диционных медиа.

Изменения в Устав про-
диктованы федеральным 
законодательством. Ну не 
может Устав края противо-
речить Конституции РФ и 
другим законам России. А 
если краевые законы про-
тиворечат федеральным, то 
последние имеют высшую 
силу. Так устроена Федера-
ция. Именно это устрой-
ство предложено было Ле-
ниным для РСФСР, а затем 
и для СССР. Кстати, именно 
годовщину принятия Де-
кларации, которая провоз-
гласила верховенство зако-
нов России над законами 
Советского Союза, и отме-
чали 12 июня. Но вернемся 
в край.

В рамках политических 

дискуссий наибольший 
интерес, естественно, при-
влек самый экстремаль-
ный случай – роспуск 
АКЗС. Как это возможно. 
Если депутаты КПРФ упи-
раются и на этой сессии 
изменения в Устав не при-
нимаются, то прокурор 
края протестует и обязует 
Заксобрание принять их 
на следующей сессии. Если 
и этого не происходит, то 
уже Алтайский краевой 
суд потребует от АКЗС при-
нять новую редакцию 
Устава. А если и этого не 
произойдет, то начинается 
процедура роспуска крае-
вого парламента.

И вот тут есть ряд вопро-
сов. Почему, собственно, 
КПРФ должна быть про-
тив? Кто пострадает, а кто 
выиграет при таком вари-
анте развития событий? 
Кому и зачем это надо? 

Среди изменений в 
Устав края есть норма о 
том, что губернатор смо-
жет в любой момент любо-
го главу района и города 
отправить в отставку, не 
глядя на то, каким обра-
зом главу избрали. Хотя на 
майской сессии процедуру 
отзыва самого губернато-
ра упразднили, изменив 
Кодекс края о выборах. И 
это при том, что для уча-
стия в выборах губернато-
ра нужны подписи муни-
ципальных депутатов и 
глав – так называемый му-
ниципальный фильтр. То 
есть теперь все главы, если 
захотят остаться на своем 
посту, будут отдавать свои 
голоса за нужных губерна-
тору кандидатов (как за 
основного кандидата, так 
и за номинального сопер-
ника). Да и вообще, норма 
отставки глав подрывает  
и без того ослабленное 
местное самоуправление. 
КПРФ против такого изме-

нения как на федеральном 
уровне, так и на регио-
нальном. И партия свою 
позицию будет заявлять. 
Другой вопрос, насколько 
далеко КПРФ может зайти 
в этом?

Если запустить вариант 
с политическим кризисом, 
то пострадают прежде все-
го жители Алтайского края 
– нам придется жить 
какое-то время без АКЗС, а 
потом потратиться на вы-
боры. Еще пострадают 
лично председатель АКЗС 
Александр Романенко и 
вице-губернатор Денис Гу-
бин. Может быть, еще ряд 
единороссов – три-пять, 
может, и десяток. Но гло-
бально ЕР не пострадает.  

А вот выиграть от этого 
«Единая Россия» может. 
Во-первых, обвиняя КПРФ 
и оппозицию в целом в по-
литическом кризисе, а во-
вторых, от того, что выбо-
ры в АКЗС теперь не будут 
проходить в то же время, 
что и в Госдуму. Явка  
на выборы федерального 
уровня всегда выше, а у ЕР 
есть свой подконтрольный 
электорат, который придет 
и проголосует, обеспечи-
вая большинство едино-
россам. В-третьих, выборы 
в АКЗС могут совпасть с 
выборами губернатора 
(они пройдут в 2023 году). 
И если для участия в пер-
вых выборах ряду партий 
не нужен сбор подписей, 
то на выборы главы регио-
на у власти есть все воз-
можности не пускать лю-
бого из оппозиционных 
кандидатов (муниципаль-
ный фильтр, но тут все за-
висит от результатов выбо-
ров этого года в органы 
местного самоуправле-
ния). И тут уже ряд изби-
рателей может отвернуть-
ся от тех партий, кандида-
та от которых не будет на 

выборах губернатора.
Оппозиции придется 

приложить на порядок 
больше усилий, чем едино-
россам. Выходит, роспуск 
АКЗС, где у ЕР нет боль-
шинства, на руку только 
партии власти. И новый 
праздник политического 
кризиса коммунисты ей не 
подарят.

Напротив, приложив 
усилия краевой партийной 
организации и лево-патри-
отических организаций, 
КПРФ попытается развить 
успех прошлого года в му-
ниципальной избиратель-
ной кампании и лишить 
«Единую Россию» боль-
шинства в городских думах 
и районных советах на Ал-
тае. Стоит напомнить, что 
это будут самые масштаб-
ные муниципальные выбо-
ры в России — будут заме-
щены почти шесть тысяч 
мандатов. От успеха в этой 

кампании зависит ход гу-
бернаторской кампании 
следующего года. КПРФ 
идет на эти выборы боль-
шой командой совместно с 
движениями «За новый со-
циализм», «Левый фронт» и 
другими. Предварительные 
договоренности об участии 
кандидатов этих движений 
уже достигнуты, работа на 
округах идет. В краевой 
столице лево-патриотиче-
ской оппозицией разрабо-
тана программа КПРФ на 
выборах в Барнаульскую 
городскую Думу. Само  
выдвижение кандидатов  
и утверждение программы 
пройдет на Алтайской кра-
евой конференции КПРФ в 
начале июля.

Победа на муниципаль-
ных выборах даст куда бо-
лее крутой поворот в раз-
витии, чем досрочные вы-
боры краевого парламента! 
Так победим вместе!

Праздник политического кризиса
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ 

г. Барнаул

Многие на прошлой неделе писали о Дне России 
(от слова «день», конечно, но находились 
и говорившие о доньях). Писали разное –  
от истории даты 12 июня до откровенного 
патриотического угара без идей и смыслов,  
просто «Россия! Ура!»  и все тут. Так кончилась 
неделя. Но я хотел бы вернуться к ее началу.  
А в начале недели в ряде средств массовой 
информации и пабликов в соцсетях обсуждался 
возможный политический кризис в Алтайском 
крае.

ЦИТАТА

Россия – страна вечной 
беременности. Все время что-то 
происходит, но ничего не случается.

Один из законов русской жизни – 
это вздыхание или поползновение 
добра, но – завтра. И всем скопом, 
вместе. Сегодня – какой смысл мне 
одному быть добрым, когда кругом 
все злые?

Мераб  
МАМАРДАШВИЛИ,  

из книги  
«Психологическая топология пути»

Д
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частие в конкурсе при-
няли 45 студентов, маги-
странтов и аспирантов 

из Казахстана, России, Бело-
руссии, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Узбекистана.

Алтайский филиал РАН-
ХиГС представил Владислав 
Реттих с научной работой  
«Вопросы нормативно-право-
вого регулирования культур-
ного наследия России», кото-

рая была опубликована в спе-
циальном международном 
книжном издании Содруже-
ства Независимых Государств.

Церемония награждения 
прошла в столице Республики 
Казахстан – городе Нур-
Султане, в Доме министерств. 
Владислав награжден дипло-
мом I степени и медалью «Луч-
ший молодой ученый СНГ – 
2022».

Студент-комсомолец на 
протяжении всего времени об-
учения в академии активно за-
нимается научно-исследова-
тельской работой, успешно 
принимает участие в различ-
ных конкурсах. Сфера научных 
интересов Владислава обшир-
на, но последние темы касают-
ся необходимости сохранения 
советского монументально-де-
коративного искусства.

Поздравляем!
9 июня 85-летний юбилей отметил

Анатолий Галеевич АХМЕТОВ
ветеран партии из г. Рубцовска 

16 июня юбилей отметила
Пава Кузьминична БЕЛОУСОВА

ветеран партии из Топчихинского района  
 

17 июня 35-летний юбилей отмечает
Дмитрий Сергеевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

депутат фракции КПРФ в АКЗС  

19 июня 55-летний юбилей отмечает
Вячеслав Юрьевич ПОЧАТОВ
депутат фракции КПРФ в АКЗС,

бывший первый секретарь  
Бийского горкома  КПРФ

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

Лучший молодой ученый
Пресс-служба 

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ

Студент юридического факультета Алтайского 
филиала РАНХиГС, первый секретарь 
Барнаульского горкома комсомола Владислав 
Реттих стал победителем международного 
конкурса «Лучшие молодые ученые СНГ – 2022», 
организованного ассоциацией «Обще-
национальное движение “Бобек”».

У

Новые тарифы

овые розничные цены 
на сжиженный газ нач-
нут действовать с 1 ию-

ля 2022 года, сообщает Управ-
ление Алтайского края по го-
сударственному регулирова-
нию цен и тарифов.

Тарифы на газ в баллонах 
без доставки до потребителя 
(с газонаполнительной стан-
ции) – 34,37 руб./кг;

в баллонах с доставкой до 
потребителя – 50,82 руб./кг;

в баллонах с места проме-
жуточного хранения (склада) 
– 41,3 руб./кг;

из групповых газовых ре-
зервуарных установок – 33,41 
руб./кг или 78,85 руб./куб.м.

Также с 1 июля вырастут 
тарифы по обращению с ТКО 
– для разных зон они будут 
свои: 

для Барнаульской зоны 

(для жителей многоквартир-
ных домов и частного секто-
ра) – 68,34 и 70,66 рублей со-
ответственно; Рубцовской зо-
ны – 68,51/70,83 руб.; Камен-
ской – 41,55/42,96 руб.; Слав-
городской – 63,07/65,21 руб.; 
Алейской – 55,8/57,69 руб.; 
Бийской – 56,4/58,32 руб.; 
Заринской зоны – 53,89/53,72 
руб.

Электроэнергия. Для город-
ского населения, которое не 
имеет электрические плиты, 
цены изменятся с 4,50 до 4,68 
рублей/кВтч. Для тех, кто 
имеет плиты, – с 3,67 до 3,81 
рублей/кВтч.

Тариф для сельского населе-
ния поднимется с 3,52 до 3,66 
рублей/кВтч и на столько же 
для садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммер-
ческие объединений граждан. 

А у гаражных кооперативов, 
владельцев погребов, учрежде-
ний исполнения наказания и 
религиозных организации –  
с 4,50 до 4,68 рублей/кВтч.

Отопление. В Барнауле, 
Рубцовске и Бийске повыша-
ется тариф. В этом году для 
жителей Барнаула цена повы-
сится на 136 рублей, или 6,6%. 
Тариф за гигакалорию с 1 ию-
ля составит 2 241,44 рубля 
(было 2 105,44 рубля).

В Рубцовске стоимость те-
пловой энергии поднимется до 
2 364, 43 рубля за «гигу», рост 
составит 4,3%.

В Бийске тариф рассчитыва-
ют исходя из уровня инфляции 
плюс 3%. Так, с 1 июля тариф 
на отопление повышается на 
135 рублей, или на 7,3%, и со-
ставит 1 982,11 рубля за ги-
гакалорию.

В регионе установлены предельные тарифы 
на последующее полугодие – с 1 июля 2022 года 
для жителей Алтайского края изменится плата 
на вывоз мусора и на сжиженный газ. Также 
вырастет в цене электроэнергия и отопление.

По материалам tolknews.ru
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