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КРАСНЫЙ ПОЯС

«Спецоперация»

Территории,
где КПРФ
одержала победы
на выборах в АКЗС
в 2021 году

В

прошлом году на
выборах в Государственную Думу и
Алтайское краевое Законодательное Собрание
КПРФ получила достойный результат, заметно пошатнув монополию «Единой России» на власть.
30,5%
проголосовавших в Алтайском крае
поддержали список партии на выборах в Госдуму, одержана победа и по
Рубцовскому округу – теперь в парламенте страны

КПРФ представляют Мария Прусакова и Анжелика Глазкова.
В краевое Заксобрание
были избраны 24 депутата от КПРФ. Впервые
«Единая Россия» лишилась большинства в краевом парламенте. В новой
политической реальности
«партии власти» сложнее
принимать законы в интересах «денежных мешков», урезать социальные
льготы и гарантии. Но
чтобы навсегда закрыть

такую политику и продвинуть народную повестку,
нужна победа на местных
выборах.
Сегодня
депутатская
вертикаль КПРФ позволяет поднимать самые
острые проблемы на государственный уровень. Депутаты-коммунисты, выполняя свою программу,
дважды выносили вопрос
о возвращении прежнего
пенсионного возраста, добивались отмены запрета
на подворный забой скота,

бьются за контроль цен, за
доступный общественный
транспорт, за «зеленые
легкие» городов, за запрет
оптимизации социальных
учреждений и многое другое. Замолчать эти проблемы не получится, если
голос муниципальных депутатов-коммунистов станет еще громче.
11 сентября 2022 года
состоятся большие выборы органов местного
самоуправления. У нас
есть шанс, чтобы изгнать

из местных советов большинство единороссов, политика которых – это годы
деградации городов и сел,
закрытие школ, больниц,
домов культуры, это нищенские зарплаты, убывающее население и отсутствие перспектив.
Вместе мы добьемся
альтернативы, вернем
Алтай в «красный пояс»
Сибири, вернем жителям региона уверенность
в завтрашнем дне!

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru
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Официальный
телеграм-канал Алтайского
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Антикризисная программа КПРФ																								

20 НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
для преображения России

Р

оссия вновь оказалась на крутом переломе истории. Углубляющийся
мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый
этап в развитии страны. Пришло время для реализации
левопатриотической программы изменения коренных основ жизни
России. Пора покончить с господством финансово-олигархического
капитала и ускоренно развивать реальное производство и социальную

1. НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
И БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

Первый шаг – обращение
в собственность государства
активов иностранных компаний, покинувших Россию.
Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические центры, предприятия общественного питания и сферы услуг должны
работать в интересах народа.
Нужно использовать государственные инвестиции для
запуска остановленных производств,
восстановления
разорванных экономических
цепочек, борьбы с безработицей. Установить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей
продукции и табака. Удвоить
бюджет России, превратив
его в бюджет развития.

2. ВОССТАНОВИТЬ ГОСПЛАН

Создать с этой целью специальный Государственный
комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном,
отраслевом и межотраслевом уровнях. Приоритетами
нового Госплана определить
возобновление полноценной
работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии. Гарантировать прорыв в высоких
технологиях, контроль за
тарифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и услуг. Реорганизовать «проблемные»
акционерные общества в
государственные унитарные
предприятия. Навести порядок в работе госкорпораций.

3. ГАРАНТИРОВАТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

Особое внимание уделить
агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой
техникой и топливом, семенами и удобрениями. Создать
систему поддержки сельхозпредприятий через меха-

низмы дешевых кредитов,
прямых субсидий и дотаций.
Поддержать восстановление
сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного
налога с кадастровой стоимости. Осуществить масштабную программу развития
сельских территорий, через
программу второй целины
обеспечить ввод в севооборот
брошенных земель.

4. ИЗЖИТЬ ПРОИЗВОЛ
СПЕКУЛЯНТОВ

Создать государственную
сеть торговли продуктами питания и товарами массового
спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дать
возможность совершать покупки через беспроцентный
кредит и при помощи социальных карт.

5. ПЕРЕВЕСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
ПОД КОНТРОЛЬ МИНЗДРАВА
РОССИИ

Организовать их работу в
строгом соответствии с программами и заявками государства. Поэтапно ликвидировать зависимость нашей
страны от импортных препаратов и их компонентов.

6. РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ВЛОЖЕНИЯ
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Использовать для этого
средства госбюджета и Фонда национального благосостояния, а также механизм
денежной эмиссии с целевым
направлением средств в перспективные
производства.
Внедрить
беспроцентный
кредит для предприятий.

7. ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСКОНТРОЛЬ
НАД ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ В
ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Экспорт углеводородов
сочетать со снижением цен
на газ и нефтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать
нефтепереработку.
Ограничить вывоз древесины за рубеж и поддержать
деревообработку.

сферу. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности
и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших
производств и разработок, здравоохранения и образования. Пора вести
огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма.
Курсом социалистического созидания! Предлагаем пакет из двадцати
неотложных мер.

8. «ОТРЕМОНТИРОВАТЬ»
НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ

Отменить налог на добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить его налогом с оборота.
Освободить от подоходного
налога бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.

9. ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВОЙ
ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ ЭКОНОМИКИ

Усилить ответственность
ЦБ за курс рубля и устойчивость национальной валюты.
Настойчиво расширять использование рубля в расчетах
с зарубежными странами.
Восстановить специализированные государственные банки для поддержки промышленности,
строительства,
наукоемких технологий. Сократить число коммерческих
банков.

10. НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Сформировать отвечающую сегодняшним вызовам
госпрограмму
поддержки
занятости. Она должна эффективно
способствовать
сохранению рабочих мест и
активному созданию новых.

11. ПРЕСЕЧЬ ВЫВОЗ КАПИТАЛА
ИЗ РОССИИ

Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и
обеспечить их возвращение.
При помощи масштабных
инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование реального
сектора экономики.

12. ПРИЗНАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ

ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУБОЙ ОШИБКОЙ

Осуществить выход из
ВТО, нахождение в которой
ослабило Россию перед лицом санкционной политики.
Провести экспертизу всех
двусторонних и многосторонних соглашений России,
пересмотреть невыгодные и
устаревшие.

13. ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ –
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ.

Провести глубокий государственный аудит их экономического
потенциала.
Через работу Госплана восстановить и обновить технологические цепочки. Четко
сформулировать подходы к
распределению
народонаселения по территории России. Уделить самое серьезное
внимание развитию регионов
Дальнего Востока и Севера.

14. ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ
РОССИЙСКУЮ НАУКУ

Вернуть Академии наук ее
статус и экспериментальную
базу. Решительно ускорить
разработку и внедрение научно-технических достижений.
Использовать
отраслевой
принцип формирования новых научных учреждений и
лабораторий. До конца 2023
года увеличить втрое госрасходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

15. ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Создать условия для всестороннего раскрытия и реализации их потенциала.
Строго пресечь административное и рейдерское давление
на коллективы таких предприятий и их руководителей.

16. НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ
ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ

Данное решение правительства и «Единой России»
ничем не обосновано. Необходимо вернуть прежний
пенсионный возраст: 55 лет
– для женщин, 60 лет – для
мужчин. Упразднить страховую медицину, восстановить
государственную
систему
здравоохранения.

17. ПОВЫСИТЬ ВДВОЕ
МИНИМАЛЬНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА
И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание
страны. Уже сегодня прожи-

точный минимум не может
быть ниже 25 тысяч рублей.
Возвратить единую тарифную сетку для медицинских
и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей из федерального
бюджета. Раз и навсегда ликвидировать подушевое финансирование образовательных организаций.

18. МАССОВО СТРОИТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

Рассматривать право на
жилье как гарантию права
на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и коммунальное
хозяйство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за капремонт и
общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не может превышать 10% семейного дохода.

19. ГАРАНТИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Поддержать культуры народов, составлявших великий Советский Союз. Поставить вне закона пропаганду
русофобии и антисоветизма.
Окружить особой заботой
музеи и театры, картинные
галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома культуры и творческие коллективы. Поддержать внутренний
туризм,
способствующий
знакомству молодежи с богатейшей историей и природой
нашей Родины.

20. УКРЕПЛЯТЬ СОЮЗ РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ И СВЯЗИ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ.

Деятельно формировать
общее экономическое и
культурное пространство с
Донецкой и Луганской народными
республиками.
Способствовать
укреплению сотрудничества стран,
входящих в БРИКС, ШОС,
ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за
рубежом. Широко открыть
двери для их возвращения
на Родину.

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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КОМУ МЕШАЕТ КПРФ?
В последнее время
в Алтайском крае
складывается
удивительная
ситуация.
Власть демонстрирует почти полное
единодушие в давлении
на коммунистов.
Так и сыплются
запрет за запретом
на проведение
публичных акций,
административное
дело за административным делом.
Маховик репрессий
раскрутили с такой
силой, что под него
попадают даже дети.
Кому и зачем это
нужно в нынешних
непростых условиях?

В

место попыток
как-то консолидировать общество, мы видим прямо
противоположное – попытки задавить, выкинуть коммунистов и
наших сторонников на
обочину общественной
жизни. Причем вставляют «палки в колеса»
по самым безобидным
поводам. Вот, например, в Волчихинском
районе сорвано празднование 100-летия пионерской организации.
Цинично не разрешили
детям провести концерт
в Доме культуры села
Солоновка. Они вынуждены были проводить
его под открытым небом. То, что глава района Елена Артюшкина
недолюбливает КПРФ,
известно. Но всему же
есть предел! Когда руководство страны во
главе с президентом заявляет о необходимости
возрождения детского
движения и исторической преемственности,
такие запреты на местном уровне – просто
нонсенс.
Не отстают в этом
вопросе и в городе Бийске. Опять кому-то дети
мешают! В проведении
традиционной акции
«Пионерский трамвай»,
которая
пользуется
большой
популярно-

стью у горожан, в этом
году было отказано. Вот
так в наукограде встретили юбилей «страны
пионерии».
Двойные стандарты
по отношению к КПРФ
мы видели весь «ковидный» период. Эпидемия
отступает, а двойные
стандарты в сознании
чиновников так и остаются. Сегодня для всей
страны символом стойкости, символом верности своим убеждениям стала бабушка из
Харьковской области,
не пожелавшая отдать
на растерзание Красное
Знамя в обмен на сухпаек. Но такое ощущение,
будто наши активисты,
выйдя с красным флагом на улицу, также оказываются лицом к лицу
с врагом. За последние
полтора года на коммунистов и сторонников
КПРФ было заведено
двадцать административных дел только за то,
что они посмели выйти
на площадь и выразить
свое мнение. Девять
из них мы выиграли
в суде. Также дважды
мы доказывали, что администрация Барнаула
незаконно запрещает
проводить публичные
акции, но отказы все
продолжаются. Ни одна
из политических партий в Алтайском крае

не подвергается таким
репрессиям, как КПРФ.
Чем же так мешают
коммунисты?
Видимо, все дело в
нашей программе, в тех
идеях, которые мы доносим до общества. Они
просты и очевидны.
Чтобы вывести страну
из тяжелой ситуации,
нужно поступиться интересами крупного капитала, а не решать проблемы за счет простых

граждан. Как никогда
сегодня актуальны государственное планирование, контроль цен, национализация базовых
отраслей
экономики,
развитие отечественного производства, борьба
с бедностью на деле, а
не на словах. Все это –
основа программы коммунистов, против чего и
выступают партии крупного капитала во главе с
«Единой Россией».

Все
становится
ясно, если посмотреть
на итоги голосования в Госдуме и краевом Законодательном
Собрании по самым
принципиальным вопросам. Так, большинство «Единой России»
в АКЗС отказалось
поддержать
инициативу КПРФ о возвращении
прежнего
пенсионного возраста.
Но при этом «партия
власти» протолкнула
инициативу по ликвидации сельсоветов,
постоянно вносит изменения в законодательство, ограничивающие избирательные
права. Понятно, что в
интересах чиновников
и олигархов в Госдуме приняли закон о
приватизации земель
на природоохранных
территориях, против
него выступала КПРФ.
Или назначение главой Центробанка Эльвиры
Набиуллиной,
под руководством которой на зарубежных
счетах были заморожены
миллиардные
средства, а страна
фактически лишилась
огромного источника

для развития. Решение, продлившее старую политику Центробанка, также принято
большинством депутатов «Единой России».
Зато наши инициативы
по поддержке граждан
постоянно блокируют.
Сколько раз, например,
вносился в Госдуму законопроект о «детях
войны». Или как бы
помогла сегодня в развитии личных подсобных хозяйств, например, отмена запрета на
подворный забой скота
с целью продажи, чего
мы добиваемся. Но
это же не в интересах
крупных агрофирм, а,
значит, нас не слышат.
Все-таки вода камень точит, и предложения партии по выводу страны из кризиса
пробивают себе дорогу. Ведь только КПРФ
предлагает реальную
альтернативу развития
страны.
Мария ПРУСАКОВА,
депутат
Государственной
Думы,
первый секретарь
Алтайского краевого
комитета КПРФ

ПОЗИЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ
ГОЛОСОВАНИЯ В ГОСДУМЕ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

Единая Россия
КПРФ
Справедливая Россия
ЛДПР
Новые люди

Законопроект
№ 40921-8
о дистанционном
электронном
голосовании
За
Против
Против
Против
Против

Законопроект
№ 1260569-7
о приватизации
земель
у водоемов
За
Против
Против
Не голосовали
За

Назначение
Э. Набиуллиной
на должность
главы
Центробанка
За
Против
Против
За
За

Законопроект
№ 1179784-7
об усилении
контроля
за капремонтом
Не голосовали
За
Воздержались
Не голосовали
За

ГОЛОСОВАНИЯ В АКЗС НА ВЕСЕННИХ СЕССИЯХ 2022 ГОДА

Единая Россия
КПРФ
Справедливая Россия
ЛДПР
Коммунисты России

Ликвидация
сельсоветов
в Чарышском
и Суетском
районах
За
Против
Воздержались
За
За

Отчет
губернатора
за 2021 г.

Лишение
народа права
на отстранение
губернатора

За
Воздержались
За
За
За

За
Против
За
За
За

Инициатива
о возврате
пенсионного
возраста 55 и 60
лет
Не голосовали
За
За
Не голосовали
Не голосовали

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
t.me/kprfaltay
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29 апреля губернатор Алтайского
края Виктор Томенко отчитывался
перед депутатами АКЗС о работе
правительства региона в 2021 году.

Отчет о работе
правительства
фракция КПРФ не поддержала
О

сновные тезисы выступления руководителя фракции КПРФ
Андрея КРИВОВА:
Время, в течение которого
правительство края работает по обновленной модели,
является достаточным для
того, чтобы в первую очередь люди, проживающие
и работающие в городах и
селах, увидели в действии
положительный эффект развития краевой экономики и
следующую за этим функциональную систему социальной поддержки, обеспечивающую свободное развитие
каждого гражданина.
Сегодня в отчете было немало сказано о конкретных
мерах, которые предпринимались правительством в
этом направлении, и нельзя
отрицать тот факт, что определенное движение вперед
имеется.

Но хотел бы напомнить,
что одним из важнейших
приоритетов деятельности
КПРФ является положение
в современном обществе тех
людей, которые именно собственным трудом создают
материальные и духовные
ценности, а также оказывают
населению жизненно значимые услуги.

Виктор ТОМЕНКО
о росте цен на уголь:
«Вероятно, здесь мы
пойдем на увеличение
больше, чем, я думаю,
на 20%»
В этом смысле мы рассматриваем в качестве основного показателя состояния экономики нашего края
размер оплаты труда. Именно величина дохода человека демонстрирует, насколько

высоко качество его жизни и
насколько доступны ему товары, услуги, медицина и образование.
Однако в отчетном периоде краевая исполнительная
власть осуществляла экономическую политику таким
образом, что Алтайский край
стал абсолютным аутсайдером Урала, Сибири, Дальнего
Востока, да и других территорий, по размеру заработной
платы рабочих на предприятиях. Эта политика краевого правительства привела к
тому, что рабочий в нашем
крае получает порядка 70%
от той оплаты труда, что получает рабочий в Республике
Алтай. В Красноярском крае
зарплата у таких работников
практически в два раза выше,
чем у нас.
Конечно, при желании все
можно как-то обосновать или
объяснить, но факт остается

фактом: работа трудящихся
в Алтайском крае в 2021 году
стала самой низкооплачиваемой.
Смежным социально-экономическим показателем является среднедушевой доход,
который в отдельные месяцы
прошлого года в крае составлял, по данным официальной
статистки, порядка 20 тысяч
рублей. В том же 2021 году
правительством была установлена стоимостная величина, которая, по мнению
краевых властей, является
достаточной для удовлетворения бытовых, социальных, культурных потребностей личности и сохранения
здоровья человека, – то есть
прожиточный
минимум.
Так, правительство решило,
что трудоспособному жителю края будет достаточно на
эти цели суммы в 12 тысяч
рублей.
В свете сказанного кто-то
может объяснить, как человеку прожить при такой ситуации, когда реальный доход
гражданина составляет чуть
больше 20 тысяч рублей, а
прожиточный минимум –
почти две трети от реального
дохода? Такие пропорции не
являются нормальными –
только этих цифр, по мнению
нашей фракции, достаточно,
чтобы оценить работу выс-

шего органа исполнительной
власти края как неудовлетворительную.
Для нас и наших избирателей очевидно, что итоги работы исполнительной власти
в 2021 году по существенному ряду направлений не достигли указанных целей.
С учетом изложенного
фракция КПРФ не может
поддержать отчет.
В то же время мы понимаем, что впереди у краевого
правительства очень тяжелый период, обусловленный
«санкционным
давлением
недружественных
стран».
Принимая во внимание также
и это обстоятельство, мы не
можем и голосовать против,
поэтому фракция КПРФ приняла решение воздержаться.

Андрей КРИВОВ,
об очете губернатора:
«Работа в Алтайском
крае стала самой
низкооплачиваемой»
В итоге только депутаты
КПРФ не стали поддерживать отчет губернатора края:
44 депутата проголосовали
«за», 22 – воздержались.

КПРФ: Цены – под контроль!
Жители Алтайского края требуют остановить рост цен.

С

начала года мы видим стремительное дорожание товаров. Годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе. В
том числе, по данным Росстата, продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары – на 8,96%. Весной ситуация
стала еще хуже.
В конце апреля рубцовские коммунисты начали
собственный мониторинг цен в пяти торговых сетях. Депутаты КПРФ и комсомольцы отправились
в «Аникс», «Мария-Ра», «Магнит», «Продукты для
всех» и «Пятерочку», чтобы зафиксировать цены на
основные продукты и сравнить их с ценами, которые
были еще пару месяцев назад. Активисты составили
соответствующие акты и направили их в прокуратуру и антимонопольную службу с просьбой обратить
внимание на ценообразование в этих торговых сетях.
В середине мая коммунисты Барнаула планировали провести акцию протеста против роста цен в районе ВРЗ. Они подали в городскую администрацию
уведомление, но неожиданно для себя получили отказ. В своем документе чиновники объяснили отказ
тем, что ныне такие акции протеста серьезно угрожают спокойствию граждан и могут сформировать
среди людей негативное отношение к специальной

военной операции на Украине. Такой ответ вызвал
мощный резонанс в обществе, об этом появились десятки публикаций в средствах массовой информации,
а в социальных сетях началась активная дискуссия о
том, почему растут цены и как власти сами дискредитируют себя и СВО.
В ответ на отказ команда юристов КПРФ подала иск
в Центральный районный суд города Барнаула. Суд
признал решение администрации незаконным и обязал повторно рассмотреть уведомление коммунистов.
17 мая пикет был согласован. На следующий день акцию против повышения цен удалось провести. КПРФ
поддержали участники движений «За новый социализм!» и «Левый фронт».
Один из протестующих – коммунист, студент
медуниверситета Ален БОЯРИНОВ:
– Колоссальное повышение цен преследует жителей края уже не первый месяц, а правительство сидит
сложа руки. КПРФ предлагает реальный план по выходу из ситуации и мы готовы сражаться за лучшую
жизнь для наших сограждан.
Коммунисты и жители Алтайского края не собираются останавливаться и будут добиваться того, чтобы
власть опомнилась и приняла все необходимы меры,
которые помогут остановить рост цен.

Сообщество Алтайского
краевого Комитета КПРФ
ВК
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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Краевая массовая газета «Голос труда»

ЗА ВЫБОРЫ ГЛАВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ!
23 мая вступил в силу Закон Алтайского края, позволяющий местным депутатам
устанавливать порядок определения глав муниципалитетов, включая прямые выборы

В

начале текущего года
фракция КПРФ в
АКЗС внесла законопроект, дающий возможность вернуть всенародные
выборы глав городов и районов в Алтайском крае.
Суть инициативы в том,
чтобы дать возможность
местным депутатам самим
решать, каким образом
должны определяться главы (мэры) в их территориях:
либо, как сейчас, по конкурсу, либо вернуться к всенародному голосованию.

Алтайские единороссы,
предчувствуя, что инициатива коммунистов может
быть
поддержана
объединенной
оппозицией
краевого парламента, поторопились и разработали
аналогичный законопроект.
Конечно же, комитет по
правовой политике и местному самоуправлению пропустил предложение фракции «Единая Россия». Он
же и был принят на сессии
АКЗС. В единороссовском
законопроекте к предложе-

ниям КПРФ был добавлен
третий вариант – «двуглавость», то есть назначение

Выборность должна
стать стимулом
для того, чтобы
главы стали слушать
народ, несли
ответственность
перед людьми
главы администрации и выборы главы муниципалите-

та из числа местных депутатов. Стоит напомнить, что
«двуглавость», внедренная
по краю несколько лет назад, себя не оправдала и от
этого эксперимента быстро
отказались.
Руководитель
фракции
КПРФ в АКЗС Андрей КРИВОВ заявил, что для коммунистов в данном случае
не принципиально, «чьего
пера творенье», а важно,
что возможность прямых
выборов глав наконец-таки
появилась.

Осенью на большей части
территорий края пройдут
выборы
муниципальных
депутатов, им-то и предстоит решать, каким способом
будут избираться главы. Тем
более, что у большинства из
них этой осенью истекает
срок полномочий. А значит,
сегодня судьба районов и
городов в прямом смысле
слова в руках избирателей,
поэтому важно отдать свои
голоса за тех людей, которые готовы поддержать общенародное избрание глав.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
Хроника вымирающей
алтайской деревни
пишется на наших
глазах. Каждый виток
экономического кризиса
опустошает село:
безработица, люди
уезжают в города,
на заработки. А масла
в огонь подливает
и политика властей,
сокращающая школы,
почты, больницы, дома
культуры. Про это
написано немало.
Теперь дело дошло
и до оптимизации
самой местной власти.

место
сельсоветов
насаждаются муниципальные
округа,
сельские депутаты уходят в
прошлое. По такому пути у
нас уже пошли Залесовский,
Суетский и Чарышский районы. Инициаторы реформы
утверждают, что качество
управления не пострадает.
А станет ли лучше от таких изменений местным
жителям, когда за каждой
справкой нужно мотаться в
райцентр по бездорожью?
Но даже на районном уровне власть начинает давать
сбои. Совсем недавно на

В

отчет главы Волчихинского
района депутаты райсовета
не смогли собраться – пришли только пятеро из семнадцати. Следующая попытка
провести сессию также провалилась. На этот раз явились уже четверо. Так будет ли районным депутатам
дело до какого-то села?
Даже когда появляются
возможности для развития
сел – реализовать их некому. Так, например, муниципальная
деградация
сказывается и на участии в
федеральной программе по
капитальному ремонту школ.

Сейчас в ней только школы из трети районов края.

Одна
из главных причин
нереализованных
возможностей
– это упадок
местной власти
Многих отдаленных территорий в программе вообще
не оказалось: так, не попала в список на капитальный
ремонт ни одна из школ
Алтайского, Баевского, Бла-

говещенского,
Быстроистокского, Змеиногорского,
Красногорского, Локтевского, Михайловского, Угловского и других районов. А
ведь на этих территориях
немало школ, которые нуждаются в ремонте. Возможности есть, средства заложены. Но, к сожалению, не все
их могут использовать. Довольно затратное дело, например, составление сметной документации. Но одна
из главных причин нереализованных возможностей –
это как раз упадок местной
власти.

БИТВЫ ПРОТИВ ОПТИМИЗАЦИИ
Коммунисты Алтайского
края защищают сельские
школы и медучреждения от
планов по их сокращению.
олноценные школы по
инициативе
властей
теряют свой самостоятельный статус, а значит, и
перспективы у населенного
пункта не внушают оптимизма. С 2016 по 2019 год число
школ-филиалов выросло почти в 4 раза, со 105 до 414! Но
их могло быть еще больше.
Так, в Быстроистокском
районе
Новопокровскую
школу планировали перевести в статус филиала ВерхАнуйской школы. В связи
с этим коммунисты села Новопокровка во главе с депу-

П

татом сельсовета Геннадием
Ивановым обратились за помощью к товарищам из УстьКалманского района, которым
в аналогичной ситуации удалось спасти школу в селе Новокалманка от оптимизации.
Сделать это удалось благодаря требованию закона: реорганизация сельской школы

Реорганизация
сельской школы
невозможна без учета
мнения жителей
села!
невозможна без учета мнения
жителей села. Пытаясь перевести в филиал школу в Новокалманке, районные власти

приняли решение о проведении опроса населения. Активное участие новокалманцев в
опросе, однозначно высказавшихся против реорганизации,
сняло с повестки дня вопрос о
школе.
Быстроистокские коммунисты решили воспользоваться
опытом и провести опрос жителей по собственной инициативе. В опросе в Новопокровке приняли участие более 40%
жителей села. Против реорганизации школы высказались
более 98%. И районная власть
отказалась от планов по оптимизации.
Сокращение сети медучреждений в крае тоже волнует многих. Недавно по
инициативе
коммунистов

Табунского района была опубликована петиция с требованием сохранить медперсонал в Центральной районной
больнице. На 30 мая ее подписали почти 400 человек:
«Мы, жители Табунского
района, обращаемся ко всем
руководителям с требованием не сокращать медперсонал в больнице и в отделениях, так как это приводит к
закрытию отделений и риску
закрытия больницы».
В том же Быстроистокском районе скорую помощь
перевели в соседний Смоленский район. Поэтому
«скорой» ее можно назвать с
натяжкой. Но даже если человеку повезло и его успели
довезти до больницы, до-

браться до дома будет проблематично: межрайонные
автобусы не ходят. Такая вот
«оптимизация».
Адреса бед от сокращения медицины все шире.
Счетная палата Алтайского
края сделала такой вывод:
в регионе не работают 249
фельдшерско-акушерских
пунктов, или 28,8% от их
общего числа. Причина – отсутствие кадров. Из тысячи
медучреждений, обслуживающих сельское население,
более половины не имеют
права выписывать рецепты и
торговать лекарствами. А 26
населенных пунктов не имеют «оптимальной доступности» к первичным медорганизациям!

ГОЛОС ТРУДА+
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Даниил ЩЕГЛОВ:

Жилищные сертификаты
только для отчета?

Жилищная проблема
и у детей-сирот
в Алтайском крае стала
уже системной, считает
первый секретарь
Алтайского крайкома
комсомола Даниил
Щеглов. Огромные
очереди на получение
государственных квартир
и многолетние ожидания.
На 2021 год
в очередь на жилье
стояли 6200 детей-сирот
старше 18 лет, еще 1700
человек – на подходе.

В

ыходом из ситуации
считаются жилищные
сертификаты.
Когда
вместо ожидания в очереди
сирота получает деньги на
приобретение жилья. Только и этих сертификатов не
так уж много: к концу 2021
года их выдали всего 125.
Да и сумма, которую они
обеспечивают, была невелика – всего 1,4 млн рублей.
При этом стоимость квартир резко скакнула. Сейчас
Минстрой Алтайского края
увеличил сумму сертификата
до 2,16 млн рублей. Вроде бы
люди наконец получили хоть
какую-то возможность для
приобретения жилья. Но не
все так гладко.
Самая большая проблема –
сертификаты невозможно по-

лучить как раз сиротам «первоочередникам», то есть тем,
кто не просто ждал положенной квартиры, а уже прошел
все судебные инстанции и на
руках имеет решение суда
об обязанности государства

предоставить жилье. Зачастую это уже взрослые люди,
которые очень долго стояли
в очереди на квартиру. Чтобы хоть как-то приблизить
ее получение, они прошли
не одно судебное заседание.
Сейчас они готовы получить
сертификат и деньги, но суды
районные, краевые, кассационные им отказывают, ссылаясь на то, что федеральное
законодательство сертификаты не предусматривает –
только предоставление готовой жилплощади. Алтайское
краевое Заксобрание направило в Госдуму законопроект, который бы распространил сертификаты на жилье
для сирот на всю страну. Но
с конца прошлого года законопроект без движения. А
сироты все ждут жилья...

СПРАВКА

Средняя цена квадратного метра новостройки в
Алтайском крае за последний год выросла с 57 до
77 тыс. рублей, в столице края и того больше. При
этом цена не собирается останавливаться. Недавно
в Новосибирской области стоимость сертификата
подняли до 3,15 млн рублей. В Алтайском крае о
дополнительном увеличении стоимости сертификата пока не говорят. В нашем регионе, исходя из
средней цены квадратного метра на первый квартал
2022 года, сирота может приобрести около 28 кв.м.,
а в Новосибирской области, как и положено по закону – около 33 кв.м.

Владимир
БАЛАХНИН:

Требуем скорейшего

РАССЕЛЕНИЯ

Бийский коммунист Владимир Балахнин
рассказало вопиющей ситуации: люди, рискуя
жизнью, ютятся в аварийном жилье, хотя есть
решение суда о его расселении.

Г

ородские власти никак не могут решить проблему расселения жителей из аварийных домов. Жители домов на улице Прибыткова, 6 и 8 прошли
огромный путь. Добились обследования дома, признания
его аварийным, затем ветхим и наконец – расселения до
1 января 2022 года. Но люди живут там же, где и жили! Со
слов жителей, мэрия Бийска не сделала ничего для выполнения решения суда о расселении. Более того, администрация
берет с людей плату за проживание в этих домах. Около половины квартир принадлежат муниципалитету, и люди в них
проживают по договору о социальном найме.
Даже в сравнительно мягкую зиму люди не отключают
обогреватели. В доме нет горячей воды и канализации. Без
горячей воды люди привыкли, а канализацию организовали
сами, выкопав выгребные ямы около дома. Никого не удивит,
что такие дома не взяла на себя ни одна управляющая компания. Денег не заработать. Когда в доме пропало электричество, электрики отказались выезжать. В таких условиях
приходится жить нашим обычным гражданам, многодетным
семьям, ветеранам труда, инвалидам.
Почему же бездействует администрация? Коммунисты
провели несколько встреч с жителями злополучных домов,
направили несколько запросов в краевые и городские органы
власти. Будем стоять на своем, и требовать скорейшего расселения! Быть к такому равнодушным невозможно.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

Годы недофинансирования
уничтожили рубцовские дороги

В середине апреля в Рубцовске депутат Госдумы Мария Прусакова совместно
с депутатами АКЗС Вероникой Лапиной и Андреем Чернобаем провела прием
избирателей. Главная проблема, волнующая жителей города, – это дороги.

П

осле встречи с избирателями
прошло собрание коммунистов
Рубцовска,
на котором обсудили
городские проблемы, в
том числе и дорожную.
Комментирует первый
секретарь Рубцовского
горкома КПРФ Алексей
ВОРОБЬЕВ:
– Из года в год мы наблюдаем одно и то же: по
весне вместе со снегом
«тает» асфальт, появля-

ются ямы и колдобины.
Ежедневные поездки по
таким дорогам не только
гробят машину, но и не
безопасны. А ведь страдают не только частники, но и общественный
транспорт.
Почему же дорожный
вопрос стоит так остро?
Продолжительное время дорожная отрасль в
Рубцовске недофинансировалась из краевого
бюджета. Сейчас мы до-

бились, чтобы дотации
были значительно увеличены. Но сразу это,
конечно, не решит накопившихся проблем.
Здесь вопрос и в качестве
выполняемых
работ. К сожалению,
общественность, жители
города практически лишены возможности контролировать обустройство инфраструктуры,
прежде всего – дорог.
Может быть, контракты
заключаются практически с одними и теми же
организациями, которые
больше заинтересованы

не в качестве работ, а в
гарантированных новых
подрядах и увеличении
финансирования?
Депутаты КПРФ требуют создания полноценной системы общественного контроля, в
том числе за ремонтом и
строительством дорог. А
пока самые проблемные
вопросы содержания дорог решаются точечно
– по запросам избирателей депутаты-коммунисты добиваются как
минимум грейдирования
самых опасных участков.

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22

Краевая массовая газета «Голос труда»
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИИ

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ БАРНАУЛ!
Так называется движение, стихийно возникшее
в 2019 году. Рассказывает его основатель коммунист
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ.

С

чего все началось. В
2019 году после запуска процесса возрождения парка «Изумрудный»
барнаульцам объявили о
строительстве новой восьмиэтажной гостиницы в
сквере около площади Сахарова. 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 физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в
парке имени Ленина. Его неравнодушным барнаульцам
удалось отстоять. ФОК теперь будут возводить в новом
густонаселенном микрорайоне. А в парке теперь заработала «Народная лыжня». По
данным краевого министерства спорта зимой каждые
выходные в парках «Юбилейный» и Ленина на лыжах
катались около трех тысяч
барнаульцев.
У нас был ряд других побед. Например, в прошлом
году взят под народный контроль ход работ по благоустройству
Мизюлинской
рощи: безумный первоначальный план, требующий

сноса сотни здоровых деревьев, был пересмотрен. Инициативная группа, руководит
которой коммунист Вадим
ЩЕРБАКОВ, не разошлась, и сейчас продолжает
контролировать ситуацию в
роще. Так, во время майской
аномальной жары активисты
поливали высаженные осенью деревья, добились от городских властей нормальной
работы поливочной машины,
регулярного вывоза мусора
из урн, ремонта скамеек и
детских площадок и т.п.
В начале мая активисты
движения «За зеленый Барнаул!» при поддержке краевого
комитета КПРФ провели акцию «Кедр – в каждый двор».
Около 15 тысяч саженцев
кедра, ели, сосны раздали активисты жителям Барнаула,
Бийска, Рубцовска, других
городов и районов края.
Акция нашла отклик в
сердцах многих тысяч сторонников. У людей огромное
желание созидать, делать мир
лучше. А потому она будет
продолжена осенью. Сейчас
ведется предварительная запись для участия в этой акции
(сканируйте QR-код справа).
В настоящее время в Барнауле идет борьба за сохранение зеленой зоны в
микрорайоне «Дружный».

Сформировалась
мощная
инициативная группа, которая собрала уже более 1500
подписей за изменение назначения использования земельного участка. Сейчас на
кадастровой карте статус этого участка – «для размещения
объектов торговли», но люди
хотят парк.
Под народный контроль
мы взяли и сквер за краевой
научной библиотекой имени
Шишкова в Барнауле. Министерство культуры Алтайского края анонсировало
проект его реконструкции с
возведением амфитеатра и
сцены для выступлений поэтов и бардов. Хотя в десяти
минутах ходьбы есть парк
«Изумрудный», где есть
своя сцена. Зачем это научной библиотеке чиновники
объяснить не могут.
Если таких «зеленых»
инициатив будет еще больше, уверен, мы сделаем из
нашего Барнаула цветущий
город-сад!

Депутат Госдумы Мария Прусакова внесла
законопроект об изменениях в системе
лесопользования.
Находясь с рабочим визитом в Мамонтовском районе,
25 апреля Мария Николаевна в режиме видеоконференции
приняла участие в его обсуждении, проходившем в Совете
Федерации. Инициатива была поддержана. Какие изменения
предлагаются в законодательство, комментирует помощник
депутата Мария Корчагина:
– Суть инициативы в том, чтобы разрешить краевым автономным учреждениям, работающим в лесной отрасли,
заготавливать древесину и реализовывать ее населению.
Это позволит решить
проблему недофинансирования отрасли, даст
возможность в полной
мере заниматься лесовосстановлением. О необходимости такой меры у нас
в Алтайском крае говорят
уже давно. Организации
в лесной сфере работают за счет федеральных
субвенций, но это менее
половины необходимых
средств, а вот коммерческая деятельность им
сегодня запрещена. Изменения в законодательстве позволят решить эту
проблему.

БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ
ПОВЫШЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
В КРАЕВЫХ ПРОФУЧИЛИЩАХ
Стипендии для учащихся краевых учреждений среднего
профессионального образования нужно повышать, ведь
их размер оставался неизменным с 2014 года. Фракция
КПРФ в АКЗС готова внести соответствующий
проект краевого закона уже в августе.
Об этом на страницах «Алтайской правды» рассказал
депутат АКЗС Александр Волобуев:
– В Алтайском крае работает 39 бюджетных профессиональных образовательных учреждений, в которых обучаются 54 тысячи студентов, из них около 30 тысяч получают стипендии. 17 130 человек получают академические
стипендии в размере 560 рублей. Социальные стипендии
– 840 рублей. Если бы академическая стипендия ежегодно
индексировалась на уровень инфляции, то вместо 560 рублей сейчас было бы 926 рублей, говорит депутат.
Он также рассказал, что вопрос о размере стипендий находится в ведении правительства региона. Это установлено краевым законом в 2013 году. Правительство воспользовалось им только один раз. До этого размер стипендий
устанавливали депутаты АКЗС. Фракция КПРФ намерена
вернуть этот вопрос в ведение Заксобрания для того, чтобы депутаты могли регулярно повышать размер стипендий,
доведя их до прожиточного минимума.
– Если увеличивать академическую стипендию хотя бы до 1000
рублей (плюс районный коэффициент – 1150), то необходимо дополнительно около 120 миллионов
рублей в год. Это не такая уж
большая нагрузка на краевой бюджет, последние годы исполняемый
с миллиардными профицитами, –
считает Александр Волобуев.

ГОЛОС ТРУДА+
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НЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
В январе этого года
громкий случай нападения
бродячих собак
в Забайкалье всколыхнул
российское общество.
Семилетняя девочка
пропала по дороге домой
из музыкальной школы.
Позже ее тело нашли
со следами укусов
на пустыре. В селе Домна,
где произошла
трагедия, прошел
стихийный митинг,
а в окрестностях начался
неконтролируемый
отстрел собак. Эта
проблема актуальна и для
Алтайского края.
На волне общественного
беспокойства в Госдуме создали специальную рабочую
группу, которая должна была
разработать пакет мер для
предотвращения этой угрозы – нападения бродячих собак. Но эта работа скоро прекратилась, обещанные меры
были пустым звуком, позже
утих и общественный резонанс, а проблема осталась.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Чтобы разобраться, что
делать, необходимо понять
один факт: бродячие собаки – это не самостоятельная
угроза, внезапно обрушившаяся на нашу страну, а результат безответственности
граждан.
В России за несколько десятилетий сложилась маргинальная культура собаководства. Надзорные органы
не контролируют разведение собак и их численность
на руках у населения. Это
особенно характерно для
сельской местности Сибири и Дальнего Востока, где
процветает так называемый
«самовыгул».
«Самовыгул» – особый
тип содержания животных,
который предполагает их
регулярные самостоятельные прогулки на улице без
надзора хозяина. В отдаленных регионах «самовыгул»
люди воспринимают как
естественный для собаки.
Руководитель Государственной ветеринарной службы

Забайкальского края Андрей Лим во время встречи
с местными жителями села
Домна заявил, что нападение на девочку совершили
не бездомные собаки, а те,
у которых есть владельцы.
Вероятно это были как раз
собаки на «самовыгуле».
СТАТИСТИКА НАПАДЕНИЙ

По данным Росстата в
результате нападения бродячих собак на людей в России с 2000 по 2010 год погиб
391 человек
При этом подавляющее
большинство нападений на
людей происходит со стороны домашних собак. Об
этом говорят результаты
исследования Омского научно-исследовательского
института, которое было
опубликовано в 2013 году.
Изучив обращения жителей
города за медицинской помощью с травмами от укусов собак в период с 2006
по 2010 год исследователи
выяснили, что кусают, как
правило, домашние собаки
и с большой долей вероятностью знакомые пострадавшему.
ПУТИ РЕШЕНИЯ

Что касается бездомных
собак, на которых так ополчились особенно внимательные граждане, то здесь
статистика показывает, что
они склонны сбиваться в
стаи, но при этом не выступают в роли хищников и
ведут себя осторожно. По-

давляющая масса ведет себя
безразлично по отношению
к людям.
При этом все чаще можно услышать громкие заявления и требования немедленно разрешить отстрел
или эвтаназию животных.
Насильственные
методы
кажутся эффективными, но
только на первый взгляд.
Для начала стоит разобраться, почему в России
не работают традиционные методы регулирования популяции бездомных
собак, которые приняты
в развитых странах. К таким методам относятся хирургическая стерилизация,
химическая стерилизация,
сокращение кормовой базы
и ответственность владельцев. Это исчерпывающий
список мер, который позволяет полностью решить
проблему бездомных собак,
не прибегая к убийствам.
Для примера, мэрия Москвы в 2011 году выделила
780 миллионов рублей на
решение проблем, связанных с бездомными животными, в первую очередь
на приюты. В пересчете на
одну собаку это 26 тысяч
рублей. Выходит, что за
действия безответственного собаковода вынуждены
рассчитываться другие налогоплательщики. В таких
условиях необходимо обеспечить жесткую систему
контроля и ответственности
в отношении желающих завести домашних животных.

Другой пример, когда в
2014 году нижегородский
фонд «Сострадание НН»
при поддержке администрации города запустил программу массовой стерилизации животных. В итоге к
текущему году численность
бездомных животных в
Нижнем Новгороде сократилась на 76%.
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Отстрел и эвтаназия, кроме того, что не гуманны, еще
и не эффективны. Такой вывод можно сделать, исходя
из показателей нападений
в странах, где широко практикуется отстрел бродячих
животных. Отстрел собак
не позволяет коренным образом решить проблему.
При наличии кормовой
базы любая популяция способна восстанавливаться.
Кормовая база бродячих собак – это городские свалки,
пищевые отходы и сердобольные граждане, которые
готовы подкормить собаку,
но не готовы забрать ее домой.
К тому же современное
российское общество не готово принять отстрел собак
и все больше руководствуется этическими соображенями.
Решить проблему бродячих собак может только
комплекс мер и личная ответственность граждан, которые смогут сделать улицы
безопасными, а всех собак –
домашними.

Барнаульский коммунист Павел КУЗНЕЦОВ
считает, что опыт развитых стран в решении проблемы
бездомных животных может быть полезен и для России:

Бийская коммунистка Алиса ВИЛИСОВА:
– Проблема бродячих собак не обошла и город Бийск.
Их можно увидеть даже на лужайке перед администрацией. Хоть я люблю свою немецкую овчарку Ени, бродячих
собак остерегаюсь. В городе есть для них приют, и выделяются средства на его функционирование, но проблема не
решается. Чтобы количество собак в Бийске уменьшалось,
их нужно перестать подкармливать, а также активнее бороться со стихийными свалками в черте города.

– Важнейшая из мер – ответственность со стороны владельцев собак. Пока городские власти ловят и стерилизуют животных, на их
место приходят новые, выброшенные на улицу. Круг замыкается.
Вблизи жилых кварталов, дач или предприятий собак начинают
подкармливать, что приводит к неконтролируемому росту их численности. Отсюда и стремление защищать свою кормовую базу.
Обратная ситуация в странах Европы, где все животные находятся на учете, а в случае отказа от питомцев граждане
обязаны выплатить солидный штраф. В некоторых странах, чтобы завести домашнее животное, необходимо заплатить налог и оформить страховку. Комплекс таких мер
позволяет надежно контролировать процесс разведения
животных и не допустить их попадания на улицу.
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