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 Великий Октябрь,
            мир перевернувший

лтайский  краевой  комитет 
КПРФ  поздравляет  вас  с 
праздником 7 Ноября. В этот 

день  103  года  назад  наши  сооте-
чественники  свершили  Великую 
Октябрьскую  социалистическую 
революцию,  открыв  новую  эпоху 
в истории страны и всего мира. 
Это была эпоха, когда наша Ро-

дина стала сверхдержавой и заня-
ла  ведущее  место  в  мире  по  эко-
номическому развитию. Это была 
эпоха,  когда  государство  не  на 
словах,  а  на  деле  было  социаль-
ным: каждому стали доступны об-
разование  и  здравоохранение, 
была побеждена безработица, ис-
чезло  понятие  «социальное  рас-
слоение».  Это  было  время  небы-
валых побед нашего многонацио-
нального  народа  и  величия  на-
шей страны. 
День  7  Ноября  всегда  был  и 

останется  главным  праздником 
для  тех,  кому  дороги  идеалы  со-
циальной справедливости и наро-
довластия, кто не видит будущего 
Родины  без  этих  идеалов  и  готов 
бороться  за  их  воплощение.  Это 
праздник тех, кто помнит, знает и 
уважает  историю  своего  Отече-
ства,  наше  великое  советское 
прошлое.
В условиях социализма наш Ал-

тайский  край  стал  динамично 
развивающимся  аграрно-про-
мышленным  центром.  Коммуни-
сты  доказали  на  практике,  что 
только  социализм  способен  лик-
видировать  бедность  и  обеспе-
чить  людям  достойную  жизнь. 
Мы по праву гордимся тем, что в 
ХХ  веке  наш  народ,  несмотря  на 
тяжелейшие  испытания,  смог 
проложить дорогу к будущему об-
ществу  справедливости.  Идти 
этим путем – великая цель и вели-
кая честь. В этот день мы не толь-
ко вспоминаем прошлое, но и на-
поминаем  об  этом.  Мы  призыва-
ем  всех  граждан,  кому  дороги 
идеалы Великого Октября, кто за-
думывается  о  своем  будущем  и 
будущем  детей  и  внуков,  внести 
свою лепту в борьбу за достойную 
жизнь, за возрождение социализ-
ма!  Ваша  неиссякаемая  энергия, 
оптимизм и вера в свои силы – за-
лог  того,  что  наша  страна  снова 
встанет  на  путь  прогресса,  сози-
дания и социализма!
С праздником, дорогие товарищи!

Мария ПРУСАКОВА, 
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании

Уважаемые товарищи!
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Барнауле  актив  город-
ского отделения ЛКСМ 
РФ  в  онлайн-режиме 

принял  участие  во  Всерос-
сийском  торжественном  со-
брании, посвященном 102-й 
годовщине Ленинского ком-
сомола.  В  праздничном  ме-
роприятии приняла участие 
первый  секретарь  Алтай-
ского  крайкома  КПРФ  Ма-
рия ПРУСАКОВА.
Открыл  собрание  первый 

секретарь  ЦК  ЛКСМ  РФ  Вла-
димир  ИСАКОВ.  Он  расска-
зал,  что,  несмотря  на  слож-
ную  эпидемическую  обста-
новку, комсомольцы не наме-
рены отказываться от доброй 
традиции:  вручения  комсо-
мольских билетов вновь при-
нятым  в  ряды  ЛКСМ  товари-
щам.
После  этого  был  прове-

ден телемост, в ходе которо-
го  ребятам  из  Московской 
области, Приморского края, 
Самарской  и  Свердловской 
областей  были  вручены 
комсомольские билеты.
Затем был продемонстриро-

ван  ролик  о  славной  истории 
Ленинского комсомола, об ор-
денах, которыми была награж-
дена  крупнейшая  молодежная 
организация страны.
После  этого  с  праздником 

собравшихся  поздравил 
Председатель  ЦК  КПРФ  Ген-
надий ЗЮГАНОВ:
– Мои дорогие товарищи, 

юные друзья, – обратился к 
участникам  Геннадий  Ан-
дреевич.  –  Для  меня  День 
рожденья Комсомола – один 
из  главных  праздников. 
Комсомол  –  это  друг,  това-
рищ,  наставник  и  во  мно-
гом  –  учитель.  Я  вступил  в 
Комсомол,  когда  мне  еще 
не исполнилось 14 лет, и на 
первом  же  школьном  ком-
сомольском  собрании  меня 
избрали  секретарем.  Тогда 
мой  отец,  учитель,  сказал: 
«Запомни,  сын,  Коммуни-
стический союз молодежи – 
это очень ответственное по-
ручение.  И  ты  должен  идею 
братства  и  товарищества, 
идею  справедливости,  ува-
жения к человеку труда про-
нести через всю свою жизнь». 
Поэтому  я,  прежде,  чем  вас 
поздравить,  хочу  поблагода-
рить  за  ту  ответственность, 
которую  вы  взяли  на  себя  в 
это  сложное  и  смутное  вре-
мя,  взвалив  на  плечи  судьбу 
нашей державы.

С приветственным словом 
перед  участниками  меро-
приятия  выступили:  заме-
ститель  Председателя  ЦК 
КПРФ  Юрий  АФОНИН,  пер-
вый  секретарь  ЦК  ЛКСМ  РФ 
Владимир  ИСАКОВ,  прези-
дент  Всемирной  федерации 
демократической  молодежи 
Ариц Родригес ГАЛАН, Пред-
седатель  исполкома  Союза 
комсомольских  организа-
ций  ВЛКСМ  Ильгам  ГАПИ-
СОВ и другие. Выступления 
сопровождались демонстра-
цией  видеороликов.  Один 
из них был подготовлен Ал-
тайским краевым отделени-
ем комсомола.
В  завершение  торже-

ственного  собрания  Влади-
мир  Исаков  поблагодарил 
организаторов  мероприя-
тия  и  региональных  ком-
соргов.  Он  сообщил,  что 
праздничные  акции  про-
должатся в течение ближай-
шей  недели.  Собрание  за-
вершилось  коллективным 
исполнением  песни  «Ле-
нин, Партия, Комсомол!».

***
В  Рубцовске  годовщину 

ВЛКСМ активисты по тради-
ции отметили в Сквере ком-
сомольской славы. Там еже-
годно  чествуют  комсомоль-
цев  всех  поколений.  В  1969 
году  Рубцовскую  городскую 
организацию ВЛКСМ награ-
дили  орденом  Трудового 
Красного Знамени, тогда же 
был  заложен  Сквер  комсо-
мольской  славы,  где  регу-
лярно  проходят  памятные 
акции. 
Перед началом мероприя-

тия рубцовские коммунисты 
проехали  по  улицам  на  ма-
шине с мегафоном и поздра-
вили с праздником жителей 
города. Затем в Сквере ком-
сомольской  славы  собра-
лись  как  бывшие  комсо-
мольцы, так и молодое поко-
ление. Перед собравшимися 
выступил  секретарь  город-
ской  комсомольской  орга-
низации  Андрей  ЧЕРНО-
БАЙ. Он поблагодарил стар-
шее  поколение  за  сохране-
ние  комсомольских  тради-
ций. От имени Рубцовского 
горсовета  участников  ми-
тинга  поздравила  Надежда 
ДРЮПИНА. «День комсомо-
ла и в наше время остался в 
памяти  и  сердцах  миллио-
нов  советских  людей,  –  от-

метила  депутат-коммунист. 
–  Ленинский  коммунисти-
ческий союз молодежи стал 
настоящей жизненной шко-
лой, где молодые люди вос-
питывались  на  идеалах  до-
бра, справедливости, ответ-
ственности  за  судьбу  своей 
страны».
В  завершение  акции  мо-

лодые  комсомольцы  возло-
жили цветы к бюстам Геро-
ев Советского Союза – ком-
сомольцев,  погибших  в  го-
ды  Великой  Отечественной 
войны.  

***
В  Локтевском  районе 

местное  отделение  КПРФ  в 
ходе  праздничных  меро-
приятий  в  честь  годовщи-
ны  комсомола  организова-
ло вручение партийных би-
летов  молодым  коммуни-
стам.  На  торжественном 
собрании  и  на  пикете  у  
памятника  комсомольцам 
вновь  принятых  в  партию 
напутствовал  первый  се-
кретарь  райкома,  депутат 
райсовета  Павел  МИТРО-
ФАНОВ.  Он  отметил,  что  в 
ходе октябрьского пленума 
ЦК КПРФ перед всеми пар-
тийными  отделениями,  пе-
ред  каждым  коммунистом 
страны  поставлена  задача 
удвоения  численности  ор-
ганизации. И руководитель 
Локтевского райкома КПРФ 
приступил  к  ее  выполне-
нию. Всего в октябре в пар-
тию  было  принято  шесть 
человек.  Причем  люди 
вступали целыми семьями: 
в  день  комсомола  партий-
ные билеты получили Ири-
на и Павел БРУНЕВЫ, Седа 
и  Ахмет  ИСМАИЛОВЫ, 
Ольга  и  Николай  СЕНЬ. 
Еще  двое  жителей  района 
записались в число сторон-
ников КПРФ.
«Для  меня  вступление  в 

КПРФ  –  огромная  честь,  – 
заявила  Седа  Исмаилова.  – 
Хотелось  бы  не  просто  чис-
литься в рядах организации, 
но и принести действитель-
ную пользу нашему большо-
му  делу.  Отдельное  спасибо 
Павлу  Яковлевичу  Митро-
фанову  за  его  неравноду-
шие  и  активную  граждан-
скую  позицию.  Его  пример 
всех  нас  вдохновляет  на 
борьбу  за  лучшее  будущее 
нашей страны, нашего края 
и района». 

Главный праздник молодежи
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

29 октября коммунисты и комсомольцы разных 
поколений отметили в Алтайском крае 102-ю 
годовщину основания Ленинского комсомола.

Ирина БРУНЕВА – блогер, предприниматель и коммунист. 

В Сквере комсомольской славы Рубцовска. 

Торжественное собрание в Локтевском районе. 

Участники Всероссийского комсомольского собрания в Барнауле. 

В
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ри утверждении бюдже-
та  мы  не  можем  выпа-
дать  из  того  ковидного 

контекста, в котором мы при-
нимаем этот документ, – под-
черкнула Мария Прусакова. – 
Пандемия  сегодня  идет  по 
всей  стране,  но  то,  как  она 
протекает в разных регионах, 
кардинально  отличается.  Я 
позволю  себе  и  в  отношении 
бюджета метафору-сравнение 
с  тем,  как  переносят  ковид 
разные  больные:  кто-то  – 
лишь  соплями  и  чиханием,  а 
для кого-то все заканчивается 
летальным  исходом.  Боюсь, 
что для  экономики Алтайско-
го  края  –  как  раз  второй  слу-
чай. И связано это с «наличи-
ем  хронических  тяжелых  за-
болеваний»  нашего  региона. 
Виктор Петрович, я, безуслов-
но, не завидую вам в той ситу-
ации, в которой вы оказались 
сейчас,  когда  вынуждены  ре-
шать очень серьезные пробле-
мы.  Но  тем  не  менее  катего-
рически не могу согласиться с 
вашей  оценкой,  которую  вы 
даете роли оптимизации. Ведь 
оптимизация  –  это  процесс, 

который,  кроме  как  система-
тическим  целенаправленным 
уничтожением  системы  здра-
воохранения  в  Алтайском 
крае, по-другому я назвать не 
могу.  Когда  у  нас  с  вами  есть 
один рентген, работающий на 
три  района,  и  отсутствует 
единственный  пульмонолог, 
то  стоит  ли  после  этого  удив-
ляться сложной ситуации в ус-
ловиях пандемии? Рассматри-
вается бюджет, говорится, что 
и в 2021 году мы «будем жить 
в  чрезвычайной  ситуации». 
Но тогда и бюджет должен от-
ражать  эту чрезвычайную си-
туацию. А что же мы видим? 
Приведу  просто  два  при-

мера  из  проекта  предложен-
ного  бюджета.  Размеры  ас-
сигнований  на  деятельность 
правительства  более  чем  в 
два  раза  превышают  макси-
мальный  объем  бюджетных 
средств,  предусмотренных 
на  охрану  окружающей  сре-
ды, более чем в полтора раза 
–  на  физкультуру  и  спорт,  а 
также  значительно  превы-
шают  объем  финансирова-
ния  системы  скорой  меди-

цинской  помощи.  То  есть  те 
средства,  которые  сегодня  у 
нас  выделяются  на  работу 
правительства,  превышают 
те средства, которые выделя-
ются на работу скорой помо-
щи. Приведу второй пример. 
Нам  был  озвучен  увеличен-
ный  процент  средств,  выде-
ляемых  на  социальную  сфе-
ру: «Увеличение с 72 процен-
тов до 74». Но в переводе «на 
мягкую пахоту» (как принято 
говорить  в  сельском  хозяй-
стве) мы с вами место 84 мил-
лиардов в 2020 году получим 
на  полтора  миллиарда  мень-
ше в 2021 году. Если мы возь-
мем  отдельно  раздел  «соци-
альная политика», то окажет-
ся, что вместо 46 миллиардов 
рублей  теперь  запланирова-
ны  37  миллиардов,  т.е.  на  9 
миллиардов  меньше.  Да  ми-
нистр  финансов  Алтайского 
края, проводя большую разъ-
яснительную работу с депута-
тами  всех  фракций,  обратил 
внимание, что мы сегодня не 
можем  учитывать  те  доходы, 
которые получим. Но мы-то с 
вами  сегодня  утверждаем 

эти,  базовые,  цифры.  Поэто-
му естественно, что никак не 
можем  поддерживать  такой 
бюджет. Хочу еще раз прове-
сти  аналогию  бюджета  с 
больным.  Чтобы  больного 
вылечить,  нужно  правильно 
поставить  диагноз.  Но,  ува-
жаемый  Виктор  Петрович, 
мне  кажется,  что  как  раз  в 
этом  сегодня  большая  про-
блема:  когда  отрицается  тот 
факт,  что  экономика  Алтай-
ского  края  на  сегодняшний 
момент находится в тяжелей-
шем состоянии. 
Приведу еще примеры, ка-

сающиеся  вопросов  горячих 
обедов для школьников и вы-
полнения  требований  зако-
нодательства  по  обеспече-
нию жильем детей-сирот. Де-
путат  Госдумы  Даниил  Бес-
сарабов по вопросам нашего 
регионального  школьного 
общепита встречался со сво-
им  коллегой  по  фракции 
«Единая  Россия»  –  бывшим 
санитарным  врачом  Генна-

дием  Онищенко.  Это  проис-
ходит  потому,  что  если  Бес-
сарабов  не  убедит  Онищен-
ко, что тот был неправ, гово-
ря  о  приготовлении  школь-
ных обедов в крае чуть ли не 
«на  кострах»,  из  Следствен-
ного комитета придут к Бес-
сарабову  спросить:  «Как  ку-
рировалось  вами,  как  вице-
губернатором,  выделение 
средств  на  переоснащение 
школьного общепита?». Ведь 
ранее  же  было  оптимистич-
но  доложено,  что  «вопросы 
решены»  и  по  оснащению 
школьных столовых, и по вы-
делению  жилья  детям-сиро-
там. Но по факту, оказалось, 
что  при  решении  этих  про-
блем  «остались  у  разбитого 
корыта».  Поэтому  депутаты-
коммунисты  фракции  КПРФ 
в АКЗС проголосуют сегодня 
против. Но это не значит, что 
мы умаляем ту работу, кото-
рая сегодня ведется краевым 
минфином.  И  готовы  оказы-
вать всяческую поддержку. 

«Хронические заболевания» региона
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

На 47-й сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с комментарием 
по проекту бюджета на 2021 год выступила 
руководитель фракции КПРФ, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

-П

Жилья нет и не будет?
Андрей БЕЛЫХ

г. Барнаул

роблема  обеспечения 
детей-сирот  жильем 
появилась, конечно, не 

вчера. Тем более удивитель-
но,  что  решение  проблемы 
до  сих  пор  не  найдено.  Из 
каждого  «утюга»  доносятся 
бравурные отчеты об увели-
чении  объемов  жилья,  пре-
доставленного  сиротам.  Од-
нако их очередь только уве-
личивается.
К  сожалению,  сложивша-

яся  практика  имеет  вид  не-

приглядный.  По  достиже-
нии  18  лет  выпускник  дет-
ского  дома  вынужден  через 
суд отстаивать свое право на 
жилье.  И  получив  исполни-
тельный лист, годами дожи-
даться его исполнения.
До недавнего времени бы-

ла уверенность хотя бы в су-
дебной защите прав и закон-
ных  интересов  этих  людей. 
Но в Новоалтайске появился 
опасный  прецедент  исклю-
чения сироты из списка нуж-

дающихся, и суд таковое ре-
шение поддержал. Ею оказа-
лась  Елена  СПИРИДОНОВА. 
Исковые заявления прокура-
туры в ее интересах были от-
клонены  как  судом  Новоал-
тайска, так и краевым судом. 
Причина – смена места реги-
страции.  Мы  будем  следить 
за развитием этой ситуации, 
ведь  она  может  иметь  боль-
шие  последствия  для  тысяч 
сирот в нашем регионе. Если 
смена  адреса  лишает  права 

на  жилье,  то  ведь  это  какой 
удобный  способ  для  чинов-
ников  «сократить»  очередь 
ожидающих  заветную  жил-
площадь! Вот, например, ис-
полняется  сироте  18  лет,  из 

детского дома его или ее вы-
писывают.  А  если  у  сироты 
просто  нет  места,  куда  по-
даться? И что тогда, прощай 
обещанное  государством 
жилье?  

В Новоалтайске появился опасный прецедент 
исключения сироты из списка нуждающихся 
в жилье. Защитить законные права пока не 
удалось даже в судебном порядке. 

П
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Политика «пятой колонны»
 
Росстат констатирует: во вто-

ром квартале текущего года на-
ша  экономика  сократилась  на 
8% в сравнении с прошлогодни-
ми  показателями.  Четверть  ру-
ководителей  оценивают  поло-
жение  своих  предприятий  как 
критическое. Только по офици-
альным  данным  у  нас  с  начала 
года  произошло  пятикратное 
увеличение  безработицы.  Каж-
дый  второй  гражданин  России 
живет на 7 долларов в день. По 
уровню обнищания мы прибли-
жаемся  к  отсталым  африкан-
ским государствам.
КПРФ  предложила  ясный  и 

убедительный  ответ  на  эти  вы-
зовы.  Мы  сформировали  анти-
кризисную  программу  «10  ша-
гов к достойной жизни». Внесли 
в  Госдуму  12  законопроектов, 
которые  позволяют  реализо-
вать нашу программу. Подгото-
вили  свой  проект  бюджета  раз-
вития,  который  позволяет  до-
стичь  главных  национальных 
целей.  Наши  призывы  полно-
стью  созвучны  запросам  боль-
шинства  граждан,  требующих 
социальной  справедливости, 
усиления  государственной  под-
держки  здравоохранения  и  об-
разования, отказа от грабитель-
ской  пенсионной  «реформы». 
Но  даже  в  условиях  нарастаю-
щего  кризиса  власть  не  желает 
всерьез  прислушаться  к  требо-
ваниям народа.
Для  их  выполнения  нужна 

принципиальная  смена  соци-
ально-экономического  курса. 
Изменение  финансовой  и  бюд-
жетной  политики.  Корректи-
ровка налогового законодатель-
ства  в  интересах  трудового  на-
рода. 
Все это категорически расхо-

дится  с  идеологией  либераль-
ных фундаменталистов, рассма-
тривающих государство в каче-
стве  послушного  сторожа  оли-
гархического капитала. Упорно 
продолжающих  следовать  заве-
там  «шоковых  терапевтов»  ель-
цинско-гайдаровского  разлива. 
И выполняющих роль полпреда 
транснациональных  структур 
внутри  России.  Идеология  этих 
сил, которой настойчиво проти-
востоят  наша  политика  и  наша 
программа, прямо отражается в 
проекте нового бюджета.

 Бухгалтерия ограбления
 
Даже несмотря на случившу-

юся  в  начале  нынешнего  года 
отставку правительства, его фи-
нансово-экономический  блок 
остался  нетронутым.  Он  по-
прежнему  действует  в  рамках 
сценариев  западных  финансо-
вых институтов, диктующих го-
сударствам такие модели управ-
ления  экономикой,  которые 
подрывают  их  суверенитет. 
Фактически  парализуют  фи-
нансовую  и  бюджетную  систе-
му,  не  позволяя  ей  работать  на 
благо общества.
Вот ключевое объяснение то-

го, почему проект федерального 
бюджета  категорически  расхо-
дится  с  важнейшими  нацио-
нальными  целями  в  области 
экономики, благосостояния на-
рода и демографии. Они уже не-
однократно  были  заявлены  в 
посланиях  и  указах  главы  госу-
дарства. Но страна так и не при-
близилась  к  их  выполнению.  
И не сможет приблизиться, пока 
государственный  бюджет,  ста-
раниями  «партии  90-х»,  будет 
выполнять  роль  кормушки  для 
олигархии и чиновников.
Правительство пытается убе-

дить  нас,  что  эти  цели  могут 
быть  достигнуты  при  сохране-
нии нынешнего курса. И что но-
вый  бюджет  будет  способство-
вать  реализации  эффективных 
антикризисных  мер.  Но  при 
внимательном  изучении  стано-
вится  ясно:  это  далеко  не  так. 
При  сохранении  нынешних 
принципов формирования бюд-
жета  нет  никаких  оснований 
для роста его доходов.
Ожидается,  что  цена  нефти 

на  мировом  рынке  будет  на 
19%, а цена газа – на 16% ниже, 
чем  прогнозировалось  годом 
ранее.  Одновременно  с  этим 
правительство предрекает пяти-
процентное  падение  несырье-
вых доходов бюджета – с 71% до 
66%. Тем самым оно расписыва-
ется в несостоятельности своих 
же  уверений,  что  российская 
экономика  пусть  и  медленно, 
но  освобождается  от  сырьевой 
зависимости. 
Мы  постоянно  настаиваем: 

сырьевая  ориентированность 
российской экономики – это ло-
вушка,  из  которой  необходимо 
срочно выбираться. Освобожде-

ние  из  нее  –  вопрос  спасения 
страны.  Очевидна  не  только 
тенденция  к  снижению  нефте-
газовых  цен,  больно  бьющему 
по нашей  экономике, но и сни-
жение спроса на российское сы-
рье,  подстегиваемое  противни-
ками,  стремящимися  выдавить 
Россию  с  мирового  рынка.  
20 лет назад на поставки из Рос-
сии  приходилась  половина  ев-
ропейского рынка газа. Сегодня 
– почти вдвое меньше. Падение 
спроса ведет и к снижению объ-
ема  добычи  полезных  ископае-
мых. В этом году оно составило 
у нас 15%.
В  ответ  власть  не  только  не 

предлагает  программу  реаль-
ной  модернизации  экономики, 
развития высокотехнологичных 
отраслей. Она откровенно пере-
черкивает  перспективы  такого 
развития. Отвергает и замалчи-
вает  нашу  программу  –  един-
ственную,  которая  отвечает 
этой  задаче.  При  таком  курсе 
экономика  лишается  реальной 
базы для роста. И, обещая его в 
бюджетном  прогнозе,  кабинет 
министров  не  в  состоянии  обо-
сновать,  откуда  конкретно  он 
возьмется.
Предусматривается,  что  ны-

нешнее  падение  экономики  в 
2021–2023  гг.  сменится  ростом 
в  районе  3,3%  ежегодно.  Но  в 
прогнозе  правительства  нет 
предпосылок и для такого роста. 
Так,  объем  инвестиций  в  2021 
году снижается на 13% по срав-
нению  с  прогнозом,  который 
правительство давало год назад. 
И это при том, что в нынешнем 
году  они  уже  упали  на  10%  от-
носительно 2019-го. Падение за 
два  года  почти  на  четверть!  
А  без  роста  инвестиций  невоз-
можен  и  реальный  рост  эконо-
мики.
Прибыль  предприятий  и  ор-

ганизаций  снизится  в  течение 
следующей  трехлетки  на  4–5% 
по  сравнению  с  показателями, 
заложенными  в  бюджетный 
проект,  который  принимался 
годом ранее.
Темпы  снижения  экспорта  в 

2021  году  на  6%  превысят  тем-
пы  снижения  импорта.  Значит, 
правительству,  проваливающе-
му план масштабного импорто-
замещения,  потребуются  до-
полнительные валютные ресур-
сы на закупку зарубежных това-

ров.  Что  будет  способствовать 
обесцениванию рубля, который 
с начала года уже подешевел на 
20% по отношению к основным 
иностранным валютам. Резуль-
тат – дальнейшее уменьшение 
покупательной  способности 
граждан и снижение реальной 
заработной платы. И этим не-
гативным процессам не поло-
жить  конец  до  тех  пор,  пока 
будет  сохраняться  тотальная 
зависимость нашего рынка от 
импорта.
Между  тем  фонд  заработной 

платы в 2021 году вырастает, со-
гласно  бюджетному  прогнозу, 
всего  на  0,4%  по  сравнению  с 
прошлогодним  прогнозом.  По 
темпам  роста  он  будет  в  10  раз 
отставать  от  прогнозируемой 
инфляции. И в 50 раз – от годо-
вых темпов снижения курса ру-
бля  по  отношению  к  доллару  и 
евро.  Это  прямой  путь  к  усугу-
блению нищеты.
Свои  рассуждения  о  якобы 

грядущем  росте  экономики  ав-
торы  бюджета  основывают  на 
ими же обещанном увеличении 
потребительского спроса в пред-
стоящие три года. Счетная пала-
та в своем отзыве ставит такую 
перспективу  под  сомнение.  
И напоминает о риске дальней-
шего  падения  реальных  дохо-
дов граждан. 
Антинародный  принцип 

формирования  бюджета  крас-
норечиво  проявляется  в  посто-
янном снижении его доходов и 
расходов  относительно  валово-
го внутреннего продукта.
ВВП – это сумма тех богатств, 

которые  создаются  трудом 
граждан. С каждым новым бюд-
жетом его доходная и расходная 
часть  по  отношению  к  ВВП  па-
дает.  Следовательно,  все  мень-
шая  доля  богатств  попадает  в 
казну,  от  наполнения  которой 
зависит благополучие страны и 
общества.
За  счет  чего  происходит  это, 

по  сути,  преступное  уменьше-
ние? За счет того, что все боль-
шая  часть  прибыли  утекает  в 
карманы  олигархии.  Тем,  кто 
эксплуатирует,  достается  все 
больше. Тем, кто трудится, – все 
меньше.  В  этом  и  состоит  сущ-
ность  капиталистической  эко-
номики,  прямо  отраженная  в 
цифрах,  которые  мы  видим  в 
новом проекте бюджета.

В  текущем  году  ВВП  России 
составит  107  триллионов  ру-
блей,  а  доходы  бюджета  –  17,8 
триллиона, то есть 18% от ВВП. 
В  следующем  году  ВВП  увели-
чится до 115 триллионов. Но до-
ходы бюджета вырастут меньше 
чем  на  триллион,  а  по  отноше-
нию к ВВП снизятся до 16%.
Аналогичное  падение  по  от-

ношению к ВВП наблюдается и 
в  сфере  бюджетных  расходов. 
Если  в  нынешнем  году  они  со-
ставят 23,7 триллиона рублей – 
21%  от  ВВП  –  то  в  следующем 
сократятся  как  в  денежном  вы-
ражении  –  до  21,5  триллиона  – 
так  и  относительно  ВВП  –  до 
18,6%. Правительство не только 
урезает  денежный  размер  госу-
дарственных расходов на 9%, но 
и продолжает сокращать их до-
лю  относительно  богатств,  соз-
данных трудом нашего народа.
Несколько  лет  подряд  нас 

убеждали,  что  распределение 
бюджетных  средств  по  нацпро-
ектам  обеспечит  более  эффек-
тивное  использование  финан-
совых  ресурсов.  Что  будет  спо-
собствовать  научно-техниче-
скому прогрессу. Новый проект 
бюджета свидетельствует о том, 
что  данный  метод  распределе-
ния теряет свой смысл.
Вот  убедительное  подтверж-

дение  этому.  Годом  ранее  в 
бюджете на 2021-й на реализа-
цию  национальных  проектов 
предусматривалось 2,5 трилли-
она рублей. Новый проект уре-
зает  эту  сумму  почти  на  10%  – 
до  2,3  триллиона.  По  сравне-
нию  с  тем,  что  было  обещано 
год  назад,  сокращается  финан-
сирование  всех  важнейших 
нацпроектов.  А  совокупные 
расходы  на  государственные 
программы  сократятся  в  2021 
году на 3 триллиона 128 милли-
ардов  рублей  по  сравнению  с 
текущим годом. И даже в конце 
следующей трехлетки объем их 
финансирования  не  вернется 
хотя  бы  к  объему  нынешнего 
года.
 
Проект национальной 

опасности
 
Власть постоянно напомина-

ет  нам,  что  внешняя  политика 
России становится все более не-
зависимой и уверенно опирает-
ся  на  растущую  оборонную 

Бюджет либеральной эпидемии

Государственная Дума рассматривает проект 
федерального бюджета на 2021–2023 годы.  
Мы обсуждаем этот документ в крайне сложной 
обстановке. На фоне пандемии коронавируса 
резко обострилась политическая напряженность 
во всем мире. 
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мощь.  Но  расходы  бюджета  по 
разделу  «Национальная  оборо-
на»  будут  в  2021  году  сокраще-
ны  на  196  миллиардов  рублей, 
или  на  4%.  Это  категорически 
расходится с обещаниями укре-
плять  безопасность  нашего  го-
сударства перед лицом внешних 
угроз.
Так  же  откровенно  проект 

бюджета  расходится  и  с  увере-
ниями  об  укреплении  нашей 
экономической  безопасности.  
В указе президента о националь-
ных целях развития прямо заяв-
лено:  мы  должны  добиться  тех-
нологического  прорыва,  кото-
рый  гарантирует  нашу  конку-
рентоспособность.  Но  чем  это 
обеспечивается на деле?
Правительство  заявляет,  что 

на реализацию его плана восста-
новления экономики потребует-
ся  в  общей  сложности  5  трил-
лионов  бюджетных  рублей.  В 
Германии  по  линии  правитель-
ства  на  восстановление  эконо-
мики  выделено  (в  пересчете  на 
рубли)  52  триллиона,  в  США  – 
47 триллионов. Получается, что 
наиболее  сильные  страны  в  ус-
ловиях  кризиса  инвестируют  в 
поддержку  национальной  эко-
номики в 10 раз больше!
Да, согласно проекту бюдже-

та,  на  2021  год  намечается  че-
тырехпроцентное  увеличение 
расходов  на  поддержку  нацио-
нальной  экономики  –  до  3,3 
триллиона рублей. Но, как про-
гнозирует  кабинет  министров, 
ежегодная  инфляция  в  течение 
предстоящей  трехлетки  будет 
составлять  те  же  4%.  Значит,  в 
следующем году она «съест» эту 
прибавку. И в реальном выраже-
нии никакой прибавки не будет. 
А на 2022 год и вовсе запланиро-
вано сокращение этих расходов 
почти на 10%.
Ничего,  кроме  возмущения, 

не может вызывать и то, что го-
сударственная программа «Эко-
номическое развитие и иннова-
ционная  экономика»  в  2021  г. 
«усохнет» до 180 миллиардов по 
сравнению  с  400  миллиардами 
нынешнего года. Сокращение в 
2,2 раза – вот что правительство 
уготовило  программе,  самым 
непосредственным образом вы-
текающей из заявленных в ука-
зе  президента  целей:  добиться 
интенсивного  технологическо-
го роста экономики страны и ее 
вхождения  в  первую  мировую 
пятерку!
В  предыдущем  проекте  бюд-

жета  предусматривалось  выде-
лить в 2021 году на госпрограм-
му  «Развитие  промышленности 
и повышение ее конкурентоспо-
собности»  540  миллиардов  ру-
блей. А в проекте, который нам 
предлагают  теперь,  расходы  на 
нее урезаются на 62 миллиарда 

–  более  чем  на  11%.  О  каком 
вхождении в число мировых ли-
деров  можно  говорить  при  та-
ком подходе к бюджету?
Сегодня  почти  вся  электро-

ника,  работающая  в  стране,  – 
импортная. И это в эпоху циф-
ровизации,  о  якобы  успешном 
развитии которой в России ра-
портует власть! Девять из деся-
ти самолетов в нашей граждан-
ской  авиации  –  это  машины 
иностранного  производства. 
Если «Боинг» и «Эйрбас» в соот-
ветствии с тактикой санкцион-
ной  войны  прекратят  постав-
лять  нам  запчасти,  страна,  ох-
ватывающая  десять  часовых 
поясов,  останется  без  воздуш-
ного флота.
В  конце  сентября  в  Москве 

прошел  форум  «Микроэлектро-
ника–2020». На нем прозвучали 

тревожные  выводы:  иностран-
ные  компании,  поставляющие 
готовые  системы  для  россий-
ских  гражданских  самолетов, 
отказываются  от  сотрудниче-
ства  с  нами  –  даже  без  офици-
ального  объявления  санкций. 
За  этим  явно  просматривается 
желание  парализовать  наше 
гражданское  авиастроение. 
Аналогичные  решения  могут 
быть  приняты  в  сфере  микро-
электроники.
Вот пример: доля импортных 

деталей  в  компоновке  лайнера 
«Сухой  Суперджет  100»  –  70%. 
Теперь  производитель  вынуж-
ден  будет  их  замещать.  На  это 
потребуется  120–130  миллиар-
дов рублей – сумма, за которую 
можно  было  разработать  соб-
ственный,  полностью  отече-
ственный  самолет.  Вывод  руко-
водства  департамента  радио-
электронной  промышленности 
Минпромторга,  прозвучавший 
на форуме, таков: нужно срочно 
создавать  собственную  радио-
электронную промышленность, 
иначе будет поздно. Это вопрос 
безопасности  и  суверенитета 
России.
Что же нам предлагают соста-

вители проекта бюджета? А они 
хотят  урезать  на  8  миллиардов 
рублей, то есть на 10%, и без то-
го жалкие расходы по програм-
ме «Развитие авиационной про-
мышленности».  Год  назад  на 
нее обещали в 2021-м выделить 
83  миллиарда,  а  теперь  от  этой 
суммы оставляют только 75. На 

те же 10% урезается важнейшая 
программа «Развитие электрон-
ной  и  радиоэлектронной  про-
мышленности». Можно сказать, 
что и в этом году на ее финанси-
рование  выделены  копейки  в 
сравнении с тем, что власть обя-
зана в нее вложить, – всего 10,4 
миллиарда  рублей.  А  на  2021 
год  от  ее  бюджета  хотят  оста-
вить лишь 9,7 миллиарда.
Крайне  опасная  зависимость 

от  зарубежной  продукции  сло-
жилась  и  на  российском  рынке 
лекарств.  Сегодня  на  нем  70% 
препаратов  –  импортные.  Но  и 
российские  лекарства  можно 
назвать  таковыми  лишь  услов-
но – 80% из них производится с 
применением  зарубежных  суб-
станций. Причем, как отмечают 
специалисты, и импорт готовых 
зарубежных  препаратов,  и  им-

порт  иностранных  лекарствен-
ных субстанций в нашу страну в 
последнее  время  растет  голово-
кружительными  темпами.  Та-
кая  ситуация  несет  прямую 
угрозу  здоровью  вымирающей 
нации. Тем более в условиях на-
растающего внешнего давления 
и  усиления  антироссийских 
санкций,  когда  жизненно  важ-
ные лекарства могут послужить 
средством не только экономиче-
ского, но и политического шан-
тажа.
Учитывая новые вызовы, с ко-

торыми  столкнулась  наша  ме-
дицина  в  условиях  пандемии, 
только  безумцы  могут  сомне-
ваться  в  важности  поддержки 
отечественной  фармацевтики. 
Но  на  программу  «Развитие 
фармацевтической  отрасли  и 
медицинской  промышленно-
сти» в 2021 году планируют вы-
делить  всего  9,9  миллиарда  ру-
блей  против  14,2  миллиарда  в 
2020-м.  Сокращение  на  30%! 
Иначе  как  прямым  вредитель-
ством такой подход к федераль-
ному  бюджету  назвать  невоз-
можно!
 
Курс деградации

 
Говоря  о  расходах  на  нацио-

нальную  экономику,  нельзя  не 
уделить  особого  внимания  за-
тратам  государства  на  сельско-
хозяйственную  сферу.  Именно 
от  нее  зависит  продовольствен-
ная безопасность страны. 
В  рамках  раздела  «Нацио-

нальная  экономика»  на  теку-
щий год в качестве расходов по 
подразделу  «Сельское  хозяй-
ство» заложено 296 миллиардов 
рублей.  В  следующем  году  эта 
сумма, согласно проекту бюдже-
та, уменьшится до 288 миллиар-
дов – почти на 3%. В 2022-м она 
вернется  к  показателю  в  296 
миллиардов.  Но  в  2023-м  ее 
ждет  новое  уменьшение  до 
уровня 2021 года. А с учетом ин-
фляции  снижение  расходов  на 
сельскохозяйственную  отрасль 
составит 14–15%. Относительно 
ВВП они тоже снизятся с жалких 
0,3% в 2020 году до 0,2% в следу-
ющие  три  года.  Для  сравнения, 
страны  ЕС  вкладывают  в  сель-
ское  хозяйство  порядка  15% 
бюджетных  средств.  У  нас  же 
оно,  по  сути,  выведено  из  бюд-
жетного финансирования.
Расходы  по  госпрограмме 

развития  сельского  хозяйства 
намечено в следующем году со-
кратить  на  43  миллиарда  ру-
блей – на 15%. В нынешнем году 
они  профинансированы  на  300 
миллиардов,  а  на  следующий 
год  под  них  отведено  только 
257.  Это  абсолютно  антигосу-
дарственный подход!
Финансирование  госпро-

граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» сокраща-
ется в следующем году на 13% – 
с  36  до  31  миллиарда.  Невоз-
можно  поверить,  что  Минфин 
не мог найти средства, чтобы не 
усугублять ограбление русского 
крестьянина!  Те,  кто  верстал 
бюджетный  проект,  просто  не 
пожелали их искать. Потому что 
защитников  олигархии  не  вол-
нует судьба тех, кто трудится на 
земле.
В стране каждый год бушуют 

лесные  пожары.  В  этом  году 
площадь  выгоревших  лесных 
массивов  оказалась  равна  тер-
ритории  Австрии.  А  составите-
ли  бюджета  делают  все,  чтобы 
стало еще хуже. Расходы по бюд-
жетному  направлению  «Лесное 
хозяйство»  кабинет  министров 
намерен сокращать и в следую-
щем году, и в 2022-м, когда они 
составят три сотых процента от 
ВВП – 41 миллиард рублей про-
тив  нынешних  44.  Финансиро-
вание  госпрограммы  «Развитие 
лесного  хозяйства»  в  2021  году 
тоже сокращается – на 1,3 мил-
лиарда по сравнению с 2020-м.
Любому  здравомыслящему 

человеку  ясно:  обеспечить  эко-
номический  рост  в  современ-
ных условиях можно только тог-
да, когда в реальную экономику 
внедряются  новейшие  научные 
достижения. Когда на предприя-
тия приходят высокообразован-
ные специалисты. Для этого нау-
ка  и  образование  должны  быть 
достойно представлены  в  бюд-

жете государства. Что же обеща-
ют  нам  составители  проекта 
бюджета 2021–2023 гг.?
На  2021  год  запланировано 

семипроцентное  увеличение 
расходов по разделу «Образова-
ние». Но годом позже они будут 
сокращены  на  3%.  Таким  обра-
зом,  с  учетом  инфляции  в  бюд-
жете образовательной сферы на 
2022 год не будет реальной при-
бавки в сравнении с 2020-м. А у 
нацпроекта  «Образование»  в 
следующем году и вовсе отберут 
5% финансирования.
КПРФ  подготовила  свой  про-

ект  закона  «Образование  для 
всех». Он в полной мере отвеча-
ет задаче подготовки достойно-
го кадрового резерва, позволяю-
щего  выйти  на  опережающие 
темпы  развития  в  промышлен-
ной,  научной,  медицинской 
сфере.  Множество  авторитет-
ных  специалистов  признали: 
стране  необходимо  принятие 
закона  об  образовании,  осно-
ванного на нашем проекте.
Но  те,  кто  держит  в  руках 

бюджетную  политику  государ-
ства,  делают  все,  чтобы  отече-
ственные образование и наука 
не  пошли  по  пути  возрожде-
ния.  На  поддержку  фундамен-
тальной науки в текущем бюд-
жете  предусмотрено  195  мил-
лиардов  рублей  –  0,2%  от  об-
щей  суммы  расходов  казны.  
И на протяжении всей следую-
щей трехлетки расходы на фун-
даментальную  науку  будут  со-
ставлять  все  ту  же  ничтожную 
часть  от  суммарных  бюджет-
ных  расходов.  Увеличение  бу-
дет сугубо формальным – в пре-
делах  роста  ВВП  и  уровня  ин-
фляции.  Иными  словами,  ре-
ального  увеличения  не  будет 
вообще.
Еще  более  плачевная  участь 

отводится  в  проекте  бюджета 
прикладной  науке.  Расходы 
2020 года на нее – 772 миллиар-
да  рублей.  К  концу  следующей 
трехлетки  правительство  наме-
ревается оставить от них в бюд-
жете  лишь  688  миллиардов,  со-
кратив  финансирование  на 
11%.  А  если  учесть,  что  даже 
официальный  прогноз  обещает 
минимум  12-процентный  рост 
инфляции  в  2023  году  по  срав-
нению с 2020-м, то с поправкой 
на  нее  произойдет  сокращение 
финансирования  прикладной 
науки почти на четверть.
При  такой  бюджетной  поли-

тике,  демонстрирующей  откро-
венно  издевательское  отноше-
ние к отечественной науке, лю-
бые  обещания  добиться  техно-
логического прорыва и успешно 
развивать  цифровую  экономи-
ку оборачиваются блефом.

Продолжение следует

Бюджет либеральной эпидемии
Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

ЦИТАТА

Иначе как прямым 
вредительством такой подход 
к федеральному бюджету  
назвать невозможно!
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тоги  сессии  проком-
ментировал  руководи-
тель  фракции  КПРФ  в 

БГД Иван КАРПОВ:
–  Основным  решением  в 

ходе  заседания  Барнауль-
ской  гордумы  можно  на-
звать  утверждение  параме-
тров бюджета на 2021 год в 
первом  чтении.  Депутаты 
фракции  КПРФ  не  поддер-
жали  бюджет,  проголосовав 
против.  Предлагаемый  про-
ект  бюджета  в  очередной 
раз  хорошо  показывает  на-
правление  управленческой 
мысли,  характерное  и  для 
страны  в  целом.  Думаю,  не 
сильно  утрирую,  если  ска-
жу,  что  направление  это  – 
превратить  орган  муници-
пальной  власти  в  сборщика 
подати  и  оптимизатора  со-
циальной  поддержки  насе-
ления со знаком минус.
Предполагаемая  сумма 

доходов  городского  бюдже-
та  на  2021  год  составляет 
13,43  млрд  рублей,  из  кото-
рых  неналоговых  поступле-
ний – 0,93 млрд против ожи-
даемых в 2020 году 1,5 млрд 
рублей.  Остальное  –  налоги 
и  дотации  из  вышестоящих 
бюджетов.  При  этом  –  не-
смотря  на  то  что  статья  до-
ходов  юридически  относит-
ся к неналоговым поступле-
ниям.  Это,  например,  дохо-
ды  от  платных  услуг,  штра-
фы,  санкции  и  другое.  По 
сути  это  тоже  нагрузка  на 
малых предпринимателей. 
Такие статьи доходов, как 

получение  арендной  платы 
за землю и имущество, сни-
жаются  в  2021  году  более 
чем  на  10%,  дивиденды  по 
акциям,  получение  части 
прибыли  муниципальных 
предприятий  (около  11,59 
млн), на наш взгляд, выгля-
дят совсем уж несуществен-
но  и  вместе  с  арендой  со-
ставляют  порядка  640  млн 
рублей.
Несмотря  на  то  что  в  ак-

тиве  города  есть  компания, 
строящая  многоквартирные 
дома,  сеть  аптек,  оператор 
по  вывозу  бытовых  отходов 
и  другие  предприятия,  ока-
зывающие  востребованные 
услуги,  сумма  доходов  от 
этих  активов  в  некоторых 
случаях  существенно  отли-
чается от аналогичных пред-
приятий,  находящихся  в 
частных руках.
Администрацией  объяс-

няется  такое  положение  ве-
щей  в  том  числе  тем,  что 
предприятия  оказывают  ус-
луги городу не по рыночной 
стоимости,  и  нам  известно, 
что  это  действительно  так. 
Но мы также понимаем, что 
сегодня  не  в  полной  мере 
созданы механизмы контро-
ля муниципальных предпри-
ятий. А недавние коррупци-
онные скандалы, связанные 
с закупками товаров и услуг 
на одном из МУПов, к сожа-
лению,  снова  создают  ощу-
щение,  что  есть  силы,  пре-
следующие  цель  любой  це-
ной  подтвердить  капитали-
стический  лозунг,  что  госу-
дарство  не  может  быть  в 
принципе  эффективным 
собственником.
К  сожалению,  у  органов 

власти сегодня по всей стра-
не  нет  задачи  оказывать 
прямое  влияние  на  эконо-
мику,  создавать  новые  про-
изводства,  предприятия  ус-
луг  и  т.д.  Но  и  косвенное 
влияние, а именно создание 
условий для развития бизне-
са,  я  бы  оценил  как  очень 
скромное.  По  муниципаль-
ной  программе  «Развитие 
предпринимательства  в  го-
роде Барнауле» выделено на 
2021 год 5,93 млн рублей, в 
том  числе  премии  и  гранты 
550  тысяч  рублей.  Но  об 
этом,  конечно,  нужно  было 
думать заранее. 
Сегодня в проекте бюдже-

та  мы  видим  существенное 
увеличение  налоговых  по-

ступлений, порядка 600 млн 
рублей,  и  при  этом  доходы 
падают  почти  на  1,5  млрд 
рублей за счет снижения не-
налоговых  и  безвозмездных 
поступлений.  Из-за  этого 
невозможно  держать  на 
прежнем уровне многие ста-
тьи расходов. Например, на 
социальное обеспечение на-
селения, как отдельную ста-
тью  расходов,  разработчи-
ками  на  одном  из  этапов 
предлагалось  114  млн  ру-
блей, хотя на 2020 год зало-
жена сумма в 192 миллиона.
Стоит  дополнить,  что  ра-

нее  был  создан  и  остается 
существенный  долг  по  су-
дебным  искам  к  городской 
администрации,  исчисляе-
мый миллиардами рублей, и 
динамика его изменения не 
существенна.  Возможности 
автоматизации  сегодня  без-
граничны, но получение со-
циальной  поддержки  носит 
заявительный  характер  и 
доходит не до всех законных 
получателей,  соответствен-
но и планируется не на фак-
тическом уровне, а с опорой 
на  данные  прошлых  перио-
дов.  Запросы  главных  рас-
порядителей  бюджетных 
средств требуют увеличения 
доходов бюджета как мини-
мум в два раза.
Для нас очевидно, что па-

дение  экономики  в  резуль-
тате  пандемии  коронавиру-
са при таком планировании 
в полной мере будет перело-
жено на население. Считаем 
что без кардинальных изме-
нений в подходах к управле-
нию  страной  ситуацию  вы-
править невозможно.
Также  депутаты  фракции 

КПРФ  голосовали  против 
принятия  решения  об  оче-
редном  включении  город-
ского  имущества  в  план  по 
приватизации. Прежде всего 
в  силу  формы  предоставле-
ния  информации,  по  кото-
рой  сложно  оценить  эффек-

тивность  продажи,  понять 
другие возможности исполь-
зования.  Наше  постоянное 
требование  –  не  включать  в 
план  приватизации  имуще-
ство,  востребованное  арен-
даторами.  Нужно  создавать 
условия для сдачи всего иму-
щества в аренду, добиваться 
роста доходности.
На  сессии  гордумы  также 

было  принято  решение,  свя-
занное  с  установлением 
льготы  для  малоимущих  по 
уплате налога на имущество 
от  кадастровой  стоимости. 
Вычет  за  счет  бюджета  те-
перь  предоставляется  в  раз-
мере  50%  от  суммы  налога, 
но не более 1000 рублей. По-
лучателями льготы являются 
малоимущие  владельцы  жи-
лых  помещений,  кадастро-
вая  стоимость  которых  не 
превышает 2 млн рублей. Де-
путаты фракции КПРФ голо-
совали  против  этого  реше-
ния.
Во-первых,  мы  не  видим 

логики  в  установлении  по-
рога  стоимости  жилья  при 
получении льготы для граж-
дан,  признанных  малоиму-
щими.  Если  городские  вла-
сти исходят из того, что ма-
лоимущие  должны  жить  в 
более дешевом жилье, то это 
явная  оптимизация  соци-
альной  помощи.  Обычная 
двухкомнатная  квартира  в 
Барнауле  легко  сегодня  мо-
жет  быть  оценена  по  када-
стровой стоимости на сумму 
более 2 млн рублей. По рас-
четам  более  7000  малоиму-
щих семей не будут являться 
потенциальными  получате-
лями этой льготы. Это недо-
пустимо.
Во-вторых, налог остается 

на  прежнем,  максимально 
возможном  уровне.  При 
принятии  ставки  налога  в 
октябре  2019  года  полити-
ческими  оппонентами  от 
правящей партии было заяв-
лено, что в течение года бу-

дет  актуализирована  нало-
гооблагаемая база, и размер 
налоговой ставки по резуль-
татам  этой  работы  может 
быть  изменен.  На  тот  мо-
мент  на  усмотрение  мест-
ным органам власти предла-
гался  диапазон  от  0,1  до 
0,3%  (для  квартир  и  жилых 
домов).  Депутаты-коммуни-
сты  предлагали  минималь-
ную  ставку  0,1%,  исходя  из 
уровня  доходов  населения 
города. Однако была приня-
та  ставка  0,3%.  Ожидаемо, 
что после актуализации дан-
ных  по  налогооблагаемой 
базе предложения понизить 
ставку  от  партии  власти  не 
поступило.  На  наш  взгляд, 
депутаты  от  «Единой  Рос-
сии»  в  этом  вопросе  руко-
водствовались  исключи-
тельно  данными  о  том, 
сколько  потенциально  по-
ступит денег в бюджет, а не 
возможностями  населения 
погашать  очередной  пла-
теж.
Есть существенная нерав-

номерность:  налог  на  не-
большие жилые дома и квар-
тиры снизится за счет выче-
та  –  50  кв.  м  для  дома  и  20 
кв.  м  на  квартиру,  но  для 
жилых помещений большей 
площади  он  увеличится. 
Причем  существенно.  Поэ-
тому  введен  дополнитель-
ный  механизм,  который 
предполагает  ограничение 
роста  налоговой  нагрузки  в 
первые  два  года  20%,  в  по-
следующие годы – 10%. Оче-
видно, что в обществе будет 
неприятие этого налога. По-
степенное увеличение нало-
говой нагрузки мы расцени-
ваем  как  попытку  создать 
для  себя  дополнительные 
аргументы,  чтобы  в  буду-
щем повышенную ставку во-
обще  не  пересматривать. 
Период с понижающими ко-
эффициентами  закончится 
очень  быстро,  а  выводы 
можно делать уже сегодня.

Голосовали против бюджета
Соб. инф.

30 октября прошло очередное заседание 
Барнаульской городской Думы. Из-за сложной 
эпидемической обстановки решения депутаты 
принимали в опросном порядке.

И

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Кулундинского района глубоко скор-

бят в связи со смертью 

Михаила Григорьевича  
ГОРЕЛИКА 

Искренние  соболезнования  родным,  близким,  товарищам  покойного.  

В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память. Покойся с ми-

ром, товарищ!  

Алтайский  крайком  КПРФ,  коммунисты  Павловского  района  глубоко  скор-

бят в связи со смертью бывшего первого секретаря Павловского райкома КПРФ

Анатолия Савельевича  
ТАРАНЮКА 

Анатолий Савельевич внес большой вклад в становление и развитие пар-

тийного отделения в районе. От всей души соболезнуем родным, близким, 

товарищам покойного.  Навеки сохраним о нем добрую память.  
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рганизаторами  акции 
выступили  краевед  Да-
нил  ДЕГТЯРЕВ  и  пред-

ставитель  местной  обще-
ственной организации «Граж-
данский  патруль»  Игорь 
БЕРГ.  Мероприятие  поддер-
жали  барнаульские  и  ново-
алтайские коммунисты, при-
шедшие  на  пикет  со  своими 
плакатами. Участники акции 
требовали достойной оплаты 
труда медиков, возвращения 
плановой  медицинской  по-
мощи в Новоалтайске, а так-
же  отставки  министра  крае-
вого  здравоохранения  Дми-
трия ПОПОВА. 
Депутат-коммунист  Дми-

трий  ГРИШИН,  один  из 
участников пикета, уже про-

водил акции за отставку гла-
вы  алтайского  минздрава  и 
стал  инициатором  обраще-
ния к губернатору по поводу 
перепрофилирования  ново-
алтайской  больницы  в  ко-
видный госпиталь. На своей 
странице  в  «Фейсбуке»  он 
так прокомментировал про-
шедшую акцию:
«С каждым днем все боль-

ше  и  больше  медицинских 
учреждений закрывается по 
Алтайскому  краю.  От  не-
больших фельдшерских пун-
ктов  до  роддомов  и  полно-
ценных  больниц.  Что  тут 
скажешь?  Оптимизация  – 
все лучшее людям. 
К сожалению, не осталось 

ни  одного  района,  которого 

бы не коснулась эта участь. 
На  сегодняшний  день 

людям  приходится  за  де-
сятки, а то и сотни киломе-
тров ехать за медицинской 
помощью.  В  тех  же  горо-
дах,  где  остались  нетрону-
тыми  медицинские  учреж-
дения, ситуация также шат-
кая.  Например,  в  свете  по-
следних событий с корона-
вирусом  в  Новоалтайске 
власти перепрофилировали 
единственную  больницу  в 
ковидный госпиталь. Оста-
вив тем самым людей с се-
рьезными  заболеваниями 
на улице. 
Стоит  сказать,  что  была 

возможность развернуть го-
спиталь на базе нового крае-

вого  противотуберкулезно-
го  диспансера,  не  тронув 
при  этом  действующую 
больницу,  которая,  в  свою 
очередь,  обслуживала  тыся-
чи людей. 
Несомненно,  необходимо 

бороться  с  новым  вирусом, 
но  не  таким  же  способом! 
Помогая  одним,  власти  не 

должны  жертвовать  други-
ми людьми. 
И  именно  поэтому  мы 

призываем  всех  отстаивать 
здравоохранение  не  только 
в городе Новоалтайске, но и 
во всем Алтайском крае. 
У нас одна беда, и решать 

мы ее должны сообща! Наше 
здоровье – в наших руках!». 

Наше здоровье – в наших руках

1 ноября в Барнауле у памятника Кире Баеву 
прошел пикет, призванный привлечь внимание 
к катастрофическому положению в краевом 
здравоохранении.

О

Алтайский  крайком  КПРФ,  коммунисты  Железнодорож-

ного района г. Барнаула и всего Алтайского края выражают 

глубокие  соболезнования  первому  секретарю  Алтайского 

крайкома КПРФ Марии Прусаковой в связи со смертью отца

Николая Васильевича  
ОЖИГАНОВА, 

коммуниста г. Барнаула, секретаря Железнодорожного 

райкома КПРФ. Долгие годы Николай Васильевич возглав-

лял первичку № 1 в Железнодорожном районе, одну из са-

мых  лучших  в  городе.  Всю  свою  жизнь  он  посвятил  пар-

тийной работе, беззаветному служению делу социализма. 

Николай  Васильевич  всегда  был  в  первых  рядах  партий-

ных  агитаторов,  на  высочайшем  уровне  организовывал 

участие коммунистов в каждой избирательной кампании, 

в контроле за выборами. Через партийную школу его пер-

вички прошли десятки молодых коммунистов, перенимая 

бесценный опыт.

Для  всех  нас  уход  Николая  Васильевича  –  это  тяже-

лейшая  и  невосполнимая  потеря.  Память  о  нем  мы  до 

конца дней пронесем в своем сердцах. Покойся с миром, 

товарищ, друг, наставник...  

заключении  говорит-
ся: «Изменения не га-
рантируют ежегодное 

увеличение  прожиточного 
минимума  пенсионера.  В 
этой  связи  ежегодный  ста-
бильный  рост  материаль-
ного обеспечения граждан, 
являющихся  получателями 
социальных  доплат  к  пен-
сии, не будет обеспечен».
Если  ПМП  в  регионе  не 

изменяется  в  течение  не-
скольких  лет,  это  может 
привести  к  сокращению 
пенсионных  выплат  в  но-
вом  году  по  сравнению  с 
текущим  годом,  указали  в 
Счетной палате. В 2020 го-
ду величина ПМП осталась 
на  уровне  2019  года  в  24 
российских регионах, при-
чем в 9 из них размер ПМП 
не  менялся  с  2018  года.  
«В  результате,  в  этих  24 

субъектах,  по  данным 
ПФР,  общее  увеличение 
пенсионных  выплат  у 
96,4%  получателей  феде-
ральной  социальной  до-
платы составило от 0 до 10 
руб.»,  –  говорится  в  доку-
менте.
Как  итог  всей  социаль-

ной  политики  в  государ-
стве  –  Россия  продолжает 
сползать  вниз  в  рейтинге 
стран по уровню жизни.
По  итогам  2020  года  РФ 

займет  68-е  место  в  мире 
по ВВП на душу населения. 
К 2025 году Россия поте-

ряет  еще  две  позиции  в 
рейтинге  стран  по  ВВП  на 
душу населения и откатит-
ся на 70-ю строчку с пока-
зателем  12,97  тысячи  дол-
ларов, прогнозирует МВФ.
В результате уровень жиз-

ни в РФ практически сравня-

ется показателем Туркмении 
(12,85 тысяч долларов). Сей-
час  Россия  опережает  Тур-
кмению  почти  на  20%,  но 
этот разрыв будет почти пол-
ностью ликвидирован в бли-
жайшие 5 лет, считает фонд.
Обогнать Россию, по рас-

четам  МВФ  удастся  также 
Казахстану:  в  этом  году  он 
занимает 74-е место в поду-
шевым  ВВП  в  размере  8,78 
тысячи  долларов,  а  к  2025 
году  поднимется  на  69-ю 
строчку с 13,09 тысячи.
Сейчас,  по  расчетам 

МВФ, Россия в 4,5 раза от-
стает  по  уровню  жизни  от 
развитых стран - 46,35 ты-
сячи долларов ВВП на душу 
населения.  К  2025  году 
этот  показатель  вырастет 
до  58,65  тысячи  долларов, 
а  отставание  станет  почти 
5-кратным.

На минимуме

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

По материалам СМИ

Изменение подхода к расчету прожиточного 
минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный 
рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), 
следует из заключения Счетной палаты к проекту 
бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов.

В
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Поздравляем
с юбилеем!

6 ноября 40-летний юбилей отмечает 

Андрей Юрьевич 
БЕЛЫХ, 

коммунист из Октябрьского района г. Барнаула 

8 ноября 70-летний юбилей отмечает 

Дмитрий Федорович 
ПРОСКУРИН, 

коммунист из Железнодорожного района  

г. Барнаула

9 ноября 80-летний юбилей отмечает 

Борис Иванович 
ЛИСЕНКОВ, 

коммунист из Индустриального района  

г. Барнаула 

9 ноября 45-летний юбилей отмечает 

Юрий Васильевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 

коммунист из Индустриального района  

г. Барнаула

10 ноября юбилей отмечает 

Татьяна Владимировна 
ЧЕРНИКОВА, 

коммунист из Усть-Пристанского района

Дорогие наши товарищи! От всей души примите поздрав-

ления!  Пусть  житейские  невзгоды  обходят  Ваш  дом  сторо-

ной, а семейное счастье никогда его не покидает. Крепкого 

Вам сибирского здоровья и оптимизма в нашем великом де-

ле – в борьбе за светлое будущее Отечества!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

авняя дружба сплачивает 
коммунистов  и  членов 
женского  движения  «На-

дежда России» с ветеранами се-
ла  Малоугренево.  Эти  люди 
«серебряного возраста» блещут 
своей энергией и огромной тя-
гой к жизни. 
Совет  ветеранов  в  селе  Ма-

лоугренево  знают,  пожалуй, 
все.  Казалось  бы,  для  чего  со-
бираются вместе пожилые лю-
ди? Скрасить свой досуг, поде-
литься новостями, занять сво-
бодное  время…  Да,  с  этим 
нельзя не согласиться. Тем бо-
лее  что  ветераны  –  самые  ак-
тивные  участники  художе-
ственной  самодеятельности. 
Никто  так  деятельно  не  со-
трудничает  с  сельским  Домом 
культуры,  как  они.  Чего  стоят 
только  вокальные  группы 
«Ивушка»  и  «Россияночка», 
постоянно  выступающие  на 
концертах.  Таланту  и  задору 
ветеранов  стоит  только  уди-
виться и завидовать! Недаром 
вся  жизнь  участников  Совета 
проходит  под  звонким  и  неу-
нывающим девизом: «Если ты 
еще  полон  бодрости,  значит, 
ты еще молодой». 
Но петь и плясать – это вовсе 

не  самоцель  пожилых  людей. 
Особая задача коллектива – па-
триотическое  воспитание  мо-
лодежи  и  поддержка  всех  пен-
сионеров села. Часто ветераны 
встречаются с первым секрета-
рем  Бийского  райкома  КПРФ 
Валентиной  КОРОБОВОЙ  по 
вопросам  патриотического 
воспитания, по работе с пионе-
рами. 
Работа с молодежью – это зо-

на ответственности Раисы ЧЕР-
НЫШОВОЙ. Вместе с пионера-
ми составляют летопись села и 
его улиц Ольга УКРОПОВА, Ли-
дия ЗИМАЦКАЯ, Валентина РЯ-
ЖИНА, Ольга ЕЛФИМОВА. 
Ни  одна  сторона  жизни 

большого  села  не  остается  не 
охваченной вниманием пенси-
онеров.  И  это  внимание  вовсе 

не показушное, о чем известно 
всем сельчанам. 
Управлять  любым  коллек-

тивом  непросто.  Для  этого 
нужно и время, и способности. 
Есть в Малоугреневе люди, го-
товые  взвалить  на  себя  этот 
нелегкий  труд.  В  первую  оче-
редь  Людмила  КАЗАЧЕК  – 
председатель  Совета  ветера-
нов. Но ее силы и заботы не да-
вали  бы  результата  без  дове-
рия  и  безоговорочной  под-
держки товарищей.  
Самое  дорогое  в  селе  –  это 

его  люди.  И  чем  больше  жиз-
ненный опыт этих людей, тем 
незаменимей их участие в об-
щественной  жизни  и  деятель-
ности  Малоугренева.  О  каж-
дом  из  членов  Совета  ветера-
нов  всегда  найдется  немало 
добрых слов. 
Вот  Галина  КОСТЮЧЕНКО. 

Нелегко  сложилась  ее  судьба, 
девять  детей  в  семье,  она  – 
восьмая.  Отец  Яков  Савелье-
вич  погиб  в  1942-м  под  Смо-
ленском,  мать  Александра 
Ивановна одна поднимала де-
тей  в  послевоенную  пору. 
Юная  Галина  рано  познала, 
что  такое  труд.  Работала  про-
давцом в сельмаге, тестоводом 
на  хлебозаводе,  вела  домаш-
нее хозяйство – большая семья 
требовала  много  сил  и  време-
ни.  В  17  лет  вышла  замуж  и 
прожила  с  мужем  30  лет.  Вос-
питала четверых детей, сейчас 
у  нее  девять  внуков  и  четыре 
правнука. Галина Яковлевна в 
Совете  отвечает  за  художе-
ственную  самодеятельность, 
она  солистка  фольклорного 
ансамбля  «Россияночка»,  ни 
один концерт не обходится без 
ее участия. 
Одним из самых активных 

членов  Совета  ветеранов  по 
праву  можно  назвать  Анну 
МАЛАХОВУ.  Своим  прекрас-
ным  голосом  радует  она  од-
носельчан на каждом концер-
те  «Россияночки».  Воспитала 
троих детей, у нее восемь вну-

ков и четыре правнука, каждое 
лето  ее  дом  наполнен  счастли-
вым смехом детворы. Анна Ан-
дреевна работала машинистом 
крана,  окончила  курсы  шофе-
ров,  заочно  –  сельскохозяйс-
твенный  институт.  Ей  удалось 
совместить любовь к технике с 
любовью  к  земле.  При  этом 
она прекрасно шьет и вышива-
ет,  ее  работы,  как  произведе-
ния  искусства,  выставлялись 
даже на ВДНХ. Своими руками 
Анна  Андреевна  разбила  на 
придомовом  участке  вино-
градник, теплицы для раннего 
урожая,  богатый  и  радующий 
взгляды сельчан цветник. Кра-
сота родного села – несомнен-
но, и ее заслуга.
Большим  уважением  поль-

зуется у жителей села и Лидия 
ГЕРДТ. С 1966 года проживает 
она в Малоугреневе. Педагог с 
огромным  стажем,  отличник 
просвещения,  почетный  жи-
тель  села.  С  2002  года  Лидия 
Григорьевна  на  заслуженном 
отдыхе, но продолжает делить-
ся  с  односельчанами  богатым 
жизненным и педагогическим 
опытом. В сельской библиоте-
ке  она  самый  активный  чита-
тель.  Счастливая  мама  двоих 
детей  и  заботливая  бабушка 
четырех  внуков,  Лидия  Григо-
рьевна  и  сегодня  активный 
член Совета ветеранов. 
Каждый из ветеранов Мало-

угренева достоин теплых слов. 
Многих из них объединяет од-
но: все они – «дети войны». Пе-
режившим  страшную  войну, 
трудности  послевоенных  лет, 
подъем  и  расцвет  СССР  –  им 
есть  что  сказать  нынешнему 
поколению.  Опыт  ветеранов 
бесценен.  Заканчивается  ме-
сячник  мудрых  и  опытных, 
светлых и неравнодушных лю-
дей  воспоминаниями  об  их 
комсомольских  годах.    И  нам 
остается  только  поклониться 
им  за  поистине  героическую 
жизнь и труд на благо родного 
села. 

«Нестарейки» из Малоугренева
Светлана ЗИМИНА

Бийский район

Месячник пожилого человека – это время, когда 
мы вновь окружаем особой заботой наших 
родителей, бабушек, дедушек, когда оказываем 
внимание всем пожилым людям и перенимаем 
их жизненный опыт. 

Д


