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Депутат нашел
«мосты-призраки»

Если обратился
полицейский...

О первых обращениях
избирателей и работе на своем
округе рассказывает депутат
Алтайского Заксобрания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Юрист Алтайского крайкома
КПРФ Ксения ИДОЛОВА о том,
как вести себя с сотрудниками
полиции на публичном
мероприятии

>>> СТР. 4
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Почему дорожает проезд?
Барнаульские комсомольцы
в аналитической статье подвели итог
полуторагодовой борьбе против роста
цен на проезд в общественном
транспорте. Почему тариф
на пассажироперевозки стабильно
растет и улучшит ли это когда-нибудь
качество транспортных услуг?
Борьба дает нам права…
Безразличие лишает их нас
Автобусы и маршрутки
Ленинский комсомол и общественники города больше года боролись против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Однако глава администрации Барнаула
Вячеслав Франк на прошлой неделе
подписал документ о повышении стоимости проезда в общественном
транспорте. Видимо, надоело уже
играть в демократию с народом…
Мотивацию этого решения обосновал координационный совет по
ценообразованию Барнаула, который еще в октябре рассмотрел вопрос
о повышении стоимости проезда,
«проанализировав» его экономическую целесообразность. В итоге тариф увеличился на пять рублей – с 23
до 28. А для придания эффекта заботы
о населении координационный совет
якобы отказался повышать стоимость
проезда в общественном транспорте
до 37 рублей! Именно такую стоимость проезда предложили ненасытные «автобусные короли». А по законодательству разница между экономически обоснованным тарифом, на

котором перевозчики настаивают, и
утвержденным должна быть компенсирована муниципалитетом.
Но все же на некоторых маршрутах
перевозчики прямо-таки последовали народной шутке жителей Барнаула: «Да повышайте уже до 100 рублей,
все равно не нажретесь!» На маршруте № 149 (Барнаул – Черемное, 45 км)
стоимость проезда выросла почти в
два раза – с 58 до 100 рублей!
Вот мнение директора ООО АФ
«ЛИФО-Аудит» Людмилы Семочкиной: «Эффективный механизм улучшения качества общественного
транспорта – это увеличение тарифов
каждый год на уровень инфляции. Такие же механизмы действуют в сфере
ЖКХ, где плата за горячую воду раз в
году меняется».
Как же наши предприниматели,
бизнесмены и власти любят говорить о таком механизме, как «повышение»! Только вот используется он
уже далеко не в том ключе, что раньше: «повышение производительности, повышение социального обеспечения, повышение заработной
платы», не в «повышении качества и
эффективности национальной экономики», а исключительно в ключе
роста стоимости…
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Почему дорожает проезд?

Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба

Алтайского крайкома ЛКСМ РФ
Нам громко заявляют, что у
нас же есть льготы, но все познается в сравнении. Остановимся на льготных проездных
для студентов. Стоимость безлимитной карты на 1 месяц составляет 650 рублей (поездка –
13 рублей).
Как может показаться, в дорогой и роскошной Москве
стоимость проезда должна
быть в разы выше. Это так и
есть (от 38 до 60 рублей – против 28 рублей в Барнауле), однако есть один важный момент. Цена льготного проездного для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов по наземному транспорту
в столице составляет за три месяца 795 рублей, а за один календарный месяц – 265 рублей
(5,3 рубля за поездку). И это
при отличном московском
транспорте.
Так чем же объясняли повышение платы за проезд в Барнауле? С 2019 года во всех автобусах необходимо было
установить контрольно-кассовую технику и тахографы, комплект которых на один автобус
стоит порядка 50–70 тыс. рублей, что, со слов перевозчиков, должно было привести их
к банкротству. Однако барнаульцы частенько встречались,
мягко говоря, с «отказом»
оплаты картой, а взамен им
предлагался перевод на чей-то
номер телефона…
В 2019 году для обновления
360 автобусов большого и
среднего класса перевозчикам
было необходимо около 6 миллиардов рублей, сейчас эта
цифра еще больше.
Программа
алтайского
Минтранса с выделением субсидий позволила бы перевозчикам обновить часть автопарка как, например, было в
начале 2000-х годов, когда
только ОАО «БарнаулПассажирТранс» закупило более 100
новых автобусов. Сейчас же
автобусникам не выдают никаких субсидий, в отличие от

электротранспорта (но их все
равно недостаточно).
По мнению исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула, «нельзя бесконечно увеличивать тариф и все перекладывать на пассажиров. Поэтому мы предлагаем снова
принять специальную программу, предусматривающую
совместными усилиями края,
города и предприятий покупку
новых автобусов различными
способами, включая лизинг.
Нужен комплексный подход к
спасению отрасли». Только
был ли предложен комплексный подход с 2019 года и по
сей день? Ответ удручающий.
Также одной из проблем
является дублирование многих маршрутов автобусами
малой вместимости. Как пелось в одной известной песне: «Автомобили, автомобили буквально все заполонили». Только в нашем случае
речь идет про пережиток
прошлого – маршрутки.
В Барнауле за столько лет
так и не появилось никакой
транспортной стратегии. Властям, видимо, не до этого.
Трамвайный
и троллейбусный парк
Уже совершенно не скрывая
того, что подвижный состав
(троллейбусы и трамваи) изношен на 98% (2% – это по
словам руководства), власти
повышают стоимость проезда.
Про обновление парка и речи
нет. Нам, жителям города,
остается только одной рукой
приветствовать списанные московские трамваи, а другой –
слезы счастья вытирать.
Одна из главных проблем
МУП «Горэлектротранс» – кадровая, ссылаясь на которую,
и повышают проезд в общественном транспорте. На предприятии нехватка штата кондукторов 44% (около 80 человек).
Укомплектованность

штата водителей троллейбусов
составляет 82%. Сотрудники
массово увольняются не от хорошей жизни.
Среднемесячная заработная плата кондуктора – от 17
до 23 тыс. рублей, водителя –
от 25 до 28 тысяч. Столь низкие зарплаты никак не соотносятся с тяжелым трудом рабочих. График кондуктора, например, в первую смену предполагает выход на работу в
5:15, во вторую смену – работа
до 23:50.
Сказ о том, что повышение
стоимости проезда позволит
полностью
укомплектовать
штат и поднять сотрудникам
предприятия зарплату, является пустышкой. Новый тариф в
лучшем случае позволит лишь
оставить прежний персонал и
выплатить большую часть взятых долгов (дефицит бюджета
предприятия около 160 млн
рублей).
Расширения сети горэлектротранспорта, строительства
новых линий для троллейбусов и трамваев, обновления
троллейбусного и трамвайного парка, естественно, после
увеличения стоимости проезда не произойдет.
Цена нового трамвая – около 38 млн рублей (полный капитальный ремонт – около 6
млн рублей), троллейбуса – от
15 миллионов. Для замены
подвижного состава нужны
миллиарды рублей. У края и
города нет таких средств.
В последний раз два новых
трамвая были приобретены
городом в 2013 году. Для этого
действовала краевая программа, по которой половину денежных средств на покупку
трамвая выделяли краевые
власти, а другую половину –
городские.
Попадал ли Барнаул в последующие годы в федеральную программу по обновлению городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-

Старые барнаульские трамваи.
ственные
автомобильные
дороги»? Ответ известен: нет.
И это огромная ошибка властей. Реализация этой программы позволила бы обновить 25–30% всего подвижного состава, общее количество
которого – 226 трамваев и 60
троллейбусов.
Слова – это, конечно, хорошо, но порой информация
лучше понимается в цифрах.
Итак, некоторые граждане заявляют, мол, «3 или 5 рублей –
ничего не решают». Но это не
так. Возьмем для примера цены на электротранспорт за
2019–2021 гг. (23 и 28 руб.).
Для среднестатистической
семьи (4 человека) затраты на
проезд таковы: 28 руб. (проезд) * 22 (рабочие дни) * 4
(члены семьи) * 2 (число поездок в день) = 4928 руб. И это
при условии, что каждому
члену семьи в день предстоит
не больше двух поездок на общественном транспорте. А если это студент, у которого в
день может быть и четыре поездки? А если все члены семьи
ездят с пересадкой, что не
редкость? Затраты этой же семьи при стоимости проезда в
23 руб. будут меньше на 880
руб. Так все-таки решают эти
5 рублей!
Ну и немного «стабильности», выраженной в стабильном росте цен на проезд.

С 2000 по 2021 год проезд в
автобусе вырос в 7 раз – с 4 до
28 рублей, причем повышений было 13, чаще, чем раз в
два года!
Как видите, проблема была,
остается и, видимо, будет актуальной в последующие годы.
Для ее решения за все это время так и не применялось
какого-то стратегического подхода. Все списывали на убыточность транспорта и под
этим предлогом повышали стоимость проезда.
И здесь возникает резонный
вопрос: для чего? Для чего нужно повышение цен, если это не
решает серьезных проблем?!
Ответ прост: это логика капиталистической системы и
жадность транспортных компаний. Повышение цен на проезд никогда не решит проблемы с его состоянием, количеством и качеством. В Барнауле
несколько десятков перевозчиков – каждый берет себе в карман, зарабатывает. А жителям
от этого не лучше. Только создание единой системы транспорта во главе с муниципалитетом решит все проблемы – и
стоимость проезда, и расширение парка, и кадровый вопрос.
Но пока власть, деньги и
наибольшая поддержка есть у
этих самых 2%, распространяемых на 98% жителей города,
ничего не изменится…

Неотзовисты – к ответу!
Жители Новоалтайска направили коллективное
обращение председателю АКЗС Александру
Романенко с требованием публично объяснить,
почему краевые депутаты так и не дали отзыв
на законопроект КПРФ о возвращении прежнего
пенсионного возраста.

редложение о даче отзыва на законопроект
поступило во все региональные парламенты еще месяц назад. Но за все это время руководство АКЗС так и
не решилось вынести вопрос
на голосование. Нет ответа и
на требование депутатов
КПРФ об опросном голосовании. При этом срок, в тече-

П

ние которого нужно дать отзыв, истек 20 ноября. И об
этой ситуации стало известно жителям Новоалтайска,
которые собрали несколько
сотен подписей под обращением к главе краевого парламента. Запрос депутатов
КПРФ был проигнорирован,
а вот будет ли ответ обычным избирателям?
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Пусть обоснуют

С Днем матери!

Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Барнаульские депутаты-коммунисты хотят
добиться от властей, чем же обосновано
повышение платы за проезд в общественном
транспорте.

нашей стране каждое последнее воскресенье ноября отмечается замечательный праздник – День матери. Мы гордимся тем, что наш Всероссийский
женский Союз «Надежда России» является его инициатором. Мама – это великое звание, которое заслуживается
бессонными ночами, тревогами, безграничной любовью
к своему ребенку. Поздравляем всех женщин Алтайского
края с этим праздником и желаем душевного спокойствия, успехов во всем, крепкого здоровья, чутких и внимательных отношений в семье и безграничного счастья!
С праздником, дорогие подруги!

В

Совет Алтайского краевого отделения
ВЖС «Надежда России»

Поздравляем!
18 ноября 40-летний юбилей отметил

Олег Иванович ЧЕРЕДНИЧЕНКО
коммунист из г. Бийска
20 ноября юбилей отметила

Надежда Григорьевна ТАРАСОВА
коммунист из Солонешенского района
20 ноября 85-летний юбилей отметил

Владимир Андрианович ЛОГИНОВ
епутат фракции КПРФ
Барнаульской городской Думы Лариса
Идолова обратилась к прокурору города Владимиру
Елизарову и председателю
городского комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи Антону Шеломенцеву в связи с предстоящим повышением стоимости проезда в общественном транспорте.
Депутат просит прокуратуру проверить законность
требований перевозчиков
и обоснованность повышения тарифа, а городского
чиновника – объяснить, на
чем основано решение мэрии об увеличении стоимости проезда. Так, выступая 29 октября на сессии
Барнаульской
городской
Думы, Антон Шеломенцев
обосновывал
необходи-

Д

мость повышения тарифа.
Однако на многие вопросы
депутаты так и не получили ответа. Например, какие
документы предоставляли
перевозчики, требуя повышения платы за проезд, и
сколько их, изучалось ли
штатное расписание предприятий-перевозчиков,
проводился ли анализ зарплат сотрудников и руководителей этих предприятий,
улучшились ли условия труда и насколько выросли зарплаты после последнего повышения тарифа в 2019 году, планируется ли обновление автотранспорта после
очередного повышения тарифа и с какой периодичностью и др.
Ларису Идолову также
интересуют вопросы условий и качества оказываемых населению транспортных услуг. Почему в час

пик на линиях находится
меньшая часть транспорта,
а резервы парка используются не по максимуму, как
часто и в каких сервисных
центрах происходит текущий ремонт автотранспорта, проходило ли исследование пассажиропотока и
какие бюджетные средства
были на это потрачены.
Депутат просит предоставить ответы и копии документов на заседание фракции КПРФ в Барнаульской
гордуме, где среди основных вопросов будет рассматриваться увеличение
стоимости проезда в общественном транспорте. По
мнению депутатов-коммунистов, такой значительный рост тарифа на сегодняшний день не обоснован
и только усугубляет социально-экономическое положение в Барнауле.

коммунист из Топчихинского района
21 ноября 75-летний юбилей отметил

Михаил Михайлович ЗАПОЛЕВ
бывший первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ
21 ноября юбилей отметила

Надежда Евгеньевна ГУЛЯЕВА
секретарь Крутихинского райкома КПРФ
23 ноября 40-летний юбилей отметил

Игорь Александрович ГАЛКИН
коммунист из Ленинского района г. Барнаула
23 ноября 80-летний юбилей отметил

Николай Самуилович ТЕТЕРИН
коммунист из Залесовского района
30 ноября 50-летний юбилей отмечает

Александр Аркадьевич СЕЛЕЗНЁВ
коммунист из г. Бийска

Пожертвования КПРФ
Барнаульское городское
отделение КПРФ:
Барсуков А.П., Вертаков
Ф.М., Воронков Ю.Н., Ершов
Д.Ю., Голомолзин Ю.А., Горданов П.В., Гусев Б.П., Дегтярева Л.П., Дейнекин Р.В., Кро-

потин Ю.Б., Крутский А.Н.,
Литоренко Е.М., Никольский
В.Н., Прусакова М.Н., Сморгунов Г.Г., Смышляева Л.Н.,
Таранец А.Е., Мельникова
Е.В., Неменов В.С., Чернышов
С.Ю., Шестаков Н.И.

Первомайское районное отделение КПРФ: Хайров Г.П.
Рубцовское
городское
отделение КПРФ: Елистратов И.Н., Старикова О.Б., Фисюк И.Г.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние
поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные Ваши
мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша общая
борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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Главные вопросы сессии
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

В пятницу, 26 ноября, в Барнауле проходит
3-я сессия Алтайского краевого Законодательного
Собрания.
акануне состоятся заседания фракций и комитетов а также «Правительственный час» с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым. Парламентарии уже
направили в минздрав вопросы, ответы на которые хотели
бы услышать в докладе.
Фракция КПРФ сформулировала Попову 17 вопросов,
шесть из которых касаются
ситуации с Covid-19. Также
обозначен ряд «точечных» вопросов о конкретных медучреждениях на территории
края. Коммунисты спрашивают и о финансировании
здравоохранения, о зарплатах медицинских работников, а также об уменьшении их числа.

Н

На заседании фракции
КПРФ будет рассмотрен вопрос о создании Совета
фракции – совещательного
органа, а также для оперативного решения некоторых
текущих вопросов.
Основным вопросом повестки сессии будет принятие бюджета на 2022 год. На
прошлой сессии в первом
чтении он был принят 39 голосами «за» при 20 голосах
«против». Это голоса всех
присутствовавших на сессии депутатов КПРФ. Любопытно, что депутатам придется вернуться к первому
чтению и увеличить некоторые цифры. Ко второму чтению фракция КПРФ подготовила 10 поправок, однако,
судя по результатам заседа-

ния рабочей группы АКЗС
по подготовке проекта бюджета, они не все были учтены, либо проблемные с точки зрения КПРФ статьи были изменены несущественно. Окончательное решение
о том, как проголосуют депутаты КПРФ, будет принято на заседании фракции.
Еще один важный для края
вопрос – формирование нового состава Крайизбиркома. По закону АКЗС формирует половину комиссии,
вторую часть состава назначит губернатор. Скорее всего, председателем останется
Ирина Акимова, ее кандидатура в члены комиссии предложена ЦИК РФ, и по закону
отклонить ее нельзя. Нельзя
будет отклонить и предложе-

ния шести политических
партий. Тут стоит отметить,
что партии СР и ЛДПР предложили новых членов Крайизбиркома, прежние их представители предложены в новый состав комиссии самой
этой комиссией, впрочем, у
депутатов есть возможность
не соглашаться с этими кандидатурами. Еще один интересный момент: Тальменским районом в состав Крайизбиркома предложен Ашот
Погосян из Молодежной избирательной комиссии края,
что тоже является «отклоняемой» кандидатурой.

Также на сессии будет
объявлен конкурс по формированию Молодежного парламента края, утверждены
критерии отбора кандидатов и состав конкурсной комиссии.
В связи со смертью будут
сняты полномочия депутата
Владимира Павловича Белкина. После этой процедуры
Крайизбирком начнет передачу мандата следующему
по списку КПРФ в территориальной группе – 23-летнему студенту Рубцовского индустриального
института
АлтГТУ Андрею Чернобаю.

Депутат нашел «мосты-призраки»
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании Дмитрий
Рождественский рассказал о первых обращениях
от избирателей и работе на своем округе.
осты-призраки, плохие
дороги, ДТП и вандализм
– с такими проблемами
обращались к депутату сельские жители. Что удалось сделать, прокомментировал Дмитрий Рождественский:
– Сразу после избрания депутатом АКЗС мне стали поступать обращения от местных
жителей. Так, например, в поселке Берёзовка Красногорского района находится «мостпризрак», не состоящий на учете. Пешеходный мост давно
нуждается в ремонте, и жители
поселка обратились ко мне для
решения этой проблемы. Вместе с командой помощников я
организовал сход села, на котором были озвучены также многие другие вопросы. Основной
из них – плачевное состояние
дороги, ведущей к мосту. Да и
сам мост находится в ужасном
состоянии. Особенно в зимнее
время пользоваться им становится опасно, уже были случаи

М

падений, в том числе с летальным исходом. Ко всему прочему в зимнее время доступ пожарных и скорой помощи в село практически невозможен
из-за плохого состояния дороги. Инициативная группа уже
собрала более 150 подписей, на
основе которых я подготовлю
обращения в органы государственной власти, чтобы проблема плохой дороги и «мостапризрака» была решена.
С аналогичной проблемой в
начале ноября ко мне обратились из Солтонского района.
Секретарь райкома КПРФ Сергей Аброськин рассказал о таком же «мосте-призраке». Мы
отправились в село Карабинка.
Вместе с инициативной группой осмотрели мост через реку
Неня. Он был построен еще в
советское время и с момента
распада Союза так и не был
поставлен на учет ни в одну
из ведомственных организаций, а значит, ни разу не ре-

монтировался. В данный момент мост эксплуатируется,
но требует срочного ремонта.
В случае аварийной ситуации
часть села будет отрезана от доступа экстренных служб, а ближайший подъезд к жилым домам находится в десяти километрах.
Совсем недавно ко мне обратились жители поселка УстьКатунь в Бийском районе с
просьбой помочь в организации дополнительных рейсов по
маршруту № 118, а также в
установке пешеходного перехода через дорогу. Дорога разделяет поселок и местный карьер
для купания, где летом всегда
полно детей и отдыхающих. На
этом участке дороги уже случались серьезные ДТП. Сейчас
местной инициативной группой ведется сбор подписей для
дальнейшего обращения в администрацию и ГИБДД Бийского района. Убежден, что при достаточном освещении пробле-

мы нам удастся добиться решения в пользу жителей села.
Людей волнуют не только вопросы сегодняшней жизни, но
и сохранение исторического
наследия. 7 ноября, в годовщину Великого Октября, был
осквернен памятник героям
Гражданской войны в селе Лесном Бийского района. Узнав об
этом, мы с активистами КПРФ и

местными жителями устранили последствия вандализма.
Каждый день я со своей командой работаю над тем, чтобы
жизнь в селах нашего края стала комфортнее и безопаснее.
Мы осуществляем свою работу
на основе обращений местных
жителей ради того, чтобы завтра мечта о достойной жизни стала реальностью!
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Прекратить преследования людей!
ИА «Банкфакс»

Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру избавить подростка
из «обезвоженного» алтайского поселка от наказания за фото.

епутат Госдумы Сергей
Шаргунов подключился
к ситуации жителей
барнаульского поселка Сибирская Долина, которых
продолжают наказывать за
требование
качественного
водоснабжения. Как сообщает «Российская газета», он
обратился к Генпрокурору и
губернатору
Алтайского
края, чтобы защитить подростка и его мать, попавших
под санкции правоохранителей за фотосессию с плакатами о призыве к властям решить проблему. Между тем
выяснились
любопытные
подробности этой истории:
оказалось, что фотоаппарат,
который стал «орудием преступления», школьнику подарили сами алтайские чиновники по поручению президента.
Как сообщает СМИ, писатель, депутат Госдумы Сергей

Д

Шаргунов в своей авторской
телепередаче «Двенадцать»
на канале «Вести 24» прокомментировал ситуацию в барнаульском поселке Сибирская
Долина, где местных жителей
привлекли к ответственности
за призывы к властям о решении проблемы грязной воды.
Его, как и многих других, возмутило, что за фотосессию с
плакатами, которая проходила всего несколько минут под
надзором полицейских, наказали 16-летнего Максима Ломакина и его мать Диану Заварзину. Комиссия по делам
несовершеннолетних
Центрального района Барнаула
вынесла школьнику предупреждение. Женщину ранее
также оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье о вовлечении ребенка в несогласованную публичную акцию. Кроме того,
ранее стало известно, что ей
вменяют еще одно нарушение
– несоблюдение ковидного
указа губернатора, но этот
протокол отправили на доработку. Первый штраф уже помогли выплатить неравнодушные жители поселка.
По словам Шаргунова, преследование граждан, требующих соблюдения их прав и
базовых условий проживания, необходимо прекратить.

В связи с этим он выступил в
защиту жителей Сибирской
Долины и заявил, что власти
должны решить проблему некачественного водоснабжения, которая актуальна и для
других населенных пунктов
региона. «Я официально обратился к Генпрокурору с просьбой опротестовать судебное
решение, а также к губернатору Алтайского края. Необходимо в кратчайшие сроки начать строительство водонапорной башни со станцией
водоочистки. Надо прекратить это издевательство над
людьми, которых преследуют
лишь за то, что они бьются за
самое элементарное. В итоге
люди теряют веру в справедливость. Давайте вместе добьемся того, чтобы людей
оставили в покое. Вообще
проблема с водой на Алтае,
где, казалось бы, прекрасные
полноводные реки, очень
остра. Я ранее приезжал в
Сростки, выпускал сюжет о
местной воде, в чем-то удалось помочь людям, но нужна
решительная государственная подмога. А ведь на Алтае
живут люди небогатые, у них
нет денег на то, чтобы покупать бутилированную воду.
Чиновники, которые столь
безответственно ведут себя по
отношению к гражданам,

должны помнить о том, что их
действия подпадают под статьи Уголовного кодекса», –
подчеркнул Сергей Шаргунов.
Отметим, что в прошлом созыве Госдумы он представлял
Алтайский край, будучи избранным по региональному
списку КПРФ, а в новый состав прошел по общефедеральному списку партии.
Между тем РГ выяснила
новые детали истории наказанных жителей Сибирской
Долины. Оказалось, что камеру, с помощью которой
Максим Ломакин фотографировал жителей поселка с плакатами, ему подарила министр соцзащиты Алтайского
края Наталья Оськина. Это
произошло после того, как он
написал письмо в администрацию президента Владимира Путина и рассказал, что
хочет снимать добрые дела и
поступки. По поручению главы государства чиновница
вручила подростку подарок
со словами: «Ты поразил своим горячим желанием помогать людям. Пусть этот подарок служит твоим благородным целям». Однако сегодня,
согласно позиции властей,
этот фотоаппарат – «орудие
правонарушения», хотя действительно служит делу защиты прав людей.

Напомним, что мэрия Барнаула узнала о проблеме некачественного водоснабжения Сибирской Долины в
2020 году. Тогда мэр Вячеслав
Франк поручил найти выход
из ситуации с местной скважиной, которая работает с перебоями и поставляет грязную воду в дома жителей. После того как граждане напомнили о своей ситуации, решение которой спустя год не
продвинулось, городские власти вновь заявили, что ведут
работу в этом направлении.
По словам главы администрации Центрального района
Максима Сабыны, у чиновников есть план. На 2021–2022
годы он заключается в работе
с документами в кабинетах.
К 2023 году планируется подготовить почву для строительства новой водонапорной
башни со станцией водоочистки. Что до этого времени делать жителям поселка,
никто не объяснил. Они продолжают платить по обычному тарифу за грязную воду, от
которой ломается бытовая
техника. Следком ведет свою
доследственную
проверку.
Правительство
Алтайского
края на ситуацию публично
никак не отреагировало, хотя
ситуация уже обсуждается на
федеральном уровне.

Эффективный инструмент
контроля – родители
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

Роспотребнадзор обнаружил нарушения
в столовых алтайских школ и детсадов.
пресс-службе ведомства
сообщили, что в столовых были обнаружены
многочисленные нарушения
санитарных норм. За последние девять месяцев Роспотребнадзор провел 815 рейдов по
образовательным организациям Алтайского края. Основные
нарушения касались санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на
пищеблоках и несоблюдения

В

санитарных правил, а в некоторых учреждениях вопросы
вызывает документация по организации питания детей. Виновных в нарушениях уже
привлекли к административной ответственности. Им выданы предписания об устранении нарушений.
И это при том, что Роспотребнадзор обязан предупреждать о своих проверках за три
дня! Сколько же нарушений

удалось скрыть от контролирующих глаз? В СМИ уже писали, например, о поставках сомнительного масла в школы и
детсады края.
Самый лучший контроль за
питанием детей в социальных
учреждениях могут организовать только сами родители: обращаясь в государственные
органы, инициируя проверки
и внимательно контролируя
то, что дети едят в школе. Эф-

фективным
инструментом
контроля может стать создание родительского комитета
или другого органа, наблюдающего за данным вопросом.
Организации внимательных

родителей намного эффективнее полуслепых чиновников.
В школах необходимы работающие гражданские структуры,
обладающие правом независимой проверки.
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Цены бьют рекорд
ИА «Амител»

Инфляция в регионе в октябре составила 10,12% –
это больше, чем во всех регионах Сибири, и выше,
чем в России в целом.
октябре инфляция в Алтайском крае ускорилась на 1,39 п.п. по сравнению с сентябрем и составила 10,12%. Об этом сообщили
в Алтайском отделении Центробанка. Регион возглавил
рейтинг СФО как по уровню
инфляции в целом, так и по
месячному приросту.
Наибольший вклад в разгон инфляции внес рост цен
на продовольственные товары (+12,19% к аналогичному
периоду 2020 года), а именно
– на плодоовощную продукцию (+20,74%). Непродовольственные товары подорожали на 11,62%, услуги – на
4,49% (из них пассажирский
транспорт – на 15,7%).
Отдельные категории товаров, по данным статистики,
показали наибольший рост
цен.

В

Мясо, овощи, яйца
В аналитической записке
Центробанка рост цен на про-

довольствие объясняется увеличением издержек предприятий животноводства из-за
стоимости кормов, добавок и
упаковки в связи с повышением спроса на них на мировых
рынках. «В результате ускорился рост цен на яйца, куриное мясо, свинину, сосиски и
мясокопчености. Также рост
производственных издержек
из-за повышения стоимости
семян, удобрений и средств
защиты урожая повлиял на
увеличение темпов прироста
цен на тепличные огурцы и
помидоры. Повысился спрос
на местный картофель со стороны регионов других федеральных округов, где урожай
снизился из-за непогоды. Это
привело к ускорению роста
цен на корнеплод в крае», – сообщает Центробанк.
Увеличение цен на яйца составило 27,21%. Впрочем, дорожают они почти весь 2021
год: в марте-апреле-мае рост к
уровню прошлогодней стоимости составлял 40–47%.

Уголь, смартфоны, шины
Прирост стоимости непродовольственных товаров
в октябре ускорился до
11,62%. Это объясняется, в
частности, увеличением мировых цен на уголь, из-за чего их подняли и российские
добывающие предприятия.
Соответственно это отразилось и на рядовых потребителях.
Также аналитики зафиксировали перебои с поставками электронных комплектующих: из-за этого выросли цены на телевизоры и
смартфоны. Увеличение мирового спроса и цен на каучук для автомобильных шин
ускорило годовой рост цен и
на них.
Стоит отметить и рост
цен на стройматериалы, который происходит почти
весь 2021 год. В октябре они
подорожали на 37,2% (в июле повышение составляло
более 53%).

Тепло, ТКО
Цены на услуги повысились в октябре на 4,49%, в то
время как в сентябре увеличение
составляло
2,9%.
В этой части отмечается рост
тарифов на отопление и горячую воду в сравнении с октябрем 2020 года, при том что в
июле 2021 года они снижались. Также повышенный тариф был установлен за обращение с ТКО в Барнаульской
зоне, где начал работу новый
региональный оператор.
Санаторные услуги
Существенно – на 12,4% –
выросли цены на санаторнооздоровительные
услуги.
Центробанк объясняет это

возобновлением
действия
программы туристического
кешбэка, из-за чего увеличился приток отдыхающих в
регион: повышенный спрос
на отдых, в свою очередь,
и привел к ускорению годового роста цен на проживание в домах отдыха и услуги
воздушного транспорта.
Итог: рекордная инфляция
Октябрьская инфляция в
Алтайском крае на уровне
10,12% – это максимальный
показатель с «кризисного»
2015 года, когда она достигала 15–16%. В январе 2016 года инфляция составила 9,37%
– и выше этого она не поднималась вплоть до нынешнего
времени.

Если обратился полицейский…

Ксения ИДОЛОВА

юрист Алтайского крайкома КПРФ

Как себя вести с сотрудниками полиции на
публичном мероприятии (митинги, пикеты,
в том числе одиночные, шествия, демонстрации)?
сли вы решили принять
участие в публичном мероприятии, то лучше
взять с собой не сам паспорт, а
его копию (идеальный вариант
– заверенную у нотариуса копию). Паспорт может стать инструментом для ограничения
вашей свободы: «Мы вас не
держим, но паспорт не отдадим». На публичных мероприятиях гражданин должен иметь
при себе паспорт. Эта обязанность введена условиями режима повышенной готовности
из-за эпидемии коронавируса.
1. Как только вами заинтересовалась полиция, включите
видеозапись, предупредив, что
ведете фиксацию. Постарайтесь установить контакт со свидетелями.

Е

2. На камеру попросите сотрудника озвучить его Ф.И.О.
или запишите его номер значка. Выясните причину обращения к вам.
3. Ни в коем случае не сопротивляйтесь и тем более не оказывайте никакого насилия в
отношении сотрудников полиции и Росгвардии.
4. Если вас задерживают, сообщите об этом родственникам, друзьям, товарищам,
уточнив время и место. Зафиксируйте время задержания. По
закону вас могут задержать не
более, чем на три часа. Но в реальности задержание может
длиться гораздо дольше: формально законные три часа задержания начинают истекать с
момента составления протоко-

ла в полицейском участке, а до
этого сотрудники могут утверждать о том, что якобы добровольно доставляли вас в отдел. Поэтому, как только вам
говорят: «Пройдемте», сразу
уточните – задержаны ли вы.
Если нет, то формально вы можете уйти.
5. Требуйте допуска адвоката (защитника). Без него все
процессуальные действия ничтожны.
6. Если в отношении вас
применили силу, сначала потребуйте врача (скорее всего,
вам откажут), а затем зафиксируйте все побои на телефон.
После того, как вас отпустят,
обязательно зафиксируйте все
побои в медучреждении.
7. По приезду в отдел поли-

ции (дежурную часть) просите
незамедлительно зафиксировать вас в книге учета.
8. Если вас досматривают,
то требуйте понятых. Вас могут
досмотреть только сотрудники
полиции (причем одного с вами пола) и только в присутствии понятых с составлением
соответствующего протокола.
9. Никогда и нигде не ставьте подпись в пустых бланках
или листах.
10. Вы не обязаны писать о
месте работы или учебы. Вы
вообще не обязаны давать какие-либо показания, ссылаясь
на статью 51 Конституции России. Однако если вы абсолютно убеждены в законности ваших действий, тем более у вас
есть свидетели, лучше распишите свою версию событий с
указанием на доказательства.
11. В протоколе задержания
обязательно проверьте время
и место вашего задержания:
часто они не соответствуют реальности. В этом случае в про-

токоле (в строке «замечания»)
укажите реальное время и место задержания. Это очень
важно.
Важно! У вас не имеют
право забирать телефон, если вы не подозреваетесь в совершении уголовного преступления. Кроме того, вам
обязаны разъяснить ваши права, в том числе право на один
телефонный звонок. Также учтите, если мероприятие, в котором вы планируете принять
участие, не санкционировано,
а вы идете туда с детьми, при
задержании вас могут обвинить в вовлечении несовершеннолетних в незаконные
массовые мероприятия.
Это лишь основные рекомендации. Если вы решили
принять участие в публичном
мероприятии, то заранее побеспокойтесь о контактном
лице, кто бы мог оперативно
обеспечить вам поддержку и
юридическую защиту.
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«Будем помирать!»
Светлана ШАПОВАЛОВА
ИА «Regnum»

У алтайских онкобольных чиновники отобрали
последнюю надежду излечиться.
Алтайском крае, где
смертность от онкологии выше среднероссийских показателей, занялись
оптимизацией работы Алтайского краевого онкологического диспансера: с 1 января
2022 года сокращается одно
из двух торакальных отделений. Четверо высококлассных
хирургов лишились профессии. Им предложили вакансии, среди которых есть даже
дворники, но нет ни одной хирургической. Двое уже согласились на перевод в химиотерапевты, один подался в радиологи. Насколько грамотно
они будут ставить теперь диагнозы – вопрос отдельный.
Страшно еще и то, что сельчанам с легочными заболеваниями и ранее было затруднительно попасть в этот стационар. Теперь же они и вовсе потеряли всякую надежду на излечение. Раковые клетки – они
не будут ждать, когда в отделении появится свободная
койка. Выслушивать мнения
пациентов оказалось невыносимо тяжело.
Редакция ИА REGNUM с соблюдением врачебной тайны
публикует слова пациентов
одного из докторов онкодиспансера. Речь идет об Александре Агееве – пока еще заведующем первым торакальным отделением, кандидате
медицинских наук, заслуженном враче РФ с высшей квалификационной категорией и
по торакальной хирургии, и
по онкологии. В краевом онкологическом диспансере он
работает 35 лет. Но уже с но-

В

вого года он потеряет свою
должность и не сможет выполнять ту работу, которая
получается у него лучше всего: применяя передовые методики лечения, помогать даже
безнадежным больным.
«Куда мне с братом
податься?»
Татьяна:
«Я живу в Бурлиском районе, мы написали коллективное обращение с просьбой не
закрывать торакальное отделение в адрес губернатора
Виктора Томенко, но его спустили, как жалобу. Опасаемся, что если глава не вмешается, мы вообще не сможем попасть на лечение в онкологический диспансер.
Лично мне и брату будет
очень плохо. Он потерял голос. И если бы мы не попали к
Агееву, то я сомневаюсь, что
он был бы еще жив. Мы много
куда ездили на консультации,
и только он поставил нам правильный диагноз и взялся за
лечение. Если сейчас Агеев
работать не будет – большой
вопрос: куда мне с братом податься?».
«Люди дерутся за койки»
Иван:
«Проблемы с лечением будут, где лечиться-то больше?
В отделении много хороших
специалистов, но меня оперировал Агеев. И до сих пор я к
нему только езжу. Новость о
том, что собираются закрывать и сокращать отделение,

совсем не порадовала. Когда я
там бываю, то вижу, что в отделении нет свободных мест,
туда очень сложно попасть.
Люди дерутся за койки.
Отделение полностью забито – когда я там был, даже в
коридоре люди лежали. Медсестры по палатам боком ходят. Ведь помимо края в диспансере лечатся очень много
пациентов из Республики Алтай. Ни разу не видел свободных мест. Теперь простым работягам из села будет совсем
не попасть. Вот где разгул для
коррупции начнется! Будут
попадать на лечение те, кто
заплатит.
А заболеваемость – я по
своей деревне вижу – растет.
И раньше онкологии на Алтае
много было, а теперь – еще
больше. А болезнь такая, что
ждать не будет. Будем помирать! А кто-то, может, и восстанет. Не знаю, чем все закончится».
«В отделение к молодым
хирургам точно не пойду»
Наталья:
«На мне закрытие первого
торакального отделения отразится самым негативным
образом. Потому что меня
оперировал сам Агеев, я к другому доктору и в то время бы
не пошла. Сейчас у меня ремиссия – шесть лет. Но проблемы никуда не делись. Если
что – может к концу года потребуется решать вопрос об
операции. Я проверяюсь постоянно, мне еще требуется
помощь. Если первое тора-

кальное отделение закроют,
то в то отделение, которое
оставляют – с молодыми хирургами, – я совершенно точно не пойду делать операцию.
И потом, Агеев никогда не
бросает пациента после операции, продолжает консультировать. Абсолютно бескорыстно ведет людей до конца. Всегда можно позвонить,
спросить про лекарства: всегда и снимки посмотрит, и посоветует. У нас нет такого
врача в крае точно. Лично у
меня нет денег, чтобы потом
поехать в Москву или в Питер на операцию, – и туда попасть очень сложно. Все, с
нового года вариантов у меня не будет, если понадобится хирургическое вмешательство».
И действительно, почему,
убирая высококлассных хирургов, специалистов с большим опытом работы, в реорганизованном
отделении
краевого
онкодиспансера
оставляют менее квалифицированных врачей? Руководство стационара считает, что
реорганизация двух торакальных отделений «даст дополнительные возможности
для специализации и совер-

шенствования
профессиональных навыков хирургов».
Но те онкобольные, с кем
довелось разговаривать, не
скрывали тревоги за свою
жизнь. Чувствовалось, что
они очень хотели быть услышанными. Как утопающий за
соломинку, спрашивали у автора статьи: «Есть ли нам
хоть какая-то надежда, что
после вашей публикации чтото изменится?» Сказать, что
слушать было тяжело, – ничего не сказать, а отвечать –
и тем более.
Если даже предложения
докторов о том, как бы следовало провести оптимизацию,
никто не стал слушать! Если
даже губернатор Виктор Томенко, проводивший совещание по данной проблеме,
«проглотил» ложную информацию о том, что Агееву
предложили «возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном
отделении на условиях совмещения», то что такого на земле алтайской должно произойти, чтобы власть имущие в
крае перестали вытирать ноги
о пациентов и врачей?!

«Голухинской плесенью»
заинтересовалась прокуратура
Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Прокуратура Алтайского края начала проверку
о нарушении законодательства при проведении
ремонтных работ в школе села Голуха Заринского
района.

6

ноября во фракцию
КПРФ поступило обращение от родите-

лей школьников. Заместитель руководителя фракции КПРФ в АКЗС Антон

Арцибашев посетил объект, снял фото- и видеоматериалы, из которых вид-

но, что стены здания съедает плесень. После этого депутат обратился в прокуратуру, а сегодня, 16 ноября,
получен ответ за подписью
заместителя прокурора Новикова, что организована
проверка о нарушении закона при проведении ремонта и по иным вопросам.

Любопытно, что после
того, как голухинская плесень попала в СМИ и соцсети, пресс-служба «Единой
России» на своем официальном сайте отрапортовала, что ситуация полностью под ее контролем,
причем с самого первого
дня ремонта.
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Свое слово сдержала
17 ноября исполнилось 40 дней со дня ухода из жизни ветерана
партии, замечательного человека и хорошего друга Тамары
Семеновны ХОМЕНКО.

Она была младшей дочерью организатора Романовского района –
первого секретаря райкома КПСС
Семена Калистратовича Хоменко.
В феврале 1944 года его перевели
на эту должность из Завьяловского
района, где он также возглавлял
райком партии.
При организации районного музея Тамара Семеновна первой откликнулась на просьбу его директора и предоставила музею документы, фотографии и личные вещи отца. Мне довелось намного позже отработать в районном архиве 10 лет.
С Тамарой Семеновной я познакомилась в 1994 году, когда район от-

мечал 50-летие его образования, и с
тех пор мы не теряли с ней связь. Я
приглашала ее к нам на различные
районные торжества (пусть это
юбилей района или села), она с удовольствием принимала в них участие. Во время встреч с романовцами, несмотря на все ее заслуги и
звания, могла поговорить с любым
человеком, находила тему для разговора. Как правило, Тамара Семеновна приезжала не одна, а с родственниками. Она восхищалась нашими культработниками, которые
так ярко могут организовать проводимые мероприятия. Ее дети фотографировали интересные моменты,
участников встреч, а затем присылали фотографии нам на память.
Тамара Семеновна была человеком необычайной щедрости, многое делала для района. К 75-летию
Великой Победы она подарила всем
труженикам тыла села Романово
памятные значки и красочные поздравительные письма.
Она любила стихи, пыталась писать
сама, у меня просила мои, хотя бы написанные от руки. Просьбу ее я не выполнила, зная, что она бы предпринимала меры для публикации, а это непросто в наше время. Но на страницах
«Голоса труда» я хочу опубликовать те

Кулундинское районное отделение КПРФ выражает искренние и глубокие
соболезнования родным, близким, друзьям, товарищам в связи с безвременной утратой

Раисы Алексеевны
ПОЛЕЩУК

Раиса Алексеевна была надежным товарищем, коммунистом. Всю свою
сознательную жизнь она посвятила построению социально справедливого
общества. Как учитель, как коммунист, Заслуженный учитель РСФСР, Почетный житель Кулунды. За добросовестный труд награждена многими правительственными наградами. Стояла у истоков возрождения партийной организации Кулундинского района, до последних дней была с партией. Мы
будем всегда помнить нашего боевого товарища, пламенного коммуниста.

строки, которые посвящены ей лично:
Я от души сегодня говорю,
И слов пустых не брошу я на ветер.
Я вот за то судьбу благодарю,
Что мне однажды
выпало вас встретить.
Наше село Романово отмечало
120-летие, и на торжественном собрании Тамара Семеновна прочитала такой стих:
Приглашены на юбилей
Родного нам Романово
Мы были в качестве гостей
Главы района Жданова.
В селе я этом родилась
В победном сорок пятом.
Считаю: жизнь мне удалась,
И так считал бы папа.
А папа мой – Семен Хоменко
Здесь первым был секретарем.
Как говорят, «из первых – первым»
Он создавал тогда район.
Позднее в Кулунде мы жили,
Но не искал отец там счастья.
Как говорили старожилы,
«Партийцем был он настоящим».
Тогда другое время было.
Сейчас уж многим не понять,
Что если партия решила –
Решенье надо выполнять!

И жил отец как по приказу,
Что говорить (не в этом суть),
И, дети, мы его ни разу
Ни в чем не можем упрекнуть.
Но труд был Родиной оценен
И ордена не зря даны,
А опыт жизненный бесценен
Для нас, детей, и для страны.
Портрет отца висит в музее,
Хотя недолго он здесь жил,
И мы считаем, по идее,
Он эту память заслужил.
У вас сегодня я непланово –
Как гость сюда приглашена:
120 лет селу Романово,
А я когда-то здесь жила.
Секрета я вам не открою
И утверждать не побоюсь:
Будет жить село родное –
Значит, будет жить и Русь!
Когда мы только познакомились,
Тамара Семеновна рассказала мне,
что еще семнадцатилетней девушкой
она у постели больного отца дала слово, что станет хорошим врачом и
оставит добрую память об отце для
потомков. Свое слово она сдержала.
В сердцах тех, кто ее знал, тоже останется о ней добрая память.

Т.И. Омельченко,
ветеран труда,
с. Романово

Кулундинское районное отделение КПРФ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, товарищам в связи с безвременной утратой

Валентины Никитичны
МИТКОЛЕНКО

Вся сознательная жизнь Валентины Никитичны была связана с работой с
людьми, с активной партийной и производственной деятельностью. После
1991 года она одна из немногих работников райкома КПСС, кто не отказался от своих убеждений и до последнего дня была с партией. Валентина Никитична запомнилась также активной работой в районном Совете ветеранов
труда. Пользовалась большим авторитетом среди населения района. В наших сердцах о ней навсегда останется добрая память.

Уважаемые товарищи!
понедельник, 29 ноября, состоится очередное заседание
Политклуба при Барнаульском
горкоме КПРФ по теме: «Свобода и
безопасность в контексте эпидемии и ограничений прав челове-

В

ка». С докладом «О марксистском
понимании соотношения свободы
и безопасности в обществе» выступит секретарь по идеологии Барнаульского горкома КПРФ Анатолий
УДОДЕНКО. Молодой коммунист,

политолог Матиас ДЕНИЦ раскроет
тему «Бегство от свободы: Эрих
Фромм о пути фашизации общества». Пресс-секретарь Алтайского
крайкома КПРФ Юрий КРАСИЛЬНИКОВ расскажет о практике внед-

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции газеты «Голос труда»

Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

Главный редактор Д.Н. Зулина
Редакционная коллегия:
М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В. Платунов,
Я.В. Жоган, А.Ю. Белых, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков,
В.В. Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин, Ю.Д. Осинкин
Газета «Голос труда» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю17 августа 2011 г.,
свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.


АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
656015, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Деповская, 22

E-mail: gtaltkprf@mail.ru
Заказ 5006. Тираж 620 экз.
Подписано в печать по графику
25.11.2021 в 19.00,
фактически 25.11.2021 в 19.00.

рения QR-кодов в Китае и России.
Мероприятие состоится в помещении Алтайского крайкома КПРФ
по адресу: ул. Деповская, 22. Начало в 18:00 в большом конференцзале.
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