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Мария ПРУСАКОВА
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы:

В 2022 году КПРФ предложила свою антикризисную программу
с учетом социально-экономической
обстановки и международных санкций. Ее стержень – это национализация. От национализации зависит
будущее нашей страны, ее богатства
до сих пор в руках крупного бизнеса, интересы которого – за рубежами
Отечества. Десятилетиями в офшоры выводились миллиарды, вместо
того чтобы служить развитию России. Сегодня сама ситуация требует:
если олигархи не желают работать на
страну, их активы должны перейти
государству.
Еще накануне изменения Конституции КПРФ проводила масштабное социологическое исследование,
которое показало, что наши предложения по национализации поддерживают более 90% граждан. Люди
понимают – без этого Россия никогда не перестанет быть сырьевым
придатком развитых стран. Более
30 лет за нефть и газ мы получали
товары и технологии с Запада, а неф
тегазовые сверхдоходы оставляли
в банках за границей.
В итоге оказались у разбитого корыта. Сейчас у нас так и не создано
прорывных технологий и мы полностью зависимы от Запада, а «золотая
кубышка», которую должны были потратить на развитие страны, арестована в США.
Совсем по другому пути шел социалистический Китай, развивая собственное производство. И за 30 лет
получил 15-кратный рост экономики! В стране практически искоренили бедность и сегодня ставят целью
построение зажиточного общества.
А ведь когда-то мы помогали восточному соседу, а не наоборот.
Сегодня для нас важен опыт Китая как одного из технологических
лидеров планеты. России требуется
новая индустриализация, именно для
нее нужно направить сверхприбыли
от сырьевого сектора экономики.

Россия переживает
тяжелейший период своей
истории. Выстоять
поможет только
сильная экономика
и справедливая
социальная политика.
Об этом последние
десятилетия твердят
коммунисты.
Если не поменяем
социально-экономическую
и политическую системы –
можем потерять страну.
ВОПРОС СЕГОДНЯ
СТОИТ ИМЕННО ТАК!

ВОПРОС БУДУЩЕГО СТРАНЫ
”

С проектом закона перед сентябрьской сессией
Заксобрания меня пригласили на все фракции.
У «Единой России» в гостях было особенно «весело».
Один из депутатов заявил, что сейчас в стране объявлена
мобилизация и не время поднимать стипендии, а лично
я не о том должен думать, а как бы меня «не забрали»...

Александр ВОЛОБУЕВ:

СТИПЕНДИЯ ДОЛЖНА РАСТИ!
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Начало, окончание на с. 2

Еще 23 сентября газета «Голос труда»
опубликовала статью Николая Малюкова
«За Красную гвардию», где автор-прапорщик
призывал рабочих вступать в Красную гвардию:
«Не только солдатам, но и всем рабочим следует
мобилизовать все свои силы»...

к 105-летию Великого Октября

БУРНАЯ ОСЕНЬ 1917-го

С.

7

ГОЛОС ТРУДА
altkprf.ru

№ 30 (1359)

25 октября 2022 г.

2

Официальный
телеграм-канал
М.Н. Прусаковой
t.me/mariyaprusakova

Мария ПРУСАКОВА:

ВОПРОС
БУДУЩЕГО СТРАНЫ
Окончание, начало на с. 1

Тем более, что в условиях санкций и ограничений импорта развитие
своей промышленной базы становится
жизненной необходимостью. Лучшие
вложения – не в валюты и ценные бумаги иностранных государств, а в заводы,
в дороги, в строительство. Печально,
что понимание этого для власть имущих приходит только сейчас. Если бы
нас послушали раньше, страна находилась бы в гораздо лучшей ситуации.
Национализация вовсе не означает
сворачивание малого и среднего бизнеса. Речь идет о природных ресурсах,
топливно-энергетическом
комплексе
и стратегических предприятиях, то есть
о том достоянии, которое должно принадлежать всему народу. А малый
и средний бизнес, безусловно, сохранится, как и в современном социалистическом Китае. Многоукладность экономики – залог успеха.
Оценку своей программы мы получаем на выборах. Федеральная и краевая избирательные кампании показывают, что на программном уровне
реальную альтернативу власти предлагает только КПРФ. Местные выборы в меньшей степени касаются
борьбы идей, здесь большее значение
имеют личности кандидатов и их возможности по работе с населением. Но
и по итогам 2022 года КПРФ подтвердила свой статус второй политической
силы. Так, в Алтайском крае в советы городского и районного уровня
удалось избрать 55 наших представителей, в сельские советы избран
101 депутат-коммунист, в 12 районах
и городах Барнауле и Новоалтайске
в муниципальных представительных
органах
сформированы
фракции

КПРФ. Наши депутаты приступили
к исполнению обязанностей, организуют прием избирателей. В депутатских центрах партии уже десятки
обращений по социально значимым
проблемам и поток их только нарастает. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся, и принципиально, что
у нас всегда работает партийная вертикаль. Если не хватает компетенции
депутата сельсовета, проблемой будут
заниматься коммунисты в райсовете,
в аконодательном Собрании или Государственной Думе.
Вопросы, с которыми идут люди,
самые разные. Конечно, в последнее
время очень много обращений по частичной мобилизации. Как по социальным гарантиям для призывников и их
семей, так и по условиям прохождения
военной службы, основаниям мобилизации. Бывают просто вопиющие ситуации. Вот как можно объяснить случаи, когда повестки шлют инвалидам,
отцам из многодетных семей, людям
предпенсионного возраста? Чья это
халатность? Многие вопросы удается
все-таки решить, но скольких это стоит
сил, средств, нервов! Важно, чтобы семьи защитников Родины не оказались
обездоленными. В связи с этим фракция КПРФ в Госдуме вышла с рядом
инициатив, касающихся социального
обеспечения мобилизованных. Вроде
бы сама обстановка должна подсказывать правительству необходимость
перемен. Но как только дело доходит
до главного финансового документа
страны, снова нам пытаются навязать
старые лекала.
Проект бюджета на следующий плановый период сейчас рассматривают

в стенах Госдумы. Правительство пытается представить наиболее оптимистичный вариант, но и он выглядит довольно печально. Если в этом году ВВП
страны снизится на 3%, то в следующем году падение должно замедлиться
до 1,5%. В дальнейшем прогнозируют
рост, но на уровне нескольких процентов. Ожидается, что инвестиции в экономику в 2023 году вырастут на 5%,
но они тут же будут «съедены» инфляцией, которая по проекту составит те
же 5%. А в реальности и еще выше.
Менять структуру экономики правительство не собирается. Сырьевая
направленность как была, так и остается, только экспорт идет на спад. За три
года – на три триллиона рублей. А вот
импорт, наоборот, собираются увеличить на 3,7 триллиона рублей. За счет
каких источников – совершенно непонятно. При сокращении экспорта
прогнозируют падение цен на нефть
на 20%, цен на газ – почти на треть.
В следующем году сырьевые доходы
государства сократятся почти на 6%.
И вместо наращивания производства и стимулирования спроса мы видим старую политику – снижение
бюджетных расходов относительно
ВВП. Из четырнадцати разделов бюджета в 2023 году расходы урезаются по
восьми, а с учетом инфляции они сокращаются уже по одиннадцати. Самое
печальное, что будут недофинансированы как раз те направления, от которых зависит развитие страны: инновационная экономика, прикладная наука,
энергетика, электроника и др.
Пожалуй, самое тревожное в правительственном проекте бюджета –
снижение государственных расходов

на медицину. В следующем году уменьшение составит 4,5%. В итоге затраты
на здравоохранение у нас колеблются в пределах одного процента ВВП.
По этому показателю мы отстаем даже
от большинства африканских стран, где
расходы на медицину не опускаются
ниже 3-4% ВВП. Иначе как курсом деградации это не назовешь.
Вот чем, например, можно объяснить
сворачивание программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности»? Хорошо ведь известно,
что наша фармацевтика критически зависит от иностранных компонентов.
Но в 2023 году программу урезают
до 3,7 миллиарда рублей, в 2024-м уже
до 1,5 миллиарда, а в 2025 оставляют
всего 200 миллионов!
Зато дополнительные нефтегазовые доходы, если они будут, снова
собираются спрятать в «кубышку»,
вместо того чтобы пустить на нужды страны. При этом дыры в бюджете, как и прежде, собираются латать
займами на внешнем и внутреннем
рынке. В итоге госдолг к 2025 году
вырастет до 29 триллионов рублей
и практически сравняется с федеральным бюджетом.
Разве сможем мы дать достойный
ответ на вызовы, брошенные России,
с такой экономической политикой?
Мы настаиваем: бюджетная политика и весь социально-экономический
курс государства нуждаются в кардинальном пересмотре. Только возрождение социалистических принципов,
государственное планирование, национализация и новая индустриализация обеспечат суверенитет и безопасность страны!

В ВОЛЧИХИНСКОМ РАЙОНЕ ДОБИЛИСЬ ПЕРЕМЕН
14 октября на сессии
Волчихинского райсовета
с перевесом всего в один
голос избран новый глава –
Михаил Тарасов,
председатель кооператива
«Фортуна» из села Вострово

Наталья ЗИМИНА,

депутат АКЗС, первый секретарь
Волчихинского райкома КПРФ

Кандидат от «Единой России», эксглава Елена Артюшкина набрала восемь голосов, за самовыдвиженца
Михаила Тарасова проголосовали девять депутатов. И это несмотря на активную агитацию за кандидата единороссов. Агитировать за Артюшкину
на одну из сессий райсовета приезжала депутат АКЗС от «Единой России»
Ирина Солнцева.
Такой исход был предсказуем.
С бывшей главой района в последнее

время слишком много было связано
скандалов, работа администрации вызывала достаточно нареканий. При
этом от диалога с жителями района глава уклонялась, рассчитывая, возможно,
только на поддержку краевой власти.
Местный актив КПРФ давно добивался отставки Артюшкиной, собирались подписи избирателей. Но последней каплей, переполнившей чашу
терпения даже депутатов-единороссов,
стало уголовное дело в отношении эксглавы Волчихинского района. Прокуратура обратилась в суд из-за незаконного самопремирования Артюшкиной
на сумму около 1,3 млн рублей.
Выбор депутатов райсовета поддерживают и волчихинские коммунисты,
которые хорошо знают Михаила Тарасова по совместной общественной

работе. Новый глава района получил
известность как организатор кооператива по сбыту молока в селе Вострово. Опыт оказался достаточно успешным – за счет продажи молока в обход
перекупщиков закупочную цену удается держать на высоком уровне. Сезонные колебания рынка членам кооператива теперь не страшны.
Возможно, теперь Волчихинский
район станет одним из центров развития кооперативного движения, так необходимого сегодня алтайскому селу.

”

...последней каплей,
переполнившей чашу
терпения ... стало уголовное
дело в отношении экс-главы
Волчихинского района

Официальный
телеграм-канал
А.И. Арцибашева
t.me/zloydeputat
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ПОТЯНЕТ ЛИ ЧАСТНИК РЕЧНОЕ СУДОХОДСТВО?
На сентябрьской сессии краевого Законодательного Собрания
обсуждались отзывы на проекты федеральных законов.
Одним из них предлагается приватизировать
организации речного судоходства

Законопроект вызвал бурную дискуссию. Вместо распродажи речных портов
КПРФ предлагает, чтобы государство само развивало речное судоходство. Сегодня оно заброшено, хотя в Советском Союзе активно использовалось и было
гораздо выгоднее других грузоперевозок. Далеко не очевидно, что частник сможет «перезапустить» эту сферу.

ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫЙ ВОПРОС
К Павлу Митрофанову
обратились жители
Змеиногорского, Третьяковского и Локтевского
районов, получающие
заместительную почечную
терапию в больнице № 2
города Рубцовска

Регулярные поездки в гемодиализный центр, от которых зависит жизнь
людей, стали им не по карману. И
приходится выбирать, на что тратить
скромные доходы: на еду или лечение.
Рассказывает Павел Митрофанов:
– Рубцовск находится в 75 километрах от административного центра Локтевского района – города
Горняка. До 30 июня соцзащита выделяла достаточно средств на компенсацию проезда. Но затем краевое
правительство сократило объем помощи гражданам, проходящим амбулаторный гемодиализ. Так, с июля
2022 года пациентам из Горняка выделяют только 800 рублей на одну
поездку. А услуги такси обходятся
в 1500 рублей. Каждому пациенту
требуется 12 процедур гемодиализа
ежемесячно, то есть из собственных
средств только на транспортные услуги им приходится тратить 8400 рублей. Для многих это значительная
сумма, и люди вынуждены сокращать число поездок.
Изучив вопрос, я обратился в профильный комитет АКЗС и правительство. Предлагаю открыть отделение
гемодиализа в Центральной районной
больнице г. Горняка, где также могли
бы обслуживаться больные из соседних районов. Помещения для этого у
нас имеются, есть возможность до-

говориться с поставщиками гемодиализного оборудования. Необходимо
также пересмотреть объем компенсации пациентам. А еще перейти к внедрению в Алтайском крае перитонеального диализа на дому. Он получает
все большее распространение и   не
требует от пациентов длительных
поездок в диализные центры. В Новосибирской области, Красноярском
крае, Ханты-Мансийском автономном
округе уже идут по этому пути.
Также давно пора решить вопрос
выдачи квот и оплаты услуги диализа
через Фонд обязательного медицинского страхования, как это делают
в Новосибирске с 2016 года.
Надеюсь, вместе с профильным
комитетом АКЗС удастся убедить
Минздрав в необходимости изменений, ведь в Алтайском крае из года
в год услугами гемодиализа пользуются все больше пациентов.

Павел МИТРОФАНОВ,

депутат АКЗС, первый секретарь
Локтевского райкома КПРФ

Законопроект прокомментировал депутат АКЗС Антон Арцибашев:
– Надоело уже слушать эти мантры
про то, что частная собственность эффективнее государственной! Сколько примеров, когда частник доводил до банкротства
госпредприятия. Я сам когда-то работал
в такой организации, как «Стройгаз».
Из государственной она стала частной,
а затем так «эффективно» обанкротилась.
Нет никаких оснований уповать на то, что
с приходом частника в речное судоходство
все заработает. Тем более настораживает, что в предложенном законопроекте
нет ограничений на использование речных портов. Они установлены только для
первого собственника на несколько лет,
а затем все может быть распродано через
дочерние фирмы. Сколько было таких
примеров в жизни! Теперь под нож частника отдадим и речное судоходство?

”

Антон АРЦИБАШЕВ,

депутат АКЗС, заместитель
руководителя фракции КПРФ

...нет никаких оснований уповать на то, что с приходом
частника в речное судоходство все заработает

СВОБОДУ КИРИЛЛУ!
Лидера профсоюза «Курьер»
Кирилла Украинцева
уже больше полугода держат
под арестом. В середине
октября суд продлил
его заключение
до 7 апреля 2023 года.
Кирилла обвиняют
в ужасном «преступлении» –
в призыве к курьерам
бороться за свои права

По версии следствия председатель
профсоюза «Курьер» неоднократно
нарушил порядок организации публичного мероприятия, что подпадает под действие ст. 212.1 УК РФ
(так называемая «дадинская статья»).
Преступление якобы выразилось
в размещенных в Интернете публикациях с призывами к работникам
курьерских служб и такси выходить
на акции протеста против нарушения
их трудовых прав.
Абсурдность обвинений Кирилла становится, пожалуй, очевидной
для всех. Сначала ему и адвокатам
не давали возможности даже ознакомиться с материалами дела, которых
набралось увесистых шесть томов,

не предоставляли вещдоки. Даже
судья Савёловского районного суда
Москвы, игнорируя ходатайство защитников о возвращении дела в прокуратуру, решила снять с себя ответственность за вынесение приговора,
перенаправив дело в городской суд
Сергиева Посада.
Парадоксально, но сама деятельность профсоюза «Курьер», которым
руководит Украинцев, как раз направлена на перевод протестных настроений курьеров в законное русло,
а именно – на заключение трудовых
договоров. Ведь на деле их работа
полностью подходит под трудовые
отношения. При этом работодатели
оформляют курьеров как самозанятых,
используя это для снижения налоговой нагрузки, людоедскиих штрафов
и ради возможности без проволочек
увольнять неугодных сотрудников.
Акции в поддержку Украинцева
с весны 2022 года проходят по всей
стране, в том числе и в Алтайском
крае, в Барнауле. Но суд оставляет
без внимания даже личные поручительства за Кирилла от депутатов Госдумы, продлевая срок ареста
профсоюзного лидера
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Инициативы КПРФ
в сфере образования
kprf.ru/party-live/cknews/205015.html

Иван МЕЛЬНИКОВ,

заместитель Председателя Госдумы,
первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ



Бийский коммунист, младший лейтенант запаса Роман Ритт отбыл на службу в рамках частичной мобилизации (20 октября)

ТРЕБУЮТ СКОРЕЙШЕГО ПРИНЯТИЯ
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, которая коснулась
300 тысяч наших граждан и их семей. Уже в первые дни ее проведения обозначились
системные проблемы, для разрешения которых фракция КПРФ в Госдуме выступила
с рядом законодательных инициатив
Вал нарушений и злоупотреблений в ходе частичной мобилизации
приобрел поистине национальные
масштабы. К сожалению, многие проблемы не решены до сих пор. А ведь
именно они в первую очередь волнуют общество. Мобилизованные граждане повсеместно вынуждены сами
приобретать берцы, бронежилеты,
каски, спальные мешки и прочее. Такие непредвиденные расходы порою
обходятся в десятки тысяч рублей.
А поскольку большинство мобилизованных – из российской глубинки,
подобные траты больно бьют по скудным семейным бюджетам.
Депутаты фракции коммунистов
в Госдуме в первые же дни разработали проект закона, который вводит
уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону
боевых действий неподготовленных
военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки. Но Государственная
Дума не спешит рассматривать предложение КПРФ. В связи этим же вопросом депутаты-коммунисты вышли
с предложением поддержать наших
воинов единовременной денежной
выплатой в размере 300 тысяч рублей,
но и эта инициатива до сих пор «проходит согласование» в правительстве.
Прошло более месяца с момента объявления мобилизации, но позорная
практика снаряжения воинов за свой
счет не прекращена.
Граждане продолжают сталкиваться с ситуацией, когда мобилизуют
тех, кто имеет законное право на отсрочку или освобождение от призыва. В частности, много разговоров

о несоответствии закона о мобилизации закону о многодетных семьях.
Сейчас освобождаться от мобилизации должны отцы, у которых четверо и более детей до 16 лет, а также
отцы с тремя детьми в случае беременности супруги. Депутаты КПРФ
вынесли законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех детей до 18 лет,
получить отсрочку от мобилизации.
Прохождение этой поправки заблокировали депутаты фракции «Единой
России», коллективно уклонившись
от голосования.
Кроме того, фракция КПРФ борется за закрепление дополнительных
гарантий для мобилизованных граждан и их семей. Так, депутаты фракции выступили с законодательной
инициативой о защите мобилизованных граждан от действий коллекторов. Поправками в законодательство
устанавливается запрет на передачу
коллекторам банками и другими кредитными организациями сведений
о клиентах – участниках специальной военной операции на Украине
и мобилизованных гражданах, а также их семьях, и запрет на какое-либо
взаимодействие коллекторских организаций с такими должниками без
согласия последних.
Также коммунисты предлагают
освободить мобилизованных граждан от уплаты налога на имущество,
процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. Государство, которое они защищают,
должно взять на себя и оплату жилых
помещений и коммунальных услуг,

родительскую плату за присмотр
и уход при получении дошкольного
образования, обеспечение детей военнослужащих в возрасте до 3 лет
ежемесячным пособием, а беременным женам мобилизованных компенсировать 50% стоимости обязательного страхования автогражданской
ответственности.
Ценные для экономики кадры
должны быть защищены от мобилизации, считают в КПРФ. Особенно
в агропромышленном комплексе.
В связи с чем депутаты вышли с инициативой предоставить отсрочку
от призыва по мобилизации гражданам, являющимся единственными
специалистами в сельской местности. Также отсрочка должна предоставляться одному родителю или совершеннолетнему родному брату или
сестре ребенка-инвалида, если они
единственные кормильцы в семье.
Коммунисты также обратились
к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с тем, чтобы мобилизованным
автоматически замораживались кредиты. А то получается, что закон принят, а банки требуют от тех, кто был
призван на службу и кто уже зачастую
находится в зоне боевых действий,
явиться с паспортом и написать заявление на отсрочку выплаты кредита.
Инициативы фракции КПРФ
вполне обоснованы и требуют скорейшего принятия. Только непонятна лицемерная позиция депутатов-единороссов, которые при
патриотической риторике к реальным предложениям от оппозиции
включают привычный «режим
страуса»

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ
Образование для всех –
отраслевая программа
КПРФ. Коммунисты
не только заявляют
ее перед выборами,
но регулярно вносят
соответствующие
законопроекты
в Государственную Думу
и в региональные
Законодательные
Собрания
31 августа прошлого года в ТАСС
прошла пресс-конференция о предвыборной программе КПРФ. Первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый заместитель Председателя Государственной Думы И.И.
Мельников сказал:
‒ Мы предлагаем повысить стипендии студентов ВУЗов с 13%
от прожиточного минимума (сегодня) до 80% (как было в СССР).
Для студентов профтехобразования – с 5% (сейчас) до 60% (как
было в СССР).
Стоит напомнить, что соответствующий законопроект был отклонен
Госдумой в прошлом созыве. Имеющая большинство фракция «Единая
Россия» не голосовала за него. «За»
высказались все остальные фракции.
Любопытно, что среди не поддержавших инициативу КПРФ по реформе образования были и депутаты Госдумы с Алтая, избравшиеся на новый
срок, Александр Прокопьев, Иван
Лоор и Даниил Бессарабов. Компанию им составил нынешний сенатор
от АКЗС Виктор Зобнев. Не голосовала также Наталья Кувшинова,
которая сегодня занимает пост представителя губернатора в краевом Заксобрании.
Кстати, до голосования в Госдуме
законопроект «Об образовании для
всех» рассматривался и в АКЗС.
Наше заксобрание, где большинство (69%) было у «Единой России», посчитало инициативу КПРФ
нецелесообразной.

Официальный
телеграм-канал
А.М. Волобуева
t.me/volobuyev_a
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Сообщество Алтайского
отделения ЛКСМ РФ
«ВКонтакте»
vk.com/altlksm
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СТИПЕНДИЯ ДОЛЖНА РАСТИ!
Депутаты-коммунисты предлагают повысить стипендии
в краевых средне-специальных учебных заведениях
и «привязать» их к прожиточному минимуму. В АКЗС
внесен соответствующий проект закона.
О работе коммунистов в этом направлении,
противодействии правительства края и «Единой России»
рассказывает депутат АКЗС, один из инициаторов
законопроекта Александр Волобуев

– Каков сегодня размер стипендии
и как часто ее индексируют?
– На руки студенты получают от 560
до 609 рублей. Причем такая «поддержка» учащимся была установлена
правительством Алтайского края еще
в 2014 году. Если бы стипендии ежегодно индексировались хотя бы на уровень
инфляции, то сегодня средний студент
одного ссуза мог бы получать около
930 рублей в месяц, то есть почти вдвое
больше.
– Сколько студентов ссузов в крае?
– Всего у нас обучаются около 54
тысяч человек в 39 учреждениях, около 30 тысяч из них получают стипендии – академические или социальные.
Если учащийся из бедной семьи, то ему
выплачивают социальную стипендию
от 840 до 912 рублей в зависимости
от района.

Александр ВОЛОБУЕВ,
депутат АКЗС, секретарь
Барнаульского горкома КПРФ

– А разве ссузы не сами устанавливают размер стипендий?
– Да, размер стипендии определяет
образовательная организация, но он не
должен быть менее установленного минимального размера. А этот минимальный размер уже устанавливает правительство. Хотя до 2013 года вопрос
был в ведении Законодательного Собрания. В 2005 году принят краевой закон «О стипендиальном обеспечении».
В нем было установлено, что Заксобрание определяет размер стипендий. Сначала так и было. Причем АКЗС регулярно повышало стипендии: со 140 рублей
в 2005 году она выросла до 400 рублей
в 2008-м. Потом право устанавливать
минимальный размер АКЗС передало
правительству региона. Оно воспользовалось им всего один раз, в 2014 году.
– Интересно. Что же сподвигло вернуться к теме стипендий сегодня?
– В январе к нам обратились студенты по поводу мизерных стипендий
в среднем образовании. Они возмущались, почему в последние годы ни разу
не было повышения стипендии, хотя
в высшем образовании они ежегодно
увеличиваются. Мы вопрос этот транслировали правительству на февральской
сессии. Выступал мой товарищ Андрей
Чернобай – депутат АКЗС, студент, ранее – учащийся ссуза. В ответ министр
финансов Даниил Ситников заявил, что
правительство готово обсуждать этот
вопрос, и… стипендиальный фонд постоянно, ежегодно увеличивается.
– Почему тогда стипендии на
прежнем уровне?
– По нашему мнению, образовательные организации просто не рискуют

поднимать стипендии, так как средств
может не хватить. Если же в стипендиальном фонде остаются деньги, их распределяют между студентами.

– Каковы темпы роста стипендиального фонда?
– Всего 4% в год, хотя в проекте
краевого бюджета на 2023 год закладывают 5,5%.
– Этого недостаточно, чтобы индексировать все стипендии. Что же
вы предлагаете?
– Фракция КПРФ убеждена – вопрос
размера стипендий нужно вернуть
в полномочия АКЗС, это позволяет
федеральный закон. Но правительство
с нами не согласилось. Мы не стали
спорить. Разницы нет, кто установит
минимальный размер. Наше принципиальное предложение – он не может
быть менее 10% от прожиточного минимума на душу населения в крае.
– Была ли какая-то критика законопроекта со стороны властей?
– Много всего было, но это придирки. Самая «гениальная» состояла в том,
что если повысить стипендии, то семья
студента перешагнет «порог нуждаемости», перестанет быть бедной, и,
например, младший брат-школьник
перестанет получать бесплатные обеды. Что нарушит принцип социальной
справедливости.
– То есть если семья перестанет
быть бедной, это плохо? Соцзащите,
наверное, придется как-то меньше
работать?
– Наверное (смеется). Скорее всего, работы у соцзащиты будет больше: выделенные на различные пособия деньги придется перераспределять.
Мне трудно понять логику чиновников
и единороссов…
– Кстати, а что говорят депутаты
АКЗС от «Единой России»?
– С проектом закона перед сентябрьской сессией Заксобрания меня
пригласили на все фракции. У «Единой России» в гостях было особенно
«весело». Один из депутатов заявил,

что сейчас в стране объявлена мобилизация и не время поднимать стипендии, а лично я не о том должен
думать, а как бы меня «не забрали».
Председатель АКЗС Александр Романенко настойчиво требовал, чтобы мы
сняли законопроект, так как сейчас
«не время». А председателю комитета
по бюджету Антону Васильеву, который, кстати, директор юридического
института АлтГУ, было дано поручение написать отрицательное заключение на наш законопроект. И это было
сделано. Вопрос сняли с повестки
сессии. Но только сентябрьской. Заключение комитета не мешает нам
внести законопроект в повестку любой другой сессии. Фракция КПРФ
не остановится.

– Давайте вернемся к цифрам. Почему взята цифра 10% от прожиточного минимума?
– Во-первых, фракция КПРФ в принципе считает недопустимым то, что
стипендии не индексируются и для них
не установлены нормативы. Я специально обращался в правительство России. Мне ответили, что методик и правил расчетов нормативов стипендий для
формирования стипендиального фонда
не существует.
Во-вторых, минимальный размер
стипендий в 10% от прожиточного
минимума хотя бы позволит ученику
оплачивать проезд. По нашим расчетам
размер стипендий вырастет в 2,5 раза,
увеличение составит от 865 до 1410 рублей в месяц в зависимости от районных коэффициентов.
– А что в других регионах?
– Я посмотрел соседей по Сибири. В Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском
крае, в Республиках Алтай и Хакасия
стипендии стараются регулярно индексировать. Отдельно отмечу Иркутскую
область – там законодательно закреплено повышение стипендий на уровень
инфляции. Пять сибирских регионов
из 10 увеличили размеры стипендий
за последние два года. Ничего не мешает ввести эту систему индексации и в
Алтайском крае.

ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ОЧЕНЬ НЕУДОБЕН ВЛАСТИ
Движение «Левый Фронт»
в середине сентября начало
кампанию за повышение
стипендий студентам вузов
Движение предлагает сейчас поднять базовую минимальную стипендию для студентов до 15 тысяч рублей,
а затем поэтапно повысить ее до научно обоснованного прожиточного минимума – 30 тысяч рублей.
10 октября Никулинский районный
суд Москвы арестовал на восемь суток
комсомолку Марию Гордейко. Ее об-

винили в проведении «несанкционированного пикета», которым, по версии
полиции и суда, являлся сбор подписей
за повышение стипендий около здания
МГУ 8 октября. Также суд оштрафовал
на 18 тысяч рублей другого участника сбора подписей – активиста Левого Фронта Рената Якубова. Товарищи
до суда провели род арестом двое суток.
Мария с 8 октября объявила голодовку
и продержала ее до освобождения.
Комсомольцы Барнаула в поддержку
товарищей провели пикет «Сбор подписей – не преступление»



Мария Гордейко собирает подписи (г. Москва)
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Группа Павловского
районного отделения
в «Одноклассниках»
ok.ru/profile/582247111016

КОЛОТЬ ИЛИ ПЛАТИТЬ?
Росстат зафиксировал
рост цен на дрова в России.
При этом в Алтайском
крае цены оказались
одними из самых высоких

ВОТ И НЕ МЫЧАТ
КОРОВКИ НА СЕЛЕ…
Елизавета Чувашева
рассказала, как изменилась
жизнь в селах
Славгородского района
после их присоединения
к городу:
– Сельским жителям и без того
приходится трудно. Работы нет, школы, амбулатории закрывают. А теперь
всех жителей села еще и «превратили» в горожан! И если раньше в селе
была администрация, которая каждое

Елизавета ЧУВАШЕВА,

секретарь Славгородской
первичной организации КПРФ

лето проводила ямочный ремонт дороги, следила за освещением улиц,
содержала библиотеку и культурномассового работника, который работал с детьми, то теперь ничего этого
нет. Городу нет дела, а деревня скатывается в позапрошлый век.
При советской власти почти
на каждом подворье сельчане держали скотину, сейчас это невозможно.
В степной зоне трудно заготовить корма. Нет сельхозпредприятия, которое
бы этим занималось, нет и сенокосных угодий, техники, чтобы сделать
это самостоятельно. Вот и не мычат
больше коровки на селе…
Из-за того, что нет работы и достойной зарплаты, мужское население не только сёл, но и города уезжает на заработки в Москву,
Санкт-Петербург, на предприятия
Крайнего Севера. Жены живут без
мужей, дети растут без отцов. Нарушается весь семейный уклад, и часто
это приводит к распаду семей.
Изменить ситуацию должна современная молодежь. Она должна узнать
об альтернативе советской власти,
которая давала бесплатное жилье,
бесплатное образование и медицинское обслуживание, достойную работу и соцгарантии. Должна узнать, что
возможно лучшее будущее, за которое стоит бороться.

Так, в Севастополе за кубометр
просят 3,31 тыс. рублей, в Калининградской области – 3,03 тыс. и в Алтайском крае – 2,91 тыс. При этом самая низкая цена в Брянской области,
где кубометр стоит всего 553 рубля.
Как видно из статистики, покупка
дров в этот отопительный сезон для
жителей края выльется в крупную
сумму. В нашем крае насчитывается
более 400 тысяч домовладений, которые пользуются печным отоплением
и ежегодно сжигают по 1,7 миллиона
кубометров древесины. В основном
это жители сельских территорий, для
которых любой рост цен на фоне малого дохода сильно бьет по кошельку.
Почему же дрова в Алтайском
крае стоят так дорого? По мнению
Министерства природы Алтайского края, стоимость дров для населения напрямую зависит от ценовой
политики частных компаний, которые и реализуют продажу твердого
топлива. В стоимость самих дров
входит их колка и транспортировка
до заказчика. Выходом из ситуации
предлагается приобретение древесины в соответствии с местным законодательством. По заявлению
каждый может получить дрова от государства по приемлемой стоимости.
В таком случае ценник резко падает
до 500 рублей за кубометр, но вопрос
транспортировки, распила и раскола полученной древесины ложится
на плечи покупателя. Так что же лучше, колоть или платить? В целом
складывается ситуация, что человеку,
не имеющему возможности пилить,
колоть и отвозить льготную древесину, гораздо выгоднее приобрести
ее у частника. Ведь комплекс услуг
все равно обходится примерно в тот

же ценник, но на заготовку тогда уходит меньше времени, чем при оплате
каждого отдельного этапа заготовки
льготной древесины.
Также сельские жители говорят,
что дрова по льготе хорошим качеством не отличаются, и в целом
приходится выбирать лучшее из худшего, а иногда выбора и вовсе нет.
Складывается впечатление, что местная власть специально создает условия, при которых вопрос заготовки
древесины легче переложить на плечи частников.
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Изменение цен на дрова
в Алтайском крае
(по данным Росстата)

Несмотря на наличие специального закона в целом он оказывается не
отвечающим сложившейся ситуации
на рынке, в которой банально побеждает частный монополист. Выходом
видится доработка закона в предоставлении полного пакета услуг, в который бы входили все этапы заготовки древесины на зиму. Вопросом
топливного обеспечения к предстоящему отопительному периоду, конечно же, должно заниматься государство. Отпуская данную сферу в руки
частного бизнеса, мы видим, что
главной целью коммерсантов является не тепло в доме рядового человека,
а величина собственного кармана

МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН В ПАВЛОВСКЕ: ВОПРОСЫ ЕСТЬ, ОТВЕТОВ НЕТ
Уже более полугода жители
Павловского района
протестуют против
планов властей устроить
в районе большой
мусорный полигон
Информация, которой оперируют протестующие, взята в основном
из СМИ. Где представители власти,
как водится, бодро заявляют, что все
будет хорошо, «заживем!». А когда
люди стали задавать вопросы о параметрах мусорного полигона (или даже
завода по сортировке и переработке
мусора), то услышали, что каких-то
конкретных решений пока нет. Или
есть, но власти это скрывают, чтобы
жители не помешали осуществить задуманное, не сорвали «миллиардные
инвестиции» и т. д.

Что на данный момент известно?
О ситуации мы попросили рассказать депутата Павловского районного
Собрания депутатов Ивана Орлова,
активиста движения «Нет мусорному
заводу!»:
– Весной новость о том, что в Павловском районе планируют создать новый мусорный полигон, взбудоражила
общественное мнение. В районе возникло общественное движение против планов властей. Как нам удалось
выяснить, под свалку могут выделить
48 гектаров земли между Павловском
и селом Боровиково.
На полигоне планируется размещать мусор из Барнаула. Но как это
может отразиться на местной экологии? Не разнесет ли мусор ветром по
дворам сельских жителей? Будем ли
мы дышать гарью со свалки и гнилью

разлагающихся отходов? Каких-то очевидных гарантий экологической безопасности мы пока не слышим. Поэтому
так важно, чтобы депутатский корпус,
Павловское районное Собрание депутатов не пускали дело на самотек. Чтобы интересы и конституционные права
жителей района были защищены.
Я убежден, что Павловский район
не должен превращаться в свалку для
Барнаула! Из ответов властей следует,
что под давлением сотен павловчан вопрос пока «поставили на паузу». Ждем
общественных слушаний по вопросу
выделения земли под мусороперерабатывающий завод и полигон.
Нам удалось собрать большую инициативную группу, наладить взаимодействие в плане оперативного обмена
информацией. Мы готовы к любому
развитию событий.

Иван ОРЛОВ,

депутат Павловского
районного Собрания депутатов

Официальный
YouTube-канал
Алтайского краевого
комитета КПРФ

Известия о вооруженном восстании в Петрограде в Барнаул
стали поступать 27 октября. Но ясной картины событий,
происходящих в столице, не было, так как поступившие
в первые дни сообщения были противоречивы



Митинг на Соборной площади в Барнауле. 1917 г.

к 105-летию Великого Октября

БУРНАЯ ОСЕНЬ 1917-го
Через завесу клеветы и дезинформации правда о великих событиях
в центре России доходила и до рабочих, солдат и крестьян Алтайской
губернии. 28 октября в специальном
вечернем выпуске газета «Голос труда» опубликовала телеграмму ЗападноСибирского областного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов
о восстании в Петрограде.
29 октября большевики провели
в Барнауле собрание строителей. С докладом о политическом положении
и о событиях в Петрограде выступил
Лолий Решетников. В резолюции строители разоблачали контрреволюционный характер свергнутого Временного
правительства, его политику травли
большевистской партии и удушения
революции: «Мы, строительные рабочие Барнаула, подтверждаем свое полное доверие Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, так как
только они являются нашими верными
защитниками и борцами за революцию». Строители заявили далее, что
они будут поддерживать Советы до последней капли крови.
30 октября в главных мастерских
Алтайской железной дороги и на объединенном собрании железнодорожных
служащих присутствовало около 700
человек. Перед железнодорожниками
выступили Иван Присягин, Николай
Малюков. Собрание отвергло клеветнические обвинения буржуазии и высказало единодушное одобрение выступлению петроградских рабочих и солдат:
«Принимая во внимание угрозу революции со стороны поднявшей голову
контрреволюции и то тяжелое положение, в котором находится страна, доведенная до края гибели буржуазным правительством, объединенное собрание…
горячо протестует против огульного
обвинения истинных борцов за волю
и свободу народа – рабочих, солдат
и крестьян, восставших за передачу государственной власти в руки трудового
народа». Собрание высказалось за передачу всей власти в руки Советов.
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30 октября состоялось многолюдное
собрание солдат с участием членов военного отдела Барнаульского Совета.
Солдаты гневно осудили контрреволюционную политику Временного правительства и приветствовали восстание
в Петрограде.
1 ноября в Барнауле состоялось собрание членов всего Совета рабочих
и солдатских депутатов. Председателем собрания был избран примкнувший к большевикам офицер Михаил
Казаков, секретарем – унтер-офицер,
большевик Иван Ненашев. На собрании разгорелась острая борьба между
большевиками и эсеро-меньшевиками,
которые клеветали на петроградские
революционные массы, пытаясь запугать рабочих и солдат. Они доказывали, что если в стране установится
власть Советов, то крестьяне не дадут
хлеба городам и армии, а германские
войска захватят Петроград.
Стоит отметить, что в Алтайской губернии к осени продажная цена хлеба
повысилась до 7 рублей 90 копеек за пуд
вместо прежней в 4 рубля 50 копеек.
Но одновременно повышалась губернскими властями и закупочная цена хлеба
в деревне, что было выгодно для кулаков. Этот маневр властей преследовал
и еще одну цель: вызвать конфликт
между рабочим классом и крестьянством. Но изменение цен только усилило возмущение трудящихся политикой
местных представителей Временного
правительства, увеличив антагонизм
между кулачеством и беднотой. Крестьяне Малюшинской и Бобровской волостей Каменского уезда на собраниях
осудили политику властей: «Повышение
цен на хлеб выгодно только богачам.
Если цены на хлеб увеличены для приманки нас, то мы все равно на эту приманку не пойдем и хлеб будем отдавать
только в обмен на ситец и другие товары», – заявили крестьяне. Каменский
земельный комитет передал церковную
землю в селе Долганка неприписным
крестьянам, т. е. недавним переселенцам в Сибирь из центральной России.
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С протестом против действий земельного комитета выступил священник. Ссылаясь на то, что передача
земли противоречит «совести христианской» и «великому завету нашего
небесного учителя Христа», он пытался оспорить действия земельного
комитета и вернуть отобранную у него
землю. Но ни жалобы в губернский земельный комитет, ни ссылки на Христа и «божественное евангелие» не помогли: крестьяне взяли церковную
землю в свои руки.
Решительный отпор клеветническим выпадам против большевиков
дали вернувшиеся с фронта солдаты
в селе Карповка Змеиногорского уезда.
Во время одной из очередных проповедей кадетски настроенный священник
Бобров обрушился на большевиков,
называя их «германскими шпионами».
Присутствующий на проповеди солдат
разоблачил клеветника в рясе. Он разъяснил землякам, что «большевики –
это единственные защитники беднейших слоев населения».
В сельской местности Алтайской
губернии фактически шло всю осень
непрекращающееся восстание против
прежних порядков распределения земель. Эсеро-меньшевистский журнал
«Алтайский крестьянин» с откровенной враждебностью отмечал, что повсюду под влиянием солдат-фронтовиков крестьяне не признают буржуазных
властей: «В одном месте избиты волостные власти… в другом месте, также солдатами, арестован, обезоружен
и избит комиссар уездной милиции…».
Заведующий Тополинским лесничеством 28 октября сообщил в управление Алтайского округа, что по всем
селениям, прилегающим к лесниче-

ству, «появилось много солдат, как
видно, Ленинской партии, из Финляндии и Петрограда, командированных
со специальной целью пропаганды
между населением».
Буржуазия тоже накапливала
свои силы, чтобы выступить против
сторонников перехода власти к Советам. Уже 27 октября в Барнауле был
создан «Комитет спасения революции»
во главе с эсерами и меньшевиками.
Формально была провозглашена задача
охраны порядка и проведения выборов
в Учредительное собрание. Но фактически это была попытка создания органа, противостоящего Барнаульскому
Совету, для координации действий сил
контрреволюции. В Бийске подобный
орган был назван «Комитетом порядка
и спасения революции», в Камне-наОби и Славгороде появились «Комитеты общественного спасения».
Еще 23 сентября газета «Голос труда» опубликовала статью Николая
Малюкова «За красную гвардию», где
автор-прапорщик призывал рабочих
вступать в Красную гвардию: «Не только солдатам, но и всем рабочим следует
мобилизовать все свои силы».
В начале ноября оживилась переписка между губернским комиссаром
Временного правительства Окороковым и наказным атаманом Сибирского
казачьего войска в Омске по вызову
в Барнаул казаков, которым к 6 ноября
было приказано «с четырьмя наличными сотнями полка находиться в Семипалатинске» и «в случае надобности
передвинуть часть полка в г. Барнаул».
То есть в эти осенние месяцы
1917 года на Алтае шло накопление
сил с двух сторон, чтобы покончить
с затянувшимся «двоевластием»

Къ рабочимъ, солдатамъ,
казакамъ и крестьянамъ
Газета «Голос труда»

28 октября 1917 г.

Экстренный выпуск

В Петрограде восстание рабочих и солдат
го цель – создание нераздельной власти революционной рабочей и крестьянской демократии. Ни одна часть российской демократии не может
поднять своей руки против повстанцев за власть демократии. Жребий
брошен: или революция, или контрреволюция, или с повстанцами к власти демократии, или с Временным правительством, через кровь и трупы повстанцев,
к контрреволюции. Другого выбора нет. Западно-Сибирский объединенный комитет революционной демократии вместе с Западно-Сибирским областным комитетом советов рабочих и  солдатских депутатов заявляют, что они за торжество революции, за власть революционной демократии, что они с повстанцами.
Комитеты, не скрывая от себя всех опасностей, всех трудностей борьбы
за власть демократии, за удержание власти в ее руках, – призывают всех рабочих, солдат, крестьян и казаков, соблюдая полную революционную дисциплину,
тесно сплотиться вокруг советов рабочих, солдатских, казачьих депутатов и советов крестьянских депутатов и быть наготове к риску восстания рабочих и солдат, на активную защиту революции и завершение завоеваний. Комитет призывает в то же время не поддаваться никакой провокации и каким бы то ни было
призывам без прямого указания органов революционной демократии, советов
раб., сол. и казачьих депутатов, советов крестьянских депутатов или ЗападноСибирского объединенного комитета революционной демократии и ЗападноСибирского областного комитета советов раб. и солд. депутатов.
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КЕДР

В КАЖДЫЙ ДВОР

Второй этап акции «Кедр – в каждый двор!» провели в начале
октября общественники движения «За зеленый Барнаул» совместно
с Алтайским крайкомом КПРФ. Жителям края было роздано
почти 20 тысяч саженцев кедра и 5 тысяч саженцев ели

1

2

В экологической акции приняли участие жители Барнаула, Бийска, Рубцовска,
Новоалтайска, Славгорода, Камня-на-Оби,
Алейска и 17 районов Алтайского края.
10 тысяч саженцев приобрел крайком
КПРФ, а 15 тысяч помогли приобрести активисты движения «За зеленый Барнаул».
Идея проведения второго этапа акции
возникла в мае этого года, когда коммунисты и общественники в очередной раз
привезли в Алтайский край тысячи саженцев кедра для бесплатной раздачи жителям. Но желающих принять участие в озеленении родного села или города было так
много, что посадочного материала на всех
не хватило. Поэтому активисты решили
записать людей, для которых осенью привезли бы еще саженцев. Обещание было
исполнено, и с 8-9 октября все желающие могли получить кедры и посадить их
во дворе дома, школы, детского сада.
Следующая акция «Кедр – в каждый двор!» запланирована на весну
2023 года, анонсы которой будут опубликованы в официальных группах Алтайского крайкома КПРФ во ВКонтакте, «Одноклассниках» и телеграм-канале. Пусть
у каждого жителя Алтайского края будет
возможность вырастить свое дерево!
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НА ФОТО:
Юрий Красильников, основатель движения «За зеленый
Барнаул!», помогает
формировать посылки
в города и районы края.
Барнаул. Сиреневый Бульвар.
На пикете раздали свыше
200 саженцев кедра и ели.
Барнаул. Мизюлинская роща.
Было роздано около 300 саженцев кедра. Там же высажено около 50. Теперь у многих
семей есть «подшефные»
деревца.
Рубцовские коммунисты раздали свыше 2000 саженцев.
Соцсети КПРФ горожане
«завалили» фотоотчетами
о посадках.
В Камень-на-Оби было
отправлено более ста кедров,
все они были высажены
на массовых субботниках.

Краевая массовая общественно-политическая газета «Голос труда». Учредитель Алтайское краевое отделение КПРФ. Адрес редакции и издателя: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, тел. (385-2) 50-05-95.
E-mail: altkprf@mail.ru. Главный редактор Д.Н. Зулина. Редакционная коллегия: М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В. Платунов, Ю.В. Красильников, Д.Д. Щеглов, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков, В.И. Балахнин,
В.В. Лапина, Т.А. Наймушина, Ю.Д. Осинкин. Газета «Голос труда» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Алтайскому краю 17 августа 2011 г., свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.
Тираж 100 000 экз. 		
Отпечатано в АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.
Заказ № 460531
Дата выхода 25.10.2022 г.

