ГОЛОС
ТРУДА+
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2021

ТЕМЫ ВЫПУСКА
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ

Почему люди вышли
на улицы, как на это
реагирует власть

СТР.2

КОРОНАКРИЗИС

Какие проблемы
обнажил коварный
вирус. Последствия (и
не только в медицине)
касаются каждого

СТР. 3

КПРФ –
ПАРТИЯ НАРОДА!

Общественная
работа наших
товарищей

РАЗЖИГАЮТСЯ СЕРДЦА
КРАСНЫМ ПЛАМЕНЕМ!
Прошедший год для
большинства сограждан,
безусловно,
запомнится
эпидемией
коронавируса и сопровождающим ее
кризисом. Однако, пожалуй, мало кто вспомнит,
что «ковидный» год стал
временем кардинальных
политических изменений.
Умело используя противоэпидемические
ограничения, власть протащила
реформу
Конституции,
фактически закрепив президентское всевластие и
безграничное правление
Путина. «Конституционный переворот», щедро
сдобренный социальным
пустозвонием со всех телеэкранов, на деле провели
очень тихо, без широкого народного обсуждения.
Россия, пожалуй, оказалась единственной страной
в мире, где власти исполь-

зовали всенародное бедствие, чтобы провернуть
радикальную
реформу.
Тот же самый циничный
подход к своему народу
мы увидели и в 2018 году.
Когда вся страна радовалась Чемпионату мира по
футболу, под шум многотысячных стадионов нам
приготовили пенсионную
реформу. И опять заткнули рот – «зрелищами».
В 2020-м зрелищ не оказалось, пришлось задабривать народ «хлебом» – антикризисными выплатами
на детей. Но история учит,
что все «хлеба» и все «зрелища» приносят горе народам, легко разменивающим
на них свое будущее.
КПРФ единственной из
крупных политических сил
страны принципиально выступила и против пенсионного ограбления, и против

путинского «обнуления».
Проходит время, и все
больше и больше людей
на своем опыте ощущают
лживость власти! Потому
что обман долго скрывать
невозможно. Обман президента и правительства, не
исполняющих свои обещания по развитию страны,
но верно служащих олигархам. В жертву их алчности
приносится будущее молодых поколений наших сограждан. На дворцы и яхты
разменяны промышленные
гиганты Советского Союза,
сегодня на них меняют уже
школы, библиотеки и больницы! Страна таких «менял» просто не может быть
великой!
Это пытались и пытаются донести до народа коммунисты. С каждым разом
все труднее и тяжелее. Вот
ролик против поправок в

Конституцию, снятый алтайскими коммунистами,
набрал в интернете тысячи
просмотров. Но снимать
его приходилось в полицейском окружении, выискивавшем, к чему бы можно придраться. Весь удар
принял на себя молодой
коммунист Виктор Юркин, разжигавший красный
файер. Не раз его таскали
по судам и отделам, наказали штрафом. Но дело
сделано – красное пламя,
разожженное на площади
как символ Правды, теперь
будет гореть и в интернете,
и в газете, и в словах, и в
делах таких же молодых
людей, как коммунист Виктор Юркин, которые еще
не раз выйдут на улицы наших городов. Ведь Правда,
чем сильнее ее пытаются
потушить, тем сильнее будет разгораться!

СТР. 4

ВМЕСТЕ
СДЕЛАЕМ ЖИЗЬ ЛУЧШЕ!

Первый секретарь
Алтайского крайкома
КПРФ Мария
Прусакова о главных
инициативах партии

СТР. 5

КТО ЖЕ НАМ СДЕЛАЛ
«ПОДАРКИ»?

Как голосовали
депутаты Госдумы
от Алтайского края
по путинскому
«обнулению»
и увеличению
пенсионного
возраста

СТР. 2, 5

ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ
ПОЛИТИКА

Как в Хакасии
снижают тарифы и
можно ли их снизить
у нас

СТР. 6–7

БОРЬБА ЗА СВОИ
ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Плюсы и минусы
премиальных
зарплат
и как работодателя
поставить на место

СТР. 8

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

ГОЛОС

ТРУДА+

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
t.me/kprfaltay

2
ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ ВЫВЕЛА

2011

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
В январе по всей стране
прошли
многочисленные
акции протеста. Митинги
и шествия состоялись во
многих российских городах.
Барнаул не стал исключением – на улицы массово вышла молодежь, не обошлось
без задержаний, арестов и
штрафов.
И хотя поводом для акций
стали скандалы вокруг фигуры Алексея Навального
и последующий его арест,
главным мотивом широких
народных «гуляний» стала
несправедливость, которую
уже невозможно терпеть,
накопившиеся злость и недовольство происходящим в
стране. Власть же реагирует
на этот запрос преимуще-

ственно дубинкой, в итоге
не снимает напряжение в обществе, а лишь увеличивает
его, становясь основным
провокатором беспорядков
и насилия.
Пропагандисты государственных СМИ ожидаемо
объясняют всплеск массового недовольства исключительно происками Запада, не
замечая при этом реальных
причин, связанных с ухудшением социально-экономического положения большинства россиян. Причины
народных волнений намного серьезней, чем просто
справедливое возмущение
замками разнокалиберных
чиновников. Людей выводят на улицы повседневные

проблемы, решить которые
можно лишь путем коренных системных преобразований. Ждать от Навального
решительной смены курса
наивно, не для того он всегда открыто приветствовал
повышение
пенсионного
возраста – как главный фактор экономического роста
в стране. В данном случае
между Алексеем Навальным
и Владимиром Путиным
можно ставить знак равенства.
Выходя на улицы и участвуя в выборах, мы должны
выбирать тот путь возрождения страны, который не
обернется очередной обдираловкой для простого человека.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА СРОКИ ПУТИНА
Против «поправки Терешковой» в проект Конституции голосовали только
коммунисты
ДЕПУТАТ
Госдумы от Алтая

БЕССАРАБОВ
БЫКОВ
ГЕРАСИМЕНКО
ЕЛЫКОМОВ
ЗОБНЕВ
КУВШИНОВА
ЛООР
ПРОКОПЬЕВ
ШАРГУНОВ
СТРОКОВА
ТЕРЕНТЬЕВ

ФРАКЦИЯ

ГОЛОС

«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»

За
За
За
За
За
За
За
За
ПРОТИВ
За
За

Общее распределение
голосов:
За: 380 голосов, 84.4%
Против: 43 голоса, 9.6%
Воздержалось: 1 голос, 0.2%
Не голосовало: 26 голосов,
5.8%
Фракция КПРФ:
(голосовали 43 из 43)
За: 0 голосов, 0%
Против: 43 голоса, 100%
Воздержалось: 0 голосов, 0%
Не голосовало: 0 голосов, 0%

Отличия не только в экипировке и численности:
10 лет назад митинговать можно было у здания
администрации края.

2021

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
НАШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Ролик барнаульских
коммунистов «1 июля голосуй против Путинских
поправок» (18+) смотрите
на ютуб-канале «КПРФ
Алтайский край».
youtu.be/g7C9tX_btZU

Все больше и больше коммунистов
сталкивается с репрессивной машиной
государства, оказываясь на скамье
подсудимых.

ве кто-то был бы против
закрепления в Конституции прежнего пенсионного возраста или права на
доходы от природных ресурсов для всех граждан
страны? Ведь нужна была
лишь красивая «обертка»
для одного – поправки Терешковой о возможности
для Путина избираться на
новые президентские сроки. Наверное, по дороге к
думской трибуне госпожа
Терешкова в тексте своей
речи только фамилию поменяла с «Брежнева» на
«Путин». Ведь десятки
лет назад она уже выступала с речью про Конституцию.

Ответ государства практически на любой протест в нашей стране – репрессии. Наших товарищей «прессуют»,
как и многих других, выходящих сегодня на площади и
улицы городов.
И чем больше раскручивается маховик политических
репрессий, тем абсурднее и нелепее выглядят предъявляемые обвинения! Так, барнаульского коммуниста Виктора ЮРКИНА привлекли к административке только за то,
что он посмел участвовать в съемках видеоролика против поправок к Конституции. Формально – за разжигание
файера не по правилам.
А вот активистов КПРФ из Ключевского района летом
прошлого года пытались оштрафовать… за фотографию.
Они сфотографировались с плакатом в поддержку протестующих жителей Хабаровска и опубликовали снимок в
соцсетях. В итоге их обвинили в проведении «несогласованной акции». Татьяне НАЙМУШИНОЙ, руководителю Ключевского отделения, угрожал штраф в размере 150
тысяч рублей! До этого ее уже наказывали бдительные
органы. Только за то, что она провела митинг на 5 минут дольше, – штраф 20 тысяч. И вот еще 150. К счастью,
судебная система в этот раз не переступила границы разумного. За счет привлечения внимания общественности
и работы наших юристов удалось добиться прекращения
дела.
Левые активисты по всей стране подвергаются репрессиям. Известного блогера, депутата Саратовской областной Думы Николая БОНДАРЕНКО за встречу с избирателями сегодня обвиняют в участии в «незаконной
акции».
Регулярным арестам и штрафам подвергается лидер
«Левого фронта» Сергей УДАЛЬЦОВ.
Однако в настоящее время внимание общества обходит
эти случаи стороной, за исключением самых громких.

Таблица составлена по данным сайта Государственной
Думы vote.duma.gov.ru/vote/110454
Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского крайкома
КПРФ:
– Фактически в Конституцию России было
внесено одно значимое изменение – это «обнуление» президентских сроков
Путина. По сути, другие
социальные поправки – о
МРОТ, о пенсиях и т.д.,
которыми людей заманивали на избирательные
участки, уже продублированы в других законах.
При этом обсуждать
принципиальные изменения, предложенные КПРФ,
власть демонстративно
отказалась. Конечно, раз-

ПОЛИЦИЯ В БАРНАУЛЕ В РАЙОНЕ СТИХИЙНЫХ МИТИНГОВ
В ДЕКАБРЕ 2011-ГО И ЯНВАРЕ 2021-ГО

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

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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2020 ГОД ЕЩЕ РАЗ ПОКАЗАЛ ВСЮ ГЛУБИНУ КРИЗИСА, В КОТОРОМ ПРЕБЫВАЕТ НАША СТРАНА, И ВСЕ ОШИБКИ КУРСА НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

ПАНДЕМИЯ

ОБНАЖИЛА ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ
Причиной этому стала
неспособность власти принять все необходимые меры
по борьбе с ней. В итоге наш
край столкнулся с беспрецедентным ростом смертности. Однако не только
коронавирус стал этому причиной. Немалую роль сыграли и приостановка плановой
медпомощи, и общая слабость и нехватка ресурсов
краевой медицины.
В середине декабря 2020
года Алтайский крайком
КПРФ направил в адрес губернатора обращение, в ответ
на которое получены противоречивые данные об умерших от коронавируса.
Согласно ответу из правительства, прирост смертности
в первые десять месяцев 2020
года по сравнению с 2019
годом составил 1339 человек. Однако данные краевого
оперштаба говорят лишь о
786 смертях от коронавирусной инфекции в этот период.
Что же стало причиной всех
остальных трагедий? Увы,
ответ на этот вопрос изве-

стен. Борьба с ковидом как
единственной опасностью,
угрожающей людям, привела к игнорированию всех
прочих заболеваний. А перегрузка краевой системы здравоохранения,
истощенной
годами оптимизаций, сделала
эту стратегию проигрышной
вдвойне: сил у алтайской медицины не хватило даже на
«концентрированную» борьбу с пандемией. Все это сопровождалось ухудшением
условий труда медиков и мерами «самоизоляции», которые на деле лишь ухудшали
здоровье граждан.
К счастью, краевое правительство согласилось с
предложением коммунистов,
и лицам старше 65 лет официально все-таки разрешили
прогулки на свежем воздухе. Но вот слушать о вреде
оптимизации оно, к сожалению, никак не хочет! А ведь
страны-соседи, Белоруссия,
например, сохранившие коечный фонд и медперсонал,
справляются с пандемией
«малой кровью», где-то и во-

все обходясь без жестких карантинных мер.
Осенью 2020 года губернатор Виктор Томенко в интервью «Толку» оправдывал
сокращение сети медицинских учреждений в крае:
– Если бы мы ничего не
делали, если бы не провели
оптимизацию, то система
здравоохранения в Алтайском крае развалилась бы еще
раньше. Да, оптимизация
произошла: там перераспределили потоки, там специалистов объединили, там
оборудование новое купили.
Но помещения-то остались,
например. И они нас сегодня
тянут вниз.

КОВИДНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ
АНТОН АРЦИБАШЕВ,

первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ,
о борьбе с последствиями «коронакризиса»:

ЗМЕИНОГОРСКИЕ МЕДИКИ В НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ COVID-19

Они не были обеспечены специальными защитными
костюмами. Для организации безопасной работы
использовались любые подручные средства.
Мария ПРУСАКОВА,
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ:
– Эпидемия высветила провалы правительства в сфере
здравоохранения. Можно долго хвалиться, как мы хорошо
обустроили одну больницу за счет, условно говоря, того,
что десять других прикрыли. Но пришла эпидемия, и всех
врачей бросили на борьбу с ковидом, а плановую медпомощь
просто прикрыли, будто кроме коронавируса у нас других
заболеваний нет! Ясно же, как дважы два: сохранили бы
те десять больниц, сохранили бы медицинские кадры – и
не потребовалось бы ограничения медпомощи, не было бы
у нас всплеска смертности к концу 2020 года!

ИТОГИ ОПТИМИЗАЦИИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Больничных организаций
первичного звена

2011

139
12 141

Врачей
Больничных коек

26 024

2018
▼ 129
▼ 9957
▼ 21 473

2020
▼ 93
▼ 8200*
▼21148**

* по словам губернатора Томенко «примерно»; ** расчетное

– Не секрет, что власти и
капитал попытались использовать в своих интересах
эпидемическую ситуацию в
стране. Столкнулись с этим и
жители нашего региона. Так,
со стороны Министерства
образования РФ был запущен
проект «Цифровой образовательной среды», куда вошел
и Алтай. В школах создается
база для масштабного перехода на дистанционное обучение. С одной стороны, образовательные организации
получают современное высокотехнологичное оборудование. Это хорошо, возможности обучения расширяются.
Но, с другой стороны, ни в
одном документе нет ограничений на применение «дистанционки». Что помешает

чиновникам, ссылаясь на
нехватку средств, посадить
школьников на удаленку, сокращая учителей, количество
очных занятий? Какое будет
образование, если часть пресловутой ЦОС планируют
сделать платной?
Против
таких
нововведений боролись комсомольцы и коммунисты
летом прошлого года –
проводили пикеты, митинг.
Сотни людей подписали обращение к региональной и
федеральной власти.
Другая проблема, вызванная коронавирусными ограничениями, – это попытки
повысить плату за проезд в
общественном транспорте.
Владельцы
транспортных
кампаний, ссылаясь на упав-

ший пассажиропоток, пытаются пролоббировать через
мэрию Барнаула рост цены
билета аж на три рубля сразу.
Комиссия по тарифам с этим
согласна, но в администрации
постановление не торопятся
принимать, опасаясь народного недовольства. И правильно
опасаются! Комсомольцы совместно с общественниками
с сентября протестуют: серия
пикетов, митинги, не утихает
тема в СМИ. Очевидно, аргументов у перевозчиков недостаточно. Пассажиропоток
сегодня не меньше, чем до
эпидемии, расходы на оплату труда капиталисты не стараются повышать, улучшать
обслуживание – тоже. Так с
чего же люди должны платить больше?

ОСТАНОВИМ
ДЕГРАДАЦИЮ БИЙСКА!
Бийский горком КПРФ призывает
жителей поддержать инициативу
по отставке главы города Александра
СТУДЕНИКИНА.
Соответствующая петиция была размещена на портале change.
org. В 2017 г. Студеникин был избран мэром. И что? Ухудшение
социально-экономической ситуации. Мусорный коллапс.
Провал программы формирования современной городской
среды. Угрожающая ситуация на комбинате школьного питания
«Маяк». МУП «Трамвайное управление» было признано
банкротом. И такая картина во всех сферах. В конце 2020 года
фракцией КПРФ Бийской гордумы инициирована процедура
отставки главы города. Соответствующее обращение было
направлено губернатору, но ответа так и не получено. Однако
мы будем настаивать на своем. Остановим деградацию Бийска!
Студеникина – в отставку!

ГОЛОС ТРУДА+

Профиль в «Фейсбуке»
Юрия Красильникова
facebook.com/
yury.krasilnikov.5

ГОЛОС

ТРУДА+

Профиль
Дмитрия Гришина
в «Одноклассниках»
ok.ru/profile/576144653966

ЮРИЙ КРАСИЛЬНИКОВ, коммунист,
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координатор «Левого фронта» на Алтае:

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ
БАРНАУЛ!

– Экологическая проблематика в Барнауле, как
и в любом крупном городе,
была всегда.
Но жители, пожалуй,
стали активно обращать на
нее внимание с вырубкой
деревьев в парке «Изумрудный». Было это в 2018
году. Тогда как раз коммунисты из Октябрьского
района первыми забили
тревогу. Поднялась волна
недовольства, прокуратура нашла порубщиков, их
наказали, а группа защитников парка переросла в
общественный совет по
его благоустройству. Мы
нашли понимание у городской и краевой власти,
и некогда заброшенный
парк начал новую жизнь.
С этой небольшой победой
связано начало движения,

в котором сегодня так или
иначе участвуют тысячи
барнаульцев. Люди стали
понимать, что их лишают
зеленого пространства.
Экологический протест
напрямую связан с антикапитализмом. Во-первых,
любую попытку граждан
собираться в инициативные группы, союзы, советы я, как коммунист,
должен
поддерживать.
Во-вторых, наш протест –
это и сопротивление проводимой в Барнауле градостроительной политике
в интересах крупных застройщиков. Есть нормативы при планировании
городов и новых микрорайонов. Но их никто не
соблюдает. Зачем застройщику тратиться? Воткнул
у дома несколько дере-

НАШИ ЗЕЛЕНЫЕ ПОБЕДЫ
Мы защитили от застройки парк им. В.И. Ленина.
Минспорта планировало разместить там физкультурно-оздоровительный комплекс, но мы настояли на переносе
стройки в новые кварталы.
Мы не дали разместить отель Radisson вместо сквера
на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического
в Барнауле (район пл. Сахарова).
Мы добились принятия поправок в краевой закон о компенсационном озеленении. Теперь если уничтожается
какое-то зеленое насаждение, то виновник обязан возместить
потери в двойном размере, причем в том же квартале, а не
просто на территории города.

вьев – и достаточно. А вот
благоустроить парк, разбить сквер – без понуждения со стороны власти –
никак. Власти же в одну
дуду дуют с крупным бизнесом, готовы отдать под
стройку что угодно. Наша
задача: заставить власти
работать в интересах народа, а не в интересах
частного капитала.
Многие скептически относятся к нашей борьбе.
Мол, спасли деревце, и
что? Город из-за этого не
развивается! Пытаются сегодняшние протесты против строительства корпуса АлтГУ на пл. Сахарова
представить как чуть ли не
антинаучные. Но развитие
города – это не только и
не столько современная застройка, а создание условий для комфортной жизни
горожан. И, представьте
себе, это кустики и деревца
в том числе! А нынешняя
градостроительная политика – это вовсе не развитие, а деградация города.
Мы как раз и предлагаем
идею развития городского
пространства – через комплексное строительство на
территориях ветхого частного сектора, через освоение новых территорий,
а не за счет точечной застройки.

СТУЧИМ В КРЕМЛЕВСКИЕ ВОРОТА
Депутат-коммунист Новоалтайского городского
Собрания Дмитрий ГРИШИН дошел до Москвы,
защищая городскую больницу.
Еще в октябре 2020 года из запросов депутата стало известно, что единственная в городе больница перепрофилируется в
ковидный госпиталь. Под вопросом оказалась медпомощь не
только новоалтайцам, но и жителям близлежащих районов.
Для обсуждения проблемы была созвана внеочередная сессия
горсобрания. Однако большинство единороссов ее проигнорировали, сорвав кворум. Даже когда вопрос был вынесен на
очередную сессию, большинство так и не решилось принять
обращение к губернатору Виктору Томенко о критической ситуации со здравоохранением в Новоалтайске.
Почти каждую субботу депутат Гришин выходил с пикетом
на площадь Советов в Барнауле, пытаясь привлечь внимание
общественности к развалу медицины. А когда статистика
ошарашила известием об удвоении смертности в регионе, отправился с протестом в Москву, где провел одиночные пикеты на Красной и Пушкинской площадях.
«Что еще нам остается делать? Ответ прост – стучать в
кремлевские ворота! Громко, серьезно и настойчиво!» – прокомментировал свои действия Дмитрий Гришин на странице
в социальных сетях.

ПРОБЛЕМЫ ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛКОВ
Коммунисты Владимир
ГРОМОВ и Татьяна
ГРОШЕВА добиваются
решения самых острых
проблем барнаульских
поселков.

Профиль
Татьяны
Грошевой
в «Одноклассниках»
ok.ru/profile/587157715231

Профиль
Владимира
Громова
в «Одноклассниках»
ok.ru/profile/571055828112

К сожалению, городские
власти на проблемы пригорода обращают мало внимания.
Поселки оказались «пристегнуты» к городу и городскому
бюджету, но вот тратиться на
создание в них городской инфраструктуры чиновники не
торопятся. В селе Власиха, в
поселках Новомихайловка,
Силикатный, Пригородный,
Лесной коммунисты получили десятки обращений по самой разной тематике. Пожалуй, самая сложная ситуация
в Новомихайловке, где людей
просто выживают из дома!
По изменившемуся законода-

тельству аэропорты обязаны
установить границы приаэродромной территории, в пределах которой запрещается
строительство. Недавно барнаульский аэропорт им. Г. Титова установил эти границы,
но туда попали многие садоводства и большая часть Новомихайловки, где проживает
более 1300 человек. Теперь
там ничего нельзя строить, а
владельцы домов, построенных после 2017 года, могут
лишиться собственности. Более того, на данной территории нельзя реконструировать
инфраструктуру, и в поселке
может быть свернуто строительство водоочистительной
станции. В итоге люди могут
остаться вообще без воды.
Проблема с землей возникла и в Лесном, Пригородном, Силикатном, в селе

Власиха. Росреестр запретил
отчуждение участков. Сотни
людей направили обращение руководителю фракции
КПРФ в АКЗС Марии Прусаковой с просьбой решить
эту проблему.
Транспортная доступность
и дороги – еще один нерешаемый вопрос пригородных
поселков. Снежные заносы,
неработающие
светофоры,
отсутствие пешеходных переходов. Все это беспокоит жителей. Более 200 человек подписались под обращением к
местной власти, чтобы дорожная проблема была решена.
Владимир Громов и Татьяна Грошева регулярно
публикуют информацию о
работе и отчеты со встреч
в своих соцсетях, привлекая к решению вопросов
депутатов-коммунистов.

Мария Прусакова
в «Инстаграме»
instagram.com/
prusakovamaria83

Профиль в «Фейсбуке»
Марии Прусаковой
facebook.com/profile.
php?id=100009430366383
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ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
С января 2021 года Алтайское краевое отделение
КПРФ запустило сбор подписей под важнейшими
инициативами, с которыми партия пойдет на
парламентские выборы. Комментирует первый
секретарь крайкома Мария ПРУСАКОВА.
Три инициативы партии
выбраны главными не случайно. Они касаются абсолютного большинства граждан и вполне реальны: на
примере других стран мы
видим, как этого можно добиться. Итак, первое – это
отмена бесстыжей пенсионной реформы. У каждого
жителя нашей страны отобрали пять лет заслуженного отдыха и почти миллион
рублей пенсионных выплат.
Нам обещали, что пенсионеры заживут богато. Ну что,

зажили? За прошедшие два
года уровень жизни пенсионеров только упал, а экономика получила рост безработицы. Сегодня очевидно
– прежний возраст выхода
на пенсию должен быть возвращен!
Второе – распределение
доли от природных ресурсов
каждому гражданину страны. У нас богатейшая страна
в мире, в недрах Сибири –
вся таблица Менделеева! Но
всем этим богатством фактически пользуется кучка

олигархов, а народ прозябает в нищете. С этой несправедливостью давно пора заканчивать! Ведь смогли же
в Норвегии или, например,
в странах Персидского залива обеспечить гражданам
доход от природной ренты?
Чем мы хуже? Одних только нефтегазовых доходов в
стране более 17 триллионов
рублей. А ведь это далеко не
вся недродобыча, львиная
доля которой оседает идет
на дворцы и яхты!
И третье – это кредитная
амнистия. Чтобы хоть как-то
выжить, люди вынуждены
залезать в долги. Дошло до
того, что уже в кредит предлагают собрать ребенка в
школу или купить продук-

СТЕНА ПАМЯТИ
МЫ ПОМНИМ,

КТО ИЗ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Иван ЛООР

(Славгород, Единая Россия)

Виктор ЗОБНЕВ

(Рубцовск, Единая Россия)

Валерий ЕЛЫКОМОВ
(Единая Россия)

ты к праздничному столу!
Сегодня каждый второй отдает банкам половину дохода, а четверть россиян на
платежи тратит почти весь
заработок. Разве так можно
жить? Но это же не вина, а
беда людей! Они же лезут
в долги от безысходности.
Власть должна поддержать
малообеспеченных!
И в других странах идут
на такие меры, списывая
долги социально незащищенным слоям населения.
Мы убеждены, что и у нас,
если в семье после выплаты
кредитов остается меньше
прожиточного минимума на
человека, долги подлежат
списанию!
Вот на этих трех позициях и будет строиться вся
предвыборная программа
КПРФ.
Мы планируем провести
интерактивную избирательную кампанию. Каждый наш
сторонник должен стать ее

активным участником, от его
позиции зависит будущее
страны. И подпись гражданина под нашими инициативами – это как раз первый
шаг к нашей общей победе.
Всех наших сторонников мы
будем приглашать к участию
в митингах, опросах, агитационных кампаниях и других мероприятиях для продвижения нашей программы.
Коммунисты вступают в
партию, горячо веря в справедливость и ее достижение
в нашей стране. Они готовы
тратить свое время, свои
силы и ресурсы для достижения этой цели. Но таких
самоотверженных крайне
мало. Я хочу, чтобы частица
этой убежденности передалась и нашим сторонникам.
Чтобы вместе мы осознали,
какую силу представляем, и
поверили, что сможем развернуть историю страны,
чтобы вместе сделать жизнь
лучше!

СПРАВКА
Александр ПРОКОПЬЕВ
(Бийск, Единая Россия)

Николай ГЕРАСИМЕНКО
(Единая Россия)

Даниил БЕССАРАБОВ
(Барнаул, Единая Россия)

Олег БЫКОВ

(Единая Россия)

Наталья КУВШИНОВА
(Единая Россия)

и ещё 323
депутатаединоросса
и 1 депутат
из ЛДПР

‘‘ПОБЛАГОДАРИМ’’ ИХ НА ВЫБОРАХ!!!

Мария Николаевна ПРУСАКОВА – член ЦК КПРФ,
первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ. Родилась
4 сентября 1983 года в Барнауле. Училась в гимназии
№ 40. По образованию – политолог, окончила политологический факультет Алтайского государственного университета.
В течение многих лет возглавляла Барнаульский горком комсомола, контрольно-ревизионную комиссию Алтайского отделения ЛКСМ РФ. Работала помощником
депутата АКЗС, редактором краевого партийного сайта.
В ноябре 2014 года была избрана секретарем крайкома
КПРФ по организационно-партийной работе.
В мае 2016 года Мария Николаевна возглавила Алтайскую краевую организацию КПРФ, а в сентябре 2016 года
избрана депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководителем фракции КПРФ. Впервые в
истории партийной организации края ее возглавляет молодая женщина.

ГОЛОС ТРУДА+

ГОЛОС

ТРУДА+
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Группа
алтайских комсомольцев
«ВКонтакте»
vk.com/komsomol22

Антон Арцибашев
в «Инстаграме»
instagram.com/
anton_arcibashev

КАК СНИЗИТЬ ТАРИФЫ

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ СКАЗАНО НЕМАЛО. ПРОШЛО ДВА ГОДА, КАК ОНА СТАРТОВАЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ВЫЗВАВ ВОЛНУ ВОЗМУЩЕНИЯ.
Протесты тогда охватили многие регионы страны.
Однако один регион сумел
найти способ не только избежать грабительского повышения цен на вывоз мусора, но даже снизил их. Это
Республика Хакасия, где
«красный губернатор» Валентин КОНОВАЛОВ и его
команда делают все, чтобы
улучшить жизнь земляков.
О том, как именно удалось добиться снижения
тарифов, рассказал председатель
Госкомитета
энергетики и тарифного
регулирования республики
Манук ДАНДАНЯН:
– Для того чтобы снизить
тарифы на ТКО, мы не поленились и сами пересмотрели
статьи затрат, в первую очередь транспортные, которые
предъявляет
регоператор.
Мы провели совместную
работу с центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы. Специалисты исключили очень
многие статьи затрат, которые мы посчитали экономически не обоснованными, в

основном транспортные.
Например, мы сразу отказались от договоров без конкурсов. Даже если конкурс
состоялся, то и в этом случае мы оценивали среднюю
стоимость
транспортных
расходов и потом еще раз
считали. Если оказывалось,
что по конкурсу стоимость
ниже, то договор заключался. Если выше, то понижали
ее расчетным методом.
Сама же инициатива по
снижению тарифов ТКО
была личным поручением
главы республики. И это
у нас не первое снижение.
В 2019 году мы добились
снижения тарифа за счет
ставок за негативное воз-

действие. В два раза была
уменьшена ставка на захоронение на полигонах.
Можно снизить тарифы
на мусор и в других регионах. Нужно посмотреть,
было ли применено снижение ставки за негативное воздействие, потому
что оно носит рекомендательный характер. Пересмотреть
транспортные
расходы и затраты регоператоров. Мы видим, например, аренду автомобилей,
непонятные поездки руководителей, генеральных
директоров. Зачем какиенибудь полеты в Москву и
обратно, когда на местах
есть директор, который сам
решает все вопросы?
Свой комментарий по поводу возможности снижения тарифов в Алтайском
крае дал Виталий БУЛДАКОВ, бывший заместитель министра природных ресурсов Республики
Хакасия:
– Тариф для населения
на вывоз мусора рассчитывается в соответствии

ВОТ УЖ ПОМОГЛИ...
Павел МИТРОФАНОВ,
депутат Локтевского
райсовета, рассказал,
как в высоких
кабинетах Барнаула
пытался добиться
справедливых тарифов
для земляков:

– В конце января по
просьбе жителей Горняка
я отправился «ходоком» в
столицу Алтайского края,
чтобы донести до председателя краевого Законодательного Собрания Александра
РОМАНЕНКО возмущение
земляков чрезмерным тарифом за отопление. Представьте только, люди за
коммуналку вынуждены платить по 10-13 тысяч рублей!
А все из-за того, что с ноября 2018 года тепловые
сети и котельные переданы
в концессию фирме «Тепловые системы». И частник
стал задирать цены. С 2018
года тарифы на тепло выросли более чем в 2 раза.
Это ли не издевательство
над народом?
Выслушав меня, руководитель АКЗС пообещал
направить в Горняк специалистов для рассмотрения
и решения вопросов на
месте. Комиссия из Бар-

наула действительно приехала. Но каково же было
мое возмущение, когда я
узнал, что вопрос о снижении тарифов ею даже не
поднимался! А депутатов,
занимающихся проблемами ЖКХ в райсовете, эти
«специалисты» даже не
пригласили на встречу. И
каковы же итоги их работы?
Разорительная для жителей,
да и для бюджета района,
концессия в глазах комиссии оказалась большим достижением. Юридически
все правильно, а тарифы –
экономически обоснованы.
А для жителей Горняка, погрязших в коммунальных
долгах, «специалисты» господина Романенко предложили заключать соглашения о реструктуризации
задолженности с ресурсоснабжающей организацией.
Нет денег – идите в «долговую яму» к концессионеру!
Вот уж господа помогли!

с затратами регоператора.
Они обосновываются на
основе
территориальной
схемы обращения с отходами. Основные статьи расходов – в транспортировке и
периодичности вывоза мусора. Как правило, малые
населенные пункты, производящие меньше всего
мусора, имеют максимальное «транспортное плечо»
(удаленность от полигона).
А города с минимальным
«транспортным
плечом»
производят максимальные

объемы мусора. Тариф определяется исходя из средних
показателей, но все расчеты
вполне проверяемы. Однако
есть установленная периодичность вывоза мусора:
зимой – не реже раза в трое
суток, летом – ежедневно.
Если она нарушается, это
уже основание для снижения тарифа.
Также норматив зависит
от платы за утилизацию, от
величины экологического
сбора, от установленных
нормативов
накопления
ТКО на человека и еще целого ряда параметров. На
большинство из них вполне
могут повлиять в сторону
понижения региональные
власти. Например, на величину платы за утилизацию мусора на полигонах,
размещаемых на муниципальных или региональных
землях. Только нужна политическая воля и желание
работать. У правительства
в Республике Хакасия они
есть. А вот найдутся ли у
правительства Алтайского
края?

КРАСНЫЙ ГУБЕРНАТОР
В январе 2021 года губернатор Республики Хакасия,
коммунист Валентин КОНОВАЛОВ отчитался
о тарифной политике в регионе:
– В 2020 году Госкомитет энергетики и тарифного регулирования республики выявил и исключил из тарифных
заявок экономически не обоснованные затраты в размере
9,445 млрд руб. В первой половине текущего года для всех
жителей республики не вырастет плата за коммунальные
услуги. На протяжении всего 2021 года не произойдет роста платежей за отопление для большей части населения
Абакана, Саяногорска и Абазы. В остальных населенных
пунктах рост будет с 1 июля, в среднем он составит 4,2 %.
В 2021 году не будет роста тарифов на твердое топливо
(уголь, дрова) и на проведение техосмотра.
С 1 июля 2021 года в Хакасии вырастет тариф на электроэнергию: для городского населения без электроплит –
на 3,96 % (будет 2,36 руб./кВт*ч), для сельского и городского населения с электроплитами – на 3,77 % (будет 1,65
руб./кВт*ч).
С 1 января 2021 года снижены тарифы на вывоз и
переработку мусора в четырех территориальных зонах.
В первой зоне (Орджоникидзевский и Ширинский районы,
часть Боградского района) плата с одного человека регоператору уменьшилась на 11,8 %, в третьей зоне (Аскизский
район) – на 20 %, в четвертой зоне (Саяногорск, Бейский
район, часть Алтайского района) – на 14,6 %, в пятой зоне
(Абаза и Таштыпский район) – на 7 %.

Вероника Лапина
в «Инстаграме»
instagram.com/
lapina_veronika_

Телеграм-канал
Вероники
Лапиной
t.me/lapina_veronika
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ЦЕНАМ НУЖЕН

ХОМУТ

Вероника
ЛАПИНА, депутат
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания

Несколько раз фракция КПРФ в Госдуме выносила
на обсуждение законопроект о государственном
регулировании цен. Но только после всплеска
инфляции на фоне пандемии правительство
решилось на робкие шаги в этом направлении.

СЮРПРИИИИЗ!
– ЖКХ и рост тарифов
на соответствующие услуги – наболевшая тема
для большинства россиян. Пандемия и прочие
беды российской экономики только усугубили
ситуацию: задолженность
продолжает расти. Однако вместо поисков более
человечного решения проблемы, например пересмотра тарифов или долговой
амнистии, наше государство готовит должникам
неприятный сюрприз.

«Известия» пишут, что
в Госдуму был внесен законопроект, по сути, разрешающий
коллекторам
«выбивать» долги за ЖКХ.
И это далеко не весь комплекс мер, которые будут
применяться к должникам.
В ряде регионов они уже
прошли апробацию со стороны местных властей и
управляющих компаний.
Среди них, например, расклейка баннеров с личными данными должников.
Все это – пример обыч-

ной и очень распространенной
среди
нашей
власти логики, согласно
которой любой неплательщик является таковым по
своей воле, а вовсе не из-за
сложной жизненной ситуации. При этом тот факт, что
население стремительно
беднеет, у нас предпочитают игнорировать. Видимо,
кто-то считает, что народ
просто
прикидывается,
и его можно продолжать
«доить» под разными предлогами!

ВЫВОД НАПРАШИВАЕТСЯ САМ СОБОЙ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ РАБОТА СЕДЬМОГО СОЗЫВА АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

С 2016 года произошло
много всего: и повышение
пенсионного возраста, и
«мусорная реформа», и неоднократные увеличения налогов, акцизов и цен. Но не
случилось ни роста экономики края, ни существенного
увеличения зарплат.
Почему так происходит?
И для чего краевой парламент вообще нужен? Ведь
его регулярно «спрашивают»
из Госдумы. Например: «Как

Мария
Прусакова
выступает в АКЗС
о поправках в Конституцию
www.youtube.com/
watch?v=1H9yUrw91kE

вы относитесь к повышению пенсионного возраста?»
Краевой парламент отвечает,
проведя опросное голосование: «Поддерживаем».
И так происходит каждый раз по принципиальным вопросам жизни
страны. Почему так? Все
просто. Большинство депутатов в АКЗС – от «Единой
России». Несмотря на все
усилия депутатов-коммунистов, удается добиться, как
правило, лишь точечного
сдерживания всевозможных
оптимизаций. С 2016 года
во фракцию КПРФ в АКЗС
поступило более 200 обращений, депутатам Марии
Прусаковой – более 220,
Веронике Лапиной – более
150. Все они отработаны,
во многих случаях именно
вмешательство коммунистов
позволило сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Как,
например, в случае с семьей
Клещевых, ребенку которых

не досталось места в детском
саду для детей с задержкой
развития. Или, например, решен вопрос по незаконным
рубкам леса в Змеиногорском районе. Да и во многих
других ситуациях помогли
депутаты-коммунисты.
Но картина в целом не меняется. Ведь чтобы заблокировать, например, решение
по увеличению пенсионного
возраста, необходимо большинство голосов. А как это
сделать, если из 68 депутатов
44 – депутаты от «Единой
России»?!
Вывод напрашивается сам
собой. Мнение, что избирать
депутатов не стоит, так как
ничего не меняется, ошибочно! Все меняется, только вот
в худшую сторону. И для того,
чтобы это остановить, коммунистам и необходима поддержка народа. Только тогда у
нас появится шанс на достойное и справедливое будущее
для нас и наших детей!

Продуктовые цены за 2020 год чуть ли не в пять
раз превысили официальную инфляцию (по данным
«Ромир», 14% против 3%), а правительство рост цен
«обнаружило» внезапно. Минсельхоз, производители
и торговцы подписали соглашение о фиксации оптовых цен на сахар и подсолнечное масло на уровне 36 и
95 рублей за килограмм/литр соответственно. Но, увы,
только до конца марта 2021 года. После временной заморозки цены, скорее всего, снова рванут. И хорошо
ПРОДУКТ

РОСТ ЦЕНЫ

ПОДСОЛН. МАСЛО

26%

КАРТОФЕЛЬ

25%

МОРКОВЬ

24%

ГРЕЧКА

40,6%

РИС

12,8%

ПШЕНИЧНАЯ МУКА

12,7%

МАКАРОНЫ

10,8%

ХЛЕБ

7,4%

ДИНАМИКА

еще, если масло и сахар не припрячут на это время,
создав дефицит.
Госрегулирование должно быть системным, а не
аварийным. Ведь это только наивные либералы верят, что рынок все отрегулирует. Он так «отрегулирует», что мало не покажется. Вот, к примеру, сахар.
В 2019/20 сельскохозяйственном году его в России
произвели порядка 7,6 млн т, а внутренний рынок потребляет порядка 6 млн т. Появились товарные запасы,
упали цены. В магазинах сахар стоил в среднем 30,5
руб. – на 16,5 руб. меньше, чем годом раньше. На этом
фоне в России стали закрываться сахарные заводы, потеряли работу тысячи людей. Весной многие аграрии
отказались сеять сахарную свеклу – невыгодно. И вот
она, гримаса рынка! С января по декабрь 2020 года
розничная цена сахара, по данным Росстата, выросла
на 72,7%.
А что по другим продуктам? Подсолнечное масло
с начала 2020 года подорожало на 26%, гречка – на
40,6% (остальные продукты - см. таблицу) Все это
самые простые продукты, основа рациона большинства людей. Правительство обещает бороться с «необоснованным ростом цен». А в другие годы, значит,
он был «обоснованным», поэтому никто и не пробовал
его сдерживать?
Резкие перепады цен постоянно сотрясают сельскохозяйственное производство, что вредит как аграриям, так и бьет по кошельку потребителей. Поэтому
госрегулирование здесь должно быть постоянным и
систематическим. Еще в 2015 году коммунисты вносили проект закона о регулировании государством цен
на продовольственные товары первой необходимости.
«Единая Россия» категорически отказалась его принять. Спустя два года наша фракция вновь внесла этот
законопроект, но он опять был отклонен партией власти. Видимо, сейчас самое время прислушаться к нашим предложениям.
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЙСТВЕННЫМ
МЕХАНИЗМОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ!

ГОЛОС ТРУДА+

ГОЛОС

ТРУДА+

По этой ссылке можно поддержать онлайн
инициативы КПРФ по принципам распределения
доходов в стране и возврат к социальному государству
forms.gle/gBkzVTR9zoppJVfr8
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МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО!
Первый секретарь Солтонского райкома КПРФ
Сергей АБРОСЬКИН поделился опытом успешной
борьбы за трудовые права:
– Я работал в подразделении местного агрохолдинга сторожем. График посменный: каждые вторые сутки с 17:00 до
8:00. А вот в выходные и праздничные дни приходилось работать по 24 часа. Но оплату труда организация производила, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени – 40 часов в неделю, 165 часов в месяц. Переработки
не учитывались. Кроме того, ночное время с 22:00 до 06:00
оплачивалось не полностью. Фактически ежемесячно, в зависимости от календарных дней, выходило 120–128 ночных
часов, а в начисленной зарплате отражалось всего 40–42
часа. Не производилась и оплата за выходные и праздничные дни. Хотя согласно трудовому законодательству первые
два часа должны оплачиваться в полуторном размере, а последующие – в двойном.
Неоднократные обращения к директору В.Г. Морунову
по поводу недоплат не имели результата. Директор утверждал, что переработка часов, праздничные дни и ночные
часы оплачиваются стимулирующей премией. Но если стимулируете премией, то стимулируйте по факту отработанного времени, а не подачками в 3–5 тысяч рублей! Реакции
никакой не последовало. Тогда я пошел к районному прокурору. Он согласился с моими доводами и подал исковое
заявление в суд. Но мне даже не пришлось ждать судебного решения. Видимо, почуяв, что запахло жареным, работодатель добровольно произвел доначисление зарплаты по
расчетам, предоставленным прокуратурой. В результате я
получил более 116 тысяч рублей.
В моей ситуации может оказаться любой рабочий. Главное – не бойтесь бороться за свои права! Работодателя можно поставить на место!

ПРЕМИЯ – ХОРОШО,

А ЗАРПЛАТА – ЛУЧШЕ

Многие при устройстве на работу сталкиваются с ситуацией, когда на подпись
дают договор, а в нем указана сумма, раза в три-четыре меньшая, чем та, о которой
договорились на собеседовании.
Для кого эта работа первая,
хлопают глазами, остальные
знают, что зарплата состоит
из двух частей: оклада и премии. За счет премии итоговая
сумма добивается до оговоренного уровня.
Большинство
работников привыкло к этой схеме,
а работодатель пытается ее
представить выгодной работнику. Работодатель выплачивает премию в конверте
без отчислений в налоговую
и фонды социального страхования, снижая свои издержки, и платит работнику
чуть больше. Отчисления в
Пенсионный фонд делаются
минимальные, но кого это
беспокоит? До пенсии – не
факт, что доживем. Что касается выплат больничных
и отпускных, так можно и не
болеть, да и в отпуск не обязательно ходить. В общем,

схема плоха, но даже в ней
мы находим плюсы.
Кто-то нам, конечно, возразит. Премирование применяется и респектабельными организациями, с белой
зарплатой. Более того, это
инструмент,
стимулирующий делать работу быстро и
качественно.
Да, это прогрессивный
и стимулирующий инструмент. Подвох в том, что он
может использоваться для
того, чтобы выжать из работника побольше, а заплатить
поменьше.
На предприятии, использующем сдельно-премиальную систему, целевые показатели могут быть такими,
что получить приличную
зарплату можно только перевыполнив план, для чего
придется вкалывать по 10–12
часов в день. Премиальные

системы зачастую используются и как завуалированные
системы штрафов. Трудовым
кодексом запрещено штрафовать (см. статью 192 ТК
РФ), и работодатель для наказания может урезать премии, а то и вовсе выплачивать голый оклад, зачастую
едва превышающий МРОТ.
Это возможно, поскольку начисление премии трудовым
договором не регламентируется и остается на усмотрение начальства.
Вывод прост: чтобы жить
достойно, нужно добиться
того, чтобы оговоренная при
собеседовании сумма была
включена в основную часть
зарплаты. Добиться таких
сдвигов можно только коллективными усилиями.
По материалам рабочей
газеты «Факел»

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНИЦИАТИВЫ КПРФ ПО ПРИНЦИПАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В СТРАНЕ И ВОЗВРАТ К СОЦИАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
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РАБОТОДАТЕЛЯ

Ксения ИДОЛОВА, юрист краевого комитета КПРФ.
Вы всегда можете получить бесплатную
юридическую консультацию.
Ул. Деповская, 22, тел. 8 (385-2) 500-595.

