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Острейший вопрос –
уровень доходов

Проблемных тем
становится все
больше

Выступление руководителя
фракции КПРФ в АКЗС Андрея
Кривова по отчету губернатора
Виктора Томенко

О чем министры краевого
правительства говорили с
депутатами фракции КПРФ в
АКЗС накануне отчета
губернатора

>>> СТР. 6

>>> СТР. 2-3

Нет у нас другой судьбы,
кроме классовой борьбы!

Коммунисты в Алтайском крае в честь Дня международной солидарности трудящихся
провели демонстрации, митинги и другие торжественные мероприятия.
арнаульское городское отделение КПРФ совместно с союзниками и сторонниками партии провели первомайский митинг в столице
Алтайского края.
Мероприятие состоялось в сквере
им. Германа Титова. В нем приняли
участие коммунисты Барнаула и Новоалтайска, активисты «Левого фронта»
и движения «За новый социализм»,
комсомольцы и сторонники КПРФ.
Торжественный митинг открыл пер-

Б

вый секретарь Барнаульского горкома
КПРФ Анатолий БАРСУКОВ. Во вступительном слове он отметил, что сегодня
весь мир отмечает Первомай, этот
праздник выражает протест трудового
народа против угнетения. Именно поэтому 1 Мая остается днем борьбы –
борьбы за будущее нашей страны.
Секретарь Алтайского крайкома
КПРФ, депутат АКЗС Антон Арцибашев в своем выступлении отметил, что
у России нет никаких возможностей

построить сильную экономику в капиталистической системе, а выход только один – возрождение социализма. Но
вместо широкой социализации мы видим обратное: до сих пор распродаются успешные госпредприятия. Это разрушительный социально-экономический курс, только солидарность трудящихся поможет дать ему отпор.
Ксения Идолова, заместитель пред-

седателя краевого отделения ВЖС «Надежда России», напомнила, что актуальность борьбы за трудовые права нарастает с каждым днем. Люди не осознают весь масштаб угнетения и катастрофы. Без чувства солидарности и
справедливости наше общество обречено быть рабским. Поэтому необходимо вернуть Первомаю его исторический смысл и значение.

>>> СТР. 4-5
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Проблемных тем становитс
Депутаты фракции КПРФ в АКЗС задали вопросы
членам регионального правительства накануне
отчета губернатора края о работе в 2021 году.
уководитель
фракции
КПРФ в АКЗС Андрей
Кривов, открывая встречу, отметил, что депутаты фракции КПРФ подготовили семь
вопросов.
Первым вопрос задал Владимир Громов (комитет по промышленности, предпринимательству и туризму):
– Известно, что в крае разработана «Концепция развития
промышленности». Понятно,
что в условиях санкционного
давления Запада процесс развития промышленности должен быть максимально активизирован. В связи с этим появились следующие вопросы:
1) есть ли стратегический
план восстановления производственных
мощностей;
2) есть ли перечень предприятий, которые предполагается
восстанавливать (либо тех, на
которых предполагается наращивать выпуск продукции);
3) если есть такой план и перечни, то в какие сроки предполагается его реализация?
Министр промышленности
и энергетики Алтайского края
Вячеслав Химочка:
– Наша концепция развития
промышленности ориентирована на десять лет. Обрабатывающие производства сегодня
занимают 21% в структуре промышленности региона. Мы
способны увеличить при всех
мерах поддержки этот сегмент
на 5-7%. Вся структура промышленности состоит из добывающей, обрабатывающей и
энергетики. Концепция как раз
и сформулировала, за счет каких отраслей мы будем увеличивать долю обработки. Эти отрасли максимально наполняют
наш краевой бюджет. К ним,
во-первых, относится химическая промышленность, вовторых, машиностроение и
сельхозмашиностроение,
в-третьих, пищевая промышленность.
Меры поддержки отраслей
включают субсидирование инвестиционных проектов (если
крупные проекты, то через
Фонд развития Алтайского
края). В обсуждении с депутатами мы эти меры поддержки
постоянно
совершенствуем.
Так, мы упростили процедуры
доступности субсидий, о чем
подписан соответствующий документ на прошлой неделе.

Р

Внесены изменения в положения о средней заработной плате. Усилена ответственность за
неисполнение в сегодняшних
условиях требований о сохранении трудовых коллективов.
По сути мерами поддержки у
нас охвачен сегодня не только
крупный бизнес, но и малый и
средний бизнес.
В концепции было предусмотрено развитие такого направления, как импортозамещение. Важность этого подтверждалась и ранее. Огромное внимание сейчас уделяется
развитию традиционных связей между нашими предприятиями. Конечно, любая концепция не отвечает на точечные проблемные вопросы. Они
решаются в рамках планов
предприятий. Министерство
всегда готово отдельно обсуждать по каждому предприятию
все вопросы.
Следующий вопрос был задан депутатом Павлом Митрофановым (комитет по промышленности, предпринимательству и туризму):
– После нынешнего трудного
отопительного сезона в нашем
избирательном округе считаю,
что жизненно важные объекты
жилищно-коммунального хозяйства на местах (водоснабжение, отопление, канализация) должны находиться в сфере деятельности местного самоуправления. Тогда и будет
толк и понимание, на чем сэкономить. Ведь если уголь снова
подорожает, то следующий
отопительный сезон будет еще
хуже. Как же этого избежать?
На вопрос депутата из Локтевского района ответил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин:
– Изменения в жилищнокоммунальном комплексе сегодня определяются обоснованностью расчетов, тарифов,
переводом жилищно-коммунальных предприятий в режим
стабильной финансово-хозяйственной деятельности. У наших муниципальных предприятий есть в силу их разной организационной формы свои
недостатки. Не буду говорить,
что «концессии – хорошо», а
«МУПы – плохо». Но в связи с
изменениями законодательства у МУПов есть определенные ограничения, которые не

позволяют им в полной мере
использовать инвестиционные
программы развития своих
предприятий в части модернизации сетей, котельного оборудования. Концессионерам это
сделать проще.
С другой стороны, вы абсолютно правы, что концессионер хоть завтра может сказать:
«Надоело! Не получается, когда
изменилась цена на уголь. Меня это не устраивает. Я ухожу».
МУП этого, конечно, никогда
не сделает. Поэтому здесь и федеральный законодатель нам
руки не связывает, наши действия не ограничивает. С точки
зрения оказания коммунальных услуг есть возможность работать как с МУПами, так и с
концессионерами, а также работать через муниципальные
казенные предприятия. За них
ответственность своим бюджетом уже несет непосредственно
муниципальное образование.
Сегодня наша задача в органах
исполнительной власти и в депутатском корпусе – создать условия, чтобы тарифы были экономически обоснованными.
Чтобы выводить эту отрасль в
нормальное, рабочее состояние.
Депутат Петр Тютюнников
(комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям) задал вопрос о разном
финансовом обеспечении из
бюджета жителей различных
городов края:
– Конституция РФ гласит:
«Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью...
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства (я
подчеркиваю), отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств».
Но по факту – другая картина. В Барнауле по последним
данным проживает 631 124 человека. На благоустройство дорог и общественных территорий в городе направлено в 2022
году более 4 миллиардов 611
миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В пересчете
на каждого жителя это состав-

ляет 7407 рублей. В Каменском
районе проживает 49 962 человека. А на дороги выделено из
краевого и местного бюджета
5,4 миллиона рублей. Если пересчитаем эти суммы, то получим 108 рублей на каждого жителя. Разница довольно ощутимая. Как ремонтировать дороги города, не говоря уже о дорогах в села? Это проблема не
только города Камень-на-Оби.
Такая же проблема во всех малых городах Алтайского края.
Почему жители малых городов
должны быть обделены? Где-то
асфальт на дороги уложен в
два-три слоя, а где-то не могут
себе позволить даже ямочный
ремонт.
На вопрос ответил заместитель председателя правительства, министр финансов Алтайского края Данил Ситников:
– Действительно, есть разная численность населения,
разные масштабы средств. Но
поясню, что произошло в отношении выделения в 2022 году
столь существенной суммы городу Барнаулу. Средства были
выделены прежде всего на два
проекта: реконструкцию моста
на проспекте Ленина и на развязку на Змеиногорском тракте. Ряд объектов в Барнауле
также ремонтируются по ряду
индивидуальных
программ
развития Алтайского края. Эти
несколько дополнительных решений, которые очень объемны, и увеличили ранее запланированные суммы средств по
городу Барнаулу. Без этих сумм
субсидия городу Барнаулу на
дорожные работы составляла
около 170 миллионов рублей.
Суммы выделяемых денежных средств для дорожных работ определяются теми планами, которые существуют у соответствующих структурных организаций на местах. Никто и
никогда не ставил задачу выделения большей финансовой помощи городу Барнаулу. Общий
объем финансовой помощи органам местного самоуправле-

ния увеличивается с каждым
годом: в 2020 году он составил
35 миллиардов рублей, в 2021
году – 42 миллиарда, а в 2022
году (после внесения поправок
на февральской сессии) – 54
миллиарда рублей.
Дмитрий Рождественский
(комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии) задал вопрос о сохранении льгот для поездок на межмуниципальных маршрутах:
– Получил недавно письменный ответ на свой запрос,
где сообщалось, что с 2012
года минтрансом Алтайского
края совместно с органами
местного самоуправления в
реестр межмуниципальных
переведены 36 пригородных
маршрутов. Планируется перевести еще 16 маршрутов по
Бийскому району. Сохранится ли право льготного проезда по этим маршрутам, когда
люди едут в город в больницу
или на работу?
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина уточнила:
– Губернатором Алтайского края принято решение увеличить субсидии муниципалитетам для сохранения прав
льготников при поездках на
межмуниципальных маршрутах. Органами соцзащиты на
местах просчитаны суммы
для компенсации затрат для
перевозки пассажиров-льготников транспортными компаниями. Вопрос будет урегулирован в ближайшее время.
Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Елена Хрусталева задала вопрос по проблеме лечения больных туберкулезом:
– Долгое время в Рубцовске существует проблема с
фтизиатрической помощью.
Знаю, что проводились по
этому поводу совещания со
специалистами в Министерстве здравоохранения, в нашем комитете АКЗС. Это про-
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ся все больше
Пресс-служба

Политическая
ошибка

Алтайского крайкома КПРФ

исходило два месяца назад.
Как складывается ситуация
на сегодняшний день?
Дмитрий Попов, министр
здравоохранения Алтайского
края, ответил:
– Вопросы фтизиатрической службы действительно
стоят остро, и не только в Рубцовске, но и в Бийске. Продолжающаяся в Новоалтайске реконструкция краевого
противотуберкулезного диспансера как раз должна решить эти инфраструктурные
проблемы. Что касается имеющихся в Рубцовском округе
двух подразделений фтизиатрической службы (в селе Лебяжье Егорьевского района и
в самом Рубцовске), то упомянутое совещание как раз и
касалось их взаимодействия.
По Рубцовску наши планы
остаются прежними (как неоднократно было озвучено): в
этом году мы подготовим проектно-сметную документацию
по переданному муниципалитетом зданию, которое требует
капитального ремонта. Деньги
в краевом бюджете на это предусмотрены. Будут выполнены
работы как раз для взрослой
поликлиники, которая находится в аварийном состоянии.
По решению суда из-за такого
состояния мы обязаны были
выйти из этого здания. Что касается стационарной помощи, то в этом году будут выполнены ремонтные работы
на ряде объектов, обслуживающих взрослое население. По
детскому населению помощь
оказывается в полном объеме
– в условиях, соответствующих
санитарным нормам.
В Лебяжьем стоит задача
привести организацию в соответствие лицензионным требованиям, решить весь комплекс трехлетних работ, которые мы там проводим. Для оказания помощи в амбулаторных
условиях в прошлом году были
переданы две автомашины. И
сегодня по регистру пациентов, болеющих туберкулезом,

охват помощью стопроцентный, это касается и обеспечения препаратами и питанием.
Заместитель руководителя
фракции КПРФ Антон Арцибашев (комитет по бюджетной,
налоговой, экономической политике и имущественным отношениям):
– Мой вопрос касается приватизации: передачи коммерческой организации части пакета акций барнаульского аэропорта. Западно-Сибирская
транспортная
прокуратура
предупреждала при этом о недопустимости размещения дополнительных акций аэропорта и продажи таким образом
контрольного пакета ООО «Новапорт Холдинг». Почему же
продолжаются действия, противоречащие федеральному
законодательству? Какова точка зрения регионального правительства на этот вопрос? Хотелось бы также уточнить, кто
инициатор включения в план
приватизации 25% акций АО
«Бийское» – региональное министерство сельского хозяйства или управление имущественных отношений?
Начальник
управления
имущественных отношений
Алтайского края Александр
Теплов:
– Целью всего обозначенного процесса было развитие
комплекса аэропорта. Собственными силами реализовать такой проект невозможно. Соответственно и было заключено инвестиционное соглашение, которым предусматривали этапы реализации
проекта. Федеральное законодательство четко определяет,
что доля государства должна
составлять не менее 25% по акциям и в данном конкретном
случае. Если уходить в историю, то это связано с владением определенным количеством акций на момент создания соответствующего акционерного общества. На то время
Алтайский край владел 35%
акций аэропорта. Что касается

вопроса об АО «Бийское», то
работа была проведена согласно прогнозному плану приватизации.
Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей
Межин дополнил:
– Решение о преобразовании Алтайского краевого унитарного предприятия «Бийское» в акционерное общество
было принято в марте 2021 года. Была проведена соответствующая работа. Исходили из
того, что сейчас в крае есть
большой спрос на земли сельхозназначения со стороны различных инвесторов, в том числе и за пределами Алтайского
края. Частичная продажа пакета акций позволит привлечь
средства в бюджет.
Заместитель председателя
комитета по аграрной политике, природопользованию и
экологии Вячеслав Лаптев задал вопрос о перспективах развития животноводства в Алтайском крае:
– Падение поголовья крупного рогатого скота и свиней в
личных подсобных хозяйствах
идет уже на протяжении нескольких лет. Льготное кредитование не работает для решения проблемы, потому что не
учитывается производственный цикл выращивания животных. Рассматриваются ли
какие-то дополнительные меры поддержки животноводства в крае, прежде всего – личных подсобных хозяйств? Ведь
люди в селе есть, но многие на
сегодняшний день не заняты в
производстве.
Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей
Межин заверил:
– Из общей суммы выделенных в крае на сельское хозяйство средств в размере
2 миллиардов 400 миллионов
рублей порядка 2 миллиардов
предназначены для развития
животноводства. Поддержке
личных подсобных хозяйств
способствует организация закупа их продукции. Поддержка свиноводства и на федеральном, и на региональном
уровне ориентирована на
поддержку свинокомплексов
– из-за проблемных вопросов
ветеринарного
характера,
дающих более высокий уровень защищенности. Но
гранты через министерство
социальной защиты в виде
«Социального договора» в
определенной мере поддерживают свиноводство и в
ЛПХ. (Сумма гранта сейчас
составляет только 200 тысяч
рублей. – Ред.).
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Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат Госдумы, первый
секретарь Алтайского крайкома
КПРФ Мария Прусакова –
об отказе краевого парламента
рассматривать законодательную инициативу фракции
КПРФ по возврату к прежнему
пенсионному возрасту (55 и 60
лет).

ария Прусакова прокомментировала в своем телеграм-канале 29 апреля:
– Губернатор В.П. Томенко сегодня отчитывается о
работе за год перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Стоит похвалить губернатора за то, что его отчет проходит без излишней помпезности и пафоса, в рабочем режиме
в рамках очередной сессии АКЗС, соответствуя обстановке в
стране.
На внесенную КПРФ инициативу об отмене повышения
пенсионного возраста комитет по соцполитике под руководством И.В. Солнцевой дал отрицательное заключение, что,
согласно регламенту, позволило снять рассмотрение этого
вопроса с повестки.
Стоит отметить, что решение на комитете было принято с
перевесом в один голос: пять депутатов от ЕР и депутат от
Рубцовска И.П. Шудра (член фракции ЛДПР) лишили депутатов возможности просто обсудить и рассмотреть этот вопрос.
При утверждении повестки сессии только депутаты фракции КПРФ проголосовали против повестки без вопроса по
пенсионке.
На мой взгляд, такое решение парламентского большинства – политическая ошибка, о чем я заявила на сегодняшней сессии АКЗС. Мы стали первыми, но инициативы по пересмотру пенсионной реформы будут внесены коммунистами и в других регионах. Так как отмена повышения пенсионного возраста – это одна из первых мер, которые обозначены в нашей программе «20 неотложных мер». КПРФ будет
продолжать бороться с этой политической нелепостью, при
которой пенсия мужчинам в стране выплачивается после 65
лет, а по статистике в нашем регионе на начало 2021 года
65,18 года – это средняя продолжительность жизни мужчин.
Получается, что до пенсии доживет лишь несколько процентов мужского населения Алтайского края.

М
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Нет у нас другой судьбы,
Юрий Красильников, координатор «Левого фронта», основатель движения «За зеленый Барнаул», в своем выступлении отметил, что, как и столетие назад, сегодня на местах
создаются различные общественные советы. Они также
объединяют трудящихся в
борьбе за свои права.
Выступления продолжили
самый молодой депутат АКЗС,
комсомолец Александр Волобуев, депутат АКЗС Дмитрий
Моисеев, активист движения
«За новый социализм» Михаил
Курбатский, коммунист из Октябрьского района Барнаула
Даниил Востриков. Они также
поздравили собравшихся с
праздником и отметили необходимость сплочения рабочих
не только в России, но и во
всем мире. Историческим примером в этом является Советский Союз.
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат
Госдумы Мария Прусакова, завершая выступления, передала
слова поздравления с Днем
международной солидарности
трудящихся от Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
Митинг завершился принятием резолюции, в которой
участники потребовали принятия срочных мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране: в
частности, реального обеспечения роста зарплат в Алтайском крае, государственных
гарантий продовольственной
безопасности, восстановления государственного планирования экономики, государственного контроля цен и тарифов на товары и услуги первой необходимости, национализации ключевых отраслей
экономики.
***
Первомай прогремел советскими песнями и маршами в
Бийске, взвились в небо красные знамена. Митинг и демонстрация были организованы
Бийским городским отделением КПРФ.
На митинге не только поздравляли с Днем международной солидарности трудящихся,
но и коснулись текущих проблем уровня страны, региона и
города Бийска. На митинге выступали первый секретарь Бийского горкома КПРФ В.К. Ример, руководитель Бийского
отделения ЛКСМ РФ Д.А. Букин, секретарь Бийского горкома КПРФ, депутат АКЗС Е.В.
Хорошилов, активист женского движения «Надежда России»

Л.П. Добромилова, координатор движения «За новый социализм!» Л.И. Казанцев. Стихи
об улице Ленина прочитала
С.С. Пясецкая.
В митинге приняли участие
более 100 человек, большинство из них встали в колонну
под красные знамена.
После митинга была организована колонна, которая
прошла по всему Петровскому
бульвару и присоединилась к
общегородскому
мероприятию. Слово от КПРФ предоставили секретарю Е.В. Хорошилову, который напомнил собравшимся историю Первомая
и рассказал, с какими проблемами люди приходят в его приемную.
***
В Рубцовске коммунисты,
комсомольцы и сторонники
КПРФ присоединились к общегородскому митингу, организатором которого выступил
Координационный Совет организаций профсоюзов города
совместно с городской администрацией. От партии выступил первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Алексей
Воробьев:
– 1 Мая для нас, коммунистов, – это в первую очередь
Международный день солидарности трудящихся. Первомай в современном виде
возник в середине XIX века в
рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из
основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Именно объединившись, трудовой народ достиг
этой цели почти по всему
миру. И сегодня права трудовых коллективов актуальны,
ведь бесправие работников
остается и сегодня больной
темой.
КПРФ – партия трудового
народа, мы помогали в выплате долгов по зарплате работникам АТЗ, МУП РТС, Северной
ТЭЦ и добивались результатов,
даже если для этого нужно было организовать голодовку.
Первомай стал настоящим
праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества, борется за
мир и счастье трудового народа. Сегодня мы встречаем этот
день в колоннах демонстрантов, в трудовых коллективах,
среди родных и товарищей по
борьбе. Среди тех, кто решительно борется за наше правое дело, за мир, дружбу и
братство народов.
От лица рубцовских коммунистов поздравляю вас с празд-

ником, товарищи! Слава трудовому народу Рубцовска!
***
Коммунисты Первомайского района в честь Дня международной солидарности трудящихся провели автопробег,
ставший уже традиционным.
Маршрут красной колонны
пролегал через села Первомайское, Новоповалиха, поселок
Сибирский, Боровиха, Зудилово, Березовка.
Свое мероприятие организовали на 1 Мая комсомольцы
Белокурихи. Они возложили
цветы к памятнику строителям города-курорта, пообщались с местными жителями.
Митинги и торжественные
мероприятия КПРФ в честь
Первомая прошли в Славгороде, Камне-на-Оби, Быстроистокском, Табунском и других
районах.

Рубцовск.

Первомайский район.

Камень-на-Оби.

Табунский район.
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кроме классовой борьбы!
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Резолюция
первомайского
митинга КПРФ
в Барнауле

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От души поздравляю вас с
Днем международной солидарности трудящихся! Первомай одинаково любим разными поколениями. Он объединяет тех, кому не безразличны понятия ПРАВДА и
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Слова
МИР! ТРУД! МАЙ! уже привычно скрепляют ряды борцов за социализм, дружбу и
братство народов.
В этот день под красными
пролетарскими знаменами
вместе идут рабочие и ученые, врачи и учителя, академики и студенты, ветераны и

Барнаул.

Бийск.

Быстроистокский район.

подростки – все те, кто не
приемлют несправедливость
в настоящем и кому не безразлично будущее. В этих
шеренгах и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем
уверенную поступь своих
друзей и соратников, готовимся к новым боям за интересы трудящихся.
Из года в год Красный Первомай сплачивает тех, кто
привык честно трудиться,
кто следует высоким идеалам равенства и братства.
Отмечая 100-летний юбилей
создания Союза Советских

Социалистических
Республик, мы радуемся, что этот
праздник сохранил высокий
смысл и преумножил свою
историческую значимость.
Уверен, что Первомай и в
будущем достойно послужит
делу мира и прогресса, дружбы и единства народов земли, защите прав трудового
народа многонациональной
России.
С праздником вас, дорогие
товарищи!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

егодня российские трудящиеся встречают Первомай в
крайне тревожное для страны время. Кризис мировой
капиталистической системы привел к обострению международных отношений. Россия столкнулась с реальными
угрозами и была втянута в вооруженный конфликт. Главные
капиталистические хищники – западные страны во главе с
США проводят провокационную политику в отношении Российской Федерации, стремясь парализовать нашу экономику,
финансовую сферу, транспортную систему, исключив Россию
из законодателей и лидеров мировой политики.
Спустя тридцать лет после развала СССР нас подтолкнули к
открытому противостоянию с братским народом Украины. Для
этого коллективный Запад вскормил украинский нацизм, бандеровщину и бандитизм, провоцируя националистические фашиствующие группировки на раздувание русофобии. Коммунисты всегда предупреждали: глобальный империализм ведет
против нашей страны гибридную войну на уничтожение, единственным условием по сдерживанию этих устремлений может
быть независимость российской экономики и реальная социально ориентированная государственная политика. У России
нет другого выбора, кроме социалистического пути развития.
Трудовой народ страны, ветераны, молодежь, наследники
победителей германского фашизма, лишь преодолев классовое разобщение в обществе и вернувшись к идеалам подлинного советского интернационализма, способны противостоять империалистической экспансии Запада.

С

Мы, участники сегодняшнего митинга ТРЕБУЕМ:
1. Принятия неотложных мер, обеспечивающих рост заработных плат в Алтайском крае до уровня не ниже средней по
стране, создание условий для увеличения количества рабочих
мест и снижения уровня безработицы в регионе.
2. Государственных гарантий продовольственной безопасности. Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями. Осуществить
масштабную программу развития сельских территорий.
3. Восстановить государственное планирование экономической деятельности. Возобновить полноценную работу авиа-,
станко- и автомобилестроения, энергетики, металлургии и
прочих отраслей, связанных с высокими технологиями. Прекратить практику приватизации прибыльных предприятий.
Увеличить вложения в развитие экономики с целевым направлением средств в перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
4. Установить государственный контроль за тарифами и ценообразованием на товары и услуги первой необходимости.
Создать государственную сеть торговли продуктами питания
и товарами массового спроса, продавать их с минимальной
наценкой.
5. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом
углеводородов, обеспечив снижение цен на газ и нефтепродукты внутри страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за рубеж и поддержать деревообработку.
6. Ключевые отрасли экономики и банковская система в
стране должны быть национализированы!
Только социализм обеспечит достойную жизнь трудящимся и мирное небо над головой! Вперед к социалистическим преобразованиям!
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Острейший вопрос – уровень доходов
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Фракция КПРФ в Алтайском краевом
Законодательном Собрании не поддержала
отчет губернатора края о деятельности
регионального правительства в 2021 году.
Публикуем выступление по отчету руководителя
фракции КПРФ Андрея Кривова.
важаемый Виктор Петрович, уважаемые члены Правительства Алтайского края, коллеги-депутаты и приглашенные!
Сегодня в очередной – четвертый раз действующий Губернатор Алтайского края
представил нам, депутатам,
отчет о результатах деятельности системы исполнительной власти за минувший год.
То время, в течение которого правительство края работает по обновленной модели, является достаточным,
чтобы в первую очередь люди, проживающие и работающие в городах и селах, увидели в действии положительный эффект развития краевой экономики и следующую
за этим функциональную систему социальной поддержки, обеспечивающую свободное развитие каждого гражданина.
Сегодня в отчете было немало сказано о конкретных
мерах, которые предпринимались правительством в
этом направлении, и нельзя
отрицать тот факт, что определенное движение вперед
имеется.
Но хотел бы напомнить,
что одним из важнейших
приоритетов
деятельности
КПРФ является положение в
современном обществе тех
людей, которые именно собственным трудом создают
материальные и духовные
ценности, а также оказывают
населению жизненно значимые услуги.
В этом смысле мы рассматриваем в качестве основного показателя состояния экономики нашего края размер
оплаты труда. Именно величина дохода человека демонстрирует, насколько высоко
качество его жизни и насколько доступны ему товары, услуги, медицина и образование.
Однако в отчетном периоде краевая исполнительная
власть осуществляла экономическую политику таким
образом, что Алтайский край
стал абсолютным аутсайдером Урала, Сибири, Дальнего
Востока, да и других террито-

У

рий, по размеру заработной
платы рабочих на предприятиях. Эта политика краевого
правительства привела к тому, что рабочий в нашем крае
получает порядка 70% от той
оплаты труда, что получает
рабочий в Республике Алтай.
В Красноярском крае зарплата у таких работников практически в два раза выше, чем
у нас.
Конечно, при желании все
можно как-то обосновать или
объяснить, но факт остается
фактом: работа трудящихся в
Алтайском крае в 2021 году
стала самой низкооплачиваемой.
Смежным социально-экономическим показателем является среднедушевой доход,
который в отдельные месяцы
прошлого года в крае составлял, по данным официальной
статистки, порядка 20 тысяч
рублей.
В том же 2021 году правительством была установлена
стоимостная величина, которая, по мнению краевых властей, является достаточной
для удовлетворения бытовых,
социальных, культурных потребностей личности и сохранения здоровья человека, –
то есть прожиточный минимум. Так, правительство решило, что трудоспособному
жителю края будет достаточно на эти цели суммы в 12 тысяч рублей.
В свете сказанного кто-то
может объяснить, как человеку прожить при такой ситуации, когда реальный доход
гражданина составляет чуть
больше 20 тысяч рублей, а
прожиточный минимум –
почти две трети от реального
дохода?
Такие пропорции не являются нормальными – только
этих цифр, по мнению нашей
фракции, достаточно, чтобы
оценить работу высшего органа исполнительной власти
края как неудовлетворительную.
Мы все отлично помним,
что в 2019 году вы, Виктор
Петрович, констатировали
проблему,
заявляя,
что
острейший вопрос для социально-экономического раз-

вития края – это уровень доходов. В 2020 году вы вели
речь о том, что по доле средней зарплаты от средней по
стране мы начали «проваливаться». Вами были сформулированы соответствующие
конкретные задачи. Прошло
немало времени, но проблема благосостояния жителей
нашего края не решена ни в
предыдущие годы, ни в 2021
году.
По состоянию на конец отчетного периода Алтайский
край занимает последнее место в Сибири по динамике реальных денежных доходов
населения. Мы уступаем Хакасии, Тыве и Республике Алтай. Более того, динамика денежных доходов в крае была
гораздо выше в 2017, 2018 и
2019 годах.
Ощущает ли население
края эту проблему? Очень
остро ощущает и понимает.
Именно поэтому люди просто
уезжают в другие регионы,
что еще и способствует возникновению кризиса на рынке труда и наносит серьезный
удар по предприятиям всех
форм собственности.
В период с 2018 по 2021 год
численность работников на
предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса сократилась более чем на 13 тысяч человек, а численность рабочей силы в целом – на 45
тысяч.
Совсем недавно Президент
России заявил, что ключевую
роль в преодолении текущих
проблем экономики должен
сыграть частный бизнес. Судя
по вышеуказанной тенденции, непонятно, как исполнительная власть края собирается выполнять те задачи, которые ставит глава государства.
Каждый год в течение каждого отчета губернатора различные фракции призывают
власти принять меры, направленные на сокращение оттока
населения. И причина этого
явления понятна: проводимая
в крае экономическая политика приводит к тому, что люди не видят на родной земле
перспектив ни для себя, ни
для своих детей. Именно поэтому отток не снижается.

Кратко о коммунальной
сфере. Она заслуживает особого внимания, в том числе
сфера обращения с коммунальными отходами. Но краевой Минстрой каким-то образом заключает соглашения об
организации деятельности в
этом вопросе с такими региональными операторами, один
из которых просто ушел с рынка, а другой объявил о неспособности исполнять свои обязательства, в результате чего
Алейск, Славгород и Рубцовск
рискуют столкнуться с коммунальной катастрофой.
Это, конечно, не нам решать, но, возможно, данная
ситуация требует вмешательства уже и правоохранительных органов?
В конце отчетного периода минстрою и минприроды,
в том числе на заседании
правительства, было адресовано поручение губернатора: разобраться со сложнейшей проблемой строительного мусора, свалки которого,
как мы знаем, устраиваются
порой прямо в озерах и лесах.
Однако до сих пор, насколько нам известно, никаких мер не принято, хотя об
этом во всеуслышание говорит краевая общественность.
Мы, в свою очередь, поддерживаем инициативу Общественной палаты, которая намерена законодательно урегулировать вопрос обращения с отходами сноса и реконструкции
зданий
и
сооружений.
Политика краевых властей
в минувшем году относительно жителей села по ряду позиций также вызывает большие вопросы. Мы считаем,
что совершенно неприемлемым, особенно в нынешней
экономической
ситуации,

стало решение о запрете подворного убоя скота. По существу, жителей деревни поставили перед выбором – либо голодать, либо становиться правонарушителями. И об
этом говорят все и повсеместно. На совещании в Косихинском районе в ходе Дня краевого Законодательного Собрания эта тема также не
осталась незамеченной. Для
нас очевидно, что запрет на
подворный убой необходимо
как можно скорее отменять.
Подводя итог, еще раз подчеркну: предназначение государственной власти в крае
заключается в деятельности
на общее благо жителей, обеспечении свободного развития, безопасности и защиты
прав и свобод человека и
гражданина. Для нас и наших
избирателей очевидно, что
итоги работы исполнительной власти в 2021 году по существенному ряду направлений не достигли указанных
целей.
С учетом изложенного
фракция КПРФ не может
поддержать отчет. В то же
время мы понимаем, что
впереди у краевого правительства очень тяжелый период, обусловленный «санкционным давлением недружественных стран». Принимая во внимание также и это
обстоятельство, мы не можем и голосовать против, поэтому фракция КПРФ приняла решение воздержаться.
***
На 8-й сессии АКЗС только
депутаты КПРФ не стали поддерживать отчет губернатора
края о работе его правительства:
44 – за, 22 – воздержались.
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Мы не поддержали отчет
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

29 апреля состоялась восьмая сессия Алтайского
краевого Законодательного Собрания, главным
вопросом на которой был отчет губернатора
Виктора Томенко о работе правительства в 2021
году.
работе сессии приняли
участие 66 депутатов из
68, а также четверо депутатов Госдумы, в том числе
Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома
КПРФ.
Помимо отчета губернатора предполагалось рассмотреть вопросы о возвращении
возможности городам и районам выбирать глав всенародным голосованием и законодательную инициативу КПРФ
о возврате прежнего пенсионного возраста. Однако последний вопрос отклонили изза решения профильного комитета (принятое с перевесом всего в один голос: 6 –
«за», 5 – «против»). Приняли
повестку без вопроса о пенсионном возрасте: «за» проголосовали 44 депутата («Единая
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты
России»), против – 22 депутата (КПРФ). Но это не помешает фракции КПРФ внести вопрос на следующую сессию –
тогда его придется рассмотреть Заксобранию, несмотря
на позицию социального комитета.
Официальный телеграмканал Алтайского крайкома
КПРФ вел прямую трансляцию отчета губернатора, комментируя самые интересные

В

моменты выступления.
Так, Виктор Томенко заявил, что по итогам года 125
детей-сирот получили жилищные сертификаты на покупку квартир.
При этом министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев заявил в октябре 2021 года: «Сейчас в Алтайском крае
имеют право на приобретение
жилья 6 120 сирот – именно
эти воспитанники детских домов достигли возраста 18 лет».
То есть с заявленным темпом выдачи жилищных сертификатов для решения проблемы в крае понадобится почти
49 лет!
Губернатор говорит о положительных результатах по
предоставлению жилищных
сертификатов детям-сиротам.
Однако огромному количеству ребят в таких сертификатах отказывают суды. Перед
получением сертификатов они
должны пройти через соглашение в суде. К сожалению, пока
ни правительство, ни депутаты, ни прокуратура не могут
убедить судей, что отказывать
в предоставлении сертификатов сиротам не стоит.
Губернатор
Алтайского
края Виктор Томенко, выступая перед депутатами, также
заявил, что «2021 год – это год
восстановительного
роста

экономики». И каковы темпы
восстановления? Обозначенные в отчете 77 километров
газовых сетей, построенные
за год, можно сравнить с теми
годами, которые глава региона сам обозначил «сравнительными»: за 2016 год построили 165,5 км газовых сетей, а за 2017 год – 102,3 километра.
Обозначенная в отчете губернатора широкая поддержка малого бизнеса в 2021 году
специфически выглядит по
данным Единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства. На 10
декабря 2021 года среднесписочная численность работников в малом бизнесе края была 196 964 человека, а годом
ранее (к 10 декабря 2020 года) – 210 140.
То есть потеряны 13 176 рабочих мест в малом и среднем
бизнесе региона за 2021 год.
Депутат АКЗС Антон Арцибашев
прокомментировал
цифры из отчета губернатора:
– Все растет, все развивается. Доходы бюджета растут,
безработица всего 1,3%.
Вот только забываем о реальной инфляции, которая
съедает заявленный рост доходов. За последние два года и
три месяца официальная продовольственная инфляция до-

стигла около 55%. Нет в докладе намека о критическом
падении реальных доходов
большинства населения. Есть
чем похвастаться правительству. Есть о чем – хвастаются,
а не стоило бы. Главный недостаток отчета – нет самокритики. Это значит, что губернатор не видит все провалы?!
Высказался и самый молодой депутат АКЗС Александр
Волобуев:
– Губернатор хвалится, что
лесовосстановительные работы в Алтайском крае в 2021
году охватили 7,9 тыс. га, тогда как в 2020 году было 7,7.
Получается, рост? Вроде да. А
если брать период по-шире?
В буклете «Национальные
цели. Алтайский край. Просто
о главном», который был подготовлен краевым минэкономразвития сказано, в 20192020 годах лесовосстановление проводилось на территории в 15,6 тыс. га. Следовательно, в 2019 году площадь
территории составила 7,9 тыс.
га. Рост есть? Вроде нет.
В итоге только депутаты
КПРФ воздержались по отчету
губернатора. Остальные 44
депутата отчет поддержали.
Без особых разногласий во
втором чтении принят законопроект о порядке избрания
глав муниципальных образований: 63 – за, 1 – против. Теперь города и районы могут
переходить к всенародным
выборам руководителей муниципалитетов.
Что еще интересного было
на сессии?
При рассмотрении кандидатуры Игоря Левина для на-

Закрыли навсегда?

значения на должность начальника ГУП дорожного хозяйства «Юго-Западное дорожно-строительное управление» вопрос ему задала
депутат Вероника Лапина:
– Сейчас много обсуждается в городе Рубцовске качество работ, выполненных ДСУ
в прошлом году. Оценки в основном негативные. Как вы
можете прокомментировать
недовольство горожан?
Игорь Левин заверил:
– На двух участках, где сейчас провал грунта, работы будут выполнены в июне.
В итоге он был назначен 50
голосами «за», против выступили три депутата, 10 воздержались при голосовании.
Депутат от КПРФ Елена
Хрусталева вновь сказала, что
необходимо отменить решение противоэпизоотической
комиссии, запретившей выдавать документы для продажи
мяса, полученного при забое
вне боенских предприятий.
По мнению депутата, ввести
мораторий следует до полного
«покрытия» территории региона бойнями.
Депутат фракции КПРФ Татьяна Грошева рассказала о
недавнем (с 1 апреля) увольнении одного из работников
культуры в Барнауле почти
сразу после того, как она пригласила депутата Грошеву для
участия в жюри проведенной
игры со школьниками «Я – избиратель»:
– Все необходимые обращения в прокуратуру подготовлены и направлены. Это не
смешно, когда женщина пострадала вот за такое!

Владимир Балахнин
г. Бийск

Родители школьников поселка Нового
под Бийском волнуются, что дети уже не вернутся
в их старую школу.
ладшие классы из поселка Нового, всего около 40
детей, не могут посещать
любимую школу и вынуждены
ездить за 10 километров в основной корпус. Школьный автобус рассчитан только на 20
детей, а должен привезти еще и
старшие классы. В результате
получается, что младшие классы попадают только ко второму
уроку, а после уроков ждут, пока автобус развезет остальных

М

школьников. Со слов родителей, дети попадают домой только к 3 часам. И в данный момент неизвестно, когда их школа откроется.
Обвалившийся 1 апреля потолок в начальной школе поселка Нового, входящего в город Бийск, прозвучал в СМИ
на весь край. По внешнему
виду и по тону публикаций в
СМИ проблема не показалась
серьезной. Но в результате об-

следования здание признано
аварийным. Для безопасного
продолжения учебного процесса комиссия пришла к выводу о необходимости демонтажа и замены крыши и перекрытий, капитального ремонта стен. Есть проблемы и с
фундаментом. Что не удивительно: здание построено в
50-х годах прошлого века, последний капитальный ремонт
проводился в 1996 году. В то

время школа еще не была третьим корпусом 19-й школы, а
являлась отдельным учебным
заведением под номером 32.
Будет настоящим чудом, если корпус школы в поселке откроют к 1 сентября.
Оперативно начата подготовка проектной документации капитального ремонта,
которая завершится в ближайшие несколько недель.
На разработку проекта будет
потрачено ориентировочно
300–400 тысяч рублей. А по
прогнозам ремонт корпуса
обойдется в 100 млн руб. Это
в несколько раз превышает

все деньги, которые выделены на хозяйственную деятельность образовательных
учреждений города. Практически единственная возможность получения таких денег
– это краевая адресная программа. Проблема в том, что
заявки на участие в этой программе на данный момент
принимаются на 2023 год.
Чтобы оперативно преодолеть обязательные процедуры и все-таки решить вопрос
в этом году, а тем более к
1 сентября, нужно участие и
воля как минимум губернатора края.
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Отреагировали «оперативно»

Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Барнаульские коммунисты Вадим Щербаков и Матиас Дениц заделали
дыру на пешеходной дорожке в Мизюлинской роще.
ва коммуниста 30 апреля вышли на субботник
вместе с Комитетом народного контроля в Мизюлинской роще. Активисты
убирали мусор, в том числе
разбросанные камни и куски
асфальта, оставшиеся после
прошлогоднего благоустройства. Вадим и Матиас решили этими камнями заделать
дыру в дорожке. Она образовалась в начале апреля, когда интенсивно таял снег и
случился «потоп», который и
размыл тротуар. Недели дветри местные жители обращались в мэрию Барнаула, в
администрацию Индустри-

Д

ального района, в подрядную организацию, проводившую работы по благоустройству территории в прошлом году и давшую гарантию. Много было ответов,
суть которых сводилась к отсутствию тротуарной плитки
нужных параметров.
Активисты заделали дыру как сумели и тем, что было под рукой. 1 мая телеграм-канал «Красильников
ворчит» опубликовал фотографию, на которой провал
на дорожке ликвидирован.
А уже 3 мая Вадиму позвонили из Комитета по дорожному хозяйству и благострой-

ству г. Барнаула и сообщили,
что вернули дорожке первоначальный (до паводка) вид.
Можно сказать, что власти
отреагировали оперативно.
Но почему-то только на публикацию, а не на многочисленные и многодневные обращения граждан.
В планах Вадима Щербакова – договориться с мэрией о том, чтобы в этом году
была сделана система водоотведения и ситуация не повторилась бы на следующий
год. Ведь по этой дорожке дети ходят в школу, малышей в
колясках родители возят в
детский сад.

Затону – нормальный
водопровод

Поздравляем!
4 мая 75-летний юбилей отметил

Владимир Владимирович МАКСИМЕНКО
коммунист из Чарышского района

Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

Депутат фракции КПРФ в Барнаульской гордуме
Лариса Идолова получила ответ от городской
администрации на свой запрос по ситуации
с водоснабжением в поселке Затон.
ще в 2014 году люди
потребовали провести
им нормальный водопровод. Была подана заявка
на включение объекта в инвестиционную программу
ООО «Барнаульский водоканал», однако с того же 2014
года, несмотря на все обещания администрации, проблему так и не удалось решить.
На этот раз на запрос депутата ответил замглавы администрации по городскому
хозяйству Сергей Пашковский. В своем ответе замглавы подчеркнул, что водоснабжение жителей поселка
Затон находится на особом
контроле в городской администрации. И сообщил о

Е

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

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.

10 мая 45-летний юбилей отмечает

Адам Якубович КОСТОЕВ
коммунист из г. Камень-на-Оби

Татьяна Викторовна КОРНЕЕВА
коммунист из г. Бийска
10 мая 75-летний юбилей отмечает

Владимир Илларионович ДРОБЫШЕВ
коммунист из г. Бийска
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,
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Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

коммунист из Солтонского района

10 мая юбилей отмечает

том, что в 2022 году будут
проведены следующие мероприятия по водоснабжению
жилых домов:
– строительство сети водопровода;
– строительство вводов
на индивидуальные жилые
дома;
– строительство водопроводных колодцев.
По существу это значит,
что в администрации города
пообещали в течение 2022
года наконец-то сделать нормальный водопровод или хотя бы начать строительство
необходимых для этого объектов. Этого давно добивались жители поселка и коммунисты.
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9 мая 65-летний юбилей отмечает
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