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У пенсионеров
стащили триллионы

Крушение СССР:
как это было

Депутаты фракции КПРФ
в Госдуме подсчитали сколько
правительство экономит
на недоначислении пенсий

Коммунист из Рубцовска
Владимир КАРАЧЁВ размышляет
о причинах величайшей
трагедии конца ХХ века
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На декабрьской сессии АКЗС

16 декабря депутаты фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании на 4-й сессии
подняли проблемные вопросы экологии и расширения поддержки начального
профессионального образования.
адежда Дрюпина задала вопрос министру природных ресурсов и экологии Алтайского
края Андрею Стрелковскому при
рассмотрении законопроекта о разделении полномочий по контролю
между краевыми и федеральными
органами:
– Какие меры предпринимаются
правительством края и вашим министерством против варварской
вырубки ленточного бора? Если
вблизи населенных пунктов все выглядит более благополучно, то вдали есть обширные участки рубок,
где все завалено хвоей, уничтоже-

Н

ны ягодные и грибные места…
Министр Стрелковский пояснил, что его ведомство работает в
рамках переданных региону Российской Федерацией полномочий,
не согласившись с оценкой рубок
как «варварских». По мнению чиновника, все рубки идут в соответствии с документами.
Спикер-единоросс
Александр
Романенко, придя на помощь министру, попросил задавать вопросы в рамках рассматриваемого законопроекта. Спикер заявил, что
вопросы усиления контроля «очень
большая тема и ответ подразуме-

вается объемный». Романенко сообщил, что плановые рубки в объеме 1 миллиона 200 тысяч кубов
(вместо первоначальных 600 тысяч кубов) были определены при
получении исследований и рекомендаций московских специалистов.
На 4-й сессии депутатам краевого парламента было предложено голосовать в том числе о порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора)

за природными ресурсами. Руководитель комитета Заксобрания по
сельскому хозяйству, природным
ресурсам и экологии единоросс
Сергей Серов посетовал, что внесенные ранее от краевых депутатов
предложения так и не были до сих
пор рассмотрены на федеральном
уровне (и это при всем-то доминировании однопартийцев Серова в
Госдуме?!). Серов при этом признал и проблему обеспечения дровами населения в крае.

>>> СТР. 2
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На декабрьской сессии АКЗС

Окончание. Начало на стр. 1

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ
При рассмотрении отзывов Заксобрания на федеральные законопроекты возникла дискуссия по вопросу
обеспечения духовным образовательным организациям
возможности создавать аспирантуры. Фракция «Коммунисты России» попыталась
политизировать этот вопрос, увидев в законопроекте попытки проникновения
религиозных организаций в
светское образование и
предложив всем «левым»
фракциям не поддерживать
законопроект. Руководитель
фракции
«Справедливая
Россия» Александр Молотов
заявил, что речь идет лишь
об изменениях в духовных
образовательных организациях, по-этому они поддержат этот законопроект. Депутат фракции КПРФ Андрей Кривов дополнил:
– Речи о каком-то внедрении церкви в научный или
образовательный процесс
не идет в этом законопроекте. Это совершенно другой
закон.
Депутат фракции КПРФ Вячеслав Лаптев при отчете руководства Крайизбиркома о
финансах, затраченных на
проведение осенних выборов, задал вопрос о размерах
выплат председателям и заместителям председателей
территориальных
избирательных комиссий. По его
мнению, эти средства все еще
остаются скрытыми от общественности. Людмила Клюш-

никова также выступила по
отчету Крайизбиркома:
– В сентябре после выборов ко мне обратились члены
участковых избирательных
комиссий по вопросам оплаты. В 2017 году оплата была в
размере 9 тысяч рублей, в
прошлом году – 16 тысяч рублей. В этом году при трехдневном голосовании оплата
в среднем было по 10 тысяч
рублей (от 8 до 12 тысяч рублей). Это считают многие
несправедливым. В 2022 году будет катастрофа с заполнением участковых избирательных комиссий. Они просто разбегутся. Потому что
премиальный фонд почемуто «капает» лишь в карманы
руководства избирательных
комиссий. Наверное, еще и
поэтому многие председатели избирательных комиссий
пенсионного возраста просто зубами держатся за свои
места.
Спикер Александр Романенко чисто «процедурно»
увел председателя Крайизбиркома Ирину Акимову от
необходимости ответить более конкретно на прозвучавшие острые вопросы, обозначив выступление Людмилы Клюшниковой просто как
«выступление», а не «вопрос»
к докладчику.
На официальном сайте администрации края можно
было увидеть еще недавно
адреса 45 учреждений среднего профессионального образования (в том числе трех

филиалов). Сейчас таких учреждений в крае официально 39. Чтобы хоть как-то обозначить поддержку учащихся, на декабрьской сессии по
инициативе краевого правительства было решено предусмотреть выплату в 1000 рублей как «меру социальной
поддержки взамен компенсационной выплаты на питание обучающимся».
Андрей Кривов прокомментировал:
– Фракция КПРФ этот законопроект поддерживает,
так как считаем, что замена
выплатой будет не столько
удобной формой для органов
управления, сколько прежде
всего для самих студентов.
Наш молодой товарищ из
фракции это подтвердит.
При этом в материальном
плане студенты ничего не теряют. Но хотелось бы обратить внимание, что сам размер суммы компенсационной выплаты на питание – в
4 рубля 85 копеек в день –
свидетельствует, что это было установлено много лет назад. Из-за инфляционных
процессов это давно утратило свое реальное предназначение как механизма социальной поддержки. Поэтому
мы рассчитываем, что правительство Алтайского края,
которому проектом закона
делегируется это право, не
остановится на ежегодной
сумме в 1000 рублей, а найдет возможность ее существенно увеличить. Тем ка-

тегориям молодых людей,
которым такая выплата
предусмотрена, необходима
именно реальная социальная помощь.
Депутат фракции КПРФ Евгений Хорошилов поднял в
своем выступлении проблемную тему закрытия одного из
двух травмпунктов в Бийске.
Сейчас в наукограде на 200
тысяч населения всего одно
специализированное учреждение для помощи травмированным горожанам.
Михаил Зайцев обратил
внимание, что многие рекомендации соблюдать антиковидные ограничения, которые размещены в общественных местах, не содержат подписей, чтобы понять,
кто принимал эти решения.
Павел Митрофанов напомнил о частичном решении
проблемы с обеспечением
углем населения в Локтевском районе. Павел Яковлевич также отметил, что у
районных властей нет возможности решать острые вопросы отлова и содержания
бродячих собак. Еще о нехватке финансов на местах
свидетельствует сокращение
даже техничек в низовых органах власти.
Депутат фракции КПРФ в
Госдуме Мария Прусакова
выступила после рассмотрения основных вопросов повестки:
– Чувствуется, что поправка к федеральному закону о
публичной власти изучена и

в крае. И теперь для выступления депутата Госдумы
Прусаковой в краевом парламенте не надо устраивать голосование (как это было на
первой сессии)… Этот год показал достаточно серьезную
рефлексию общества по поводу резонансных законов.
На федеральном уровне –
это, безусловно, был закон о
QR-кодах. Видим, что последовала реакция и правительства, и президента на многочисленные обращения, в
частности по законопроекту
о введении кодов на транспорте. Для Алтайского края с
его региональной спецификой резонансным стал вопрос о запрете забоя скота на
личных подворьях. В ходе
встречи с министром сельского хозяйства России с нашей фракцией я озвучила
эту проблему. Дмитрий Патрушев согласился, что в регионах, где фактически не
созданы условия для выполнения этих требований Таможенного союза, можно
рассмотреть варианты либо
отсрочки, либо выделения
средств муниципалитетам
для строительства необходимых убойных площадок.
Цена вопроса – около 5 миллионов рублей, то есть на 70
муниципалитетов необходимо 350 миллионов рублей. Это будет хоть какаято возможность человеку в
его районе удешевить забой
скота, выращенного в личном хозяйстве.

«Позаботились» о будущем
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

В России введут ГОСТ на братские могилы.
его нам так долго не хватало? На фоне последних
новостей о рекордной
смертности – именно этого. В
МЧС России подумали и решили разработать ГОСТ по срочному захоронению трупов в
братских могилах. Новые стандарты должны вступить в силу
1 февраля 2022 года. Так, при
выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до
жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения. При захоронении
тел погибших в братских могилах расстояние по горизонтали и вертикали между гробами

Ч

должно быть не менее полуметра. Примечательно, что региональные власти в мирное
время должны будут создавать
запасы средств для проведения срочных захоронений, в
том числе гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств (уж не
на эти ли цели пойдут средства, сэкономленные на здравоохранении?)
Есть ли предпосылки для
введения подобных норм? Кажется, мировой войны не идет,
а ЧС не предусмотрено на каждые выходные, в чем же дело?
Зачем нам ГОСТ на срочное
массовое захоронение?

Пока неизвестно, но догадки все-таки есть. По словам губернатора, смертность в крае с начала пандемии выросла на треть. А похоронный бизнес ставит рекорды, в том числе и по
росту цен на свои услуги. По
данным «Новой Газеты»
только к осени 2021 года
стоимость гробов выросла
как минимум на 30%, деревянных крестов – на 20%,
металлических оград для
могил – в 2,5 раза.
Кажется, в МЧС подумали
наперед и вскоре хотят предложить россиянам доступный вид погребения...
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Неплохие показатели?
Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

В Алтайском крае трудится 32,8 тысячи
самозанятых. Об этом на пресс-конференции
заявил начальник регионального управления
по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры Александр Евстигнеев.
езультат превысил ожидания властей более
чем в три раза. Казалось бы, замечательный результат, чиновники с огромным удовольствием сообщают о развитии малого бизнеса, новых возможностях для
россиян и, конечно, о том,
как много денег удалось привлечь благодаря выходу
предпринимателей из «серой» зоны.
Звучит неплохо, но есть и
обратная сторона. Бешеный
рост количества зарегистри-

Р

рованных самозанятых связан, к сожалению, не с желанием граждан платить налоги и работать легально. А связан он, разумеется, с тем, что
корпорации решительно переходят на новый способ
оформления своих сотрудников. Таксисты, курьеры, перевозчики, парикмахеры и косметологи заключают не привычный трудовой договор,
который гарантирует им отпуск, больничный, выплаты
после увольнения и так далее, а договор между самоза-

нятым и организацией. К тому же среднесписочная численность работников только
в малом и среднем бизнесе за
год сократилась с более 210
до 197 тысяч человек. То есть
отрицательный рост составил
13 000 работников. Они не
уволились, не исчезли, а, скорее всего, просто перешли в
статус «самозанятых».
Такие красивые слова,
как «партнеры», в действительности означают только
бесправное положение нанимаемых. По существу же

получается, что среди «самозанятых» минимальная доля
тех, кто действительно занимается своим делом. Общий
совокупный доход этих почти 33 тысяч предпринимателей составляет 3,8 млрд рублей. Как подчеркнул Евстигнеев, это крайне неплохие показатели.

«Закалка» с малых лет

Мы же отметим, что если
разделить 3,8 миллиарда на
32 800, то получим 115 853,65
руб. на человека в год, или
9654,47 руб. в месяц. То есть
власти радуются, что 33 тысячи человек стали жить на менее чем 10 тысяч рублей в месяц, или тому, что эти люди
скрывают свои доходы?

По материалам
ТГК «Алтайские крайности»

В райцентре Косиха замерзает детский сад.
б этом сообщают родители детишек из группы
раннего возраста (от полутора до трех лет). В группе
нет нормального отопления,
поэтому температура в ноябре
доходила до +11, тогда как на
улице она была в районе ноля.
Что ждет детей с приходом холодов – одному богу известно.

О

Родители уже жаловались
и в районную администрацию, и на прямую линию губернатора. В результате был
установлен какой-то насос,
который тепла не добавил.
Пришлось подключать электрические обогреватели, с
которыми температура в помещении едва дотягивает до

санитарных норм.
По словам родителей проблема с отоплением существует уже несколько лет, но
районные власти не торопятся ее решать, а родителям
предлагают купить тепловую
пушку. Между тем дети из-за
такой ситуации часто болеют. Многим родителям не с

кем оставить ребенка, и приходится брать больничный
лист, но как только ребенок
выздоравливает, отправляется в холодную группу, все повторяется. Некоторые пишут
заявления на академический
отпуск с закреплением места
за ребенком, чтобы не мерзнуть и не болеть. А как только
поставили
электрические
обогреватели, возникла новая
проблема: дети подвергаются

опасности получить ожоги.
Характерно, что жители
обратились за помощью к
Дмитрию Гришину, депутату
Новоалтайского городского
собрания от КПРФ. В то время как Косихинский район
представляют в АКЗС два
единоросса – Вадим Смагин и
Александр Траутвейн. Ну а
что? Выборы прошли, следующие – через пять лет, можно
расслабиться...

Алтайское вымирание
ИА «Банкфакс»

Естественная убыль населения в Алтайском крае
в 1,5 раза превысила прошлогодние показатели.
лтайкрайстат опубликовал данные по естественному движению
населения в январе – октябре
2021 года. По информации
ведомства число жителей региона существенно сократилось не только за счет миграции в другие субъекты и страны, но и из-за высоких показателей смертности и пониженной рождаемости. Это

А

привело к тому, что естественная убыль населения
выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщил Алтайкрайстат, за 10 месяцев 2021 года
в регионе родилось 15 837 детей, что на 767 меньше, чем
годом ранее. При этом смертность в крае значительно выросла: если в январе – октя-

бре 2020 года было зафиксировано 28 912 летальных случаев, то в нынешнем году их
число выросло почти на 6 тысяч – до 34 656. Таким образом, естественная убыль населения за 10 месяцев текущего года составила 18 819.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года
она была в 1,5 раза меньше –
12 308.

Кроме того, в Алтайкрайстате обратили внимание,
что жители края в 2021 году
стали гораздо охотнее менять свое семейное положение. Вероятно, это связано со
снятием ряда ограничительных мер в органах ЗАГСа.
Так, за 10 месяцев прошлого
года в крае было зарегистрировано 9993 браков, а в
2021 году – 11 510. При этом
число разводов тоже выросло, хоть и не так существенно. В 2020 году в регионе
распалось 8193 семьи, а в
нынешнем – 8688.

Напомним, что ранее в
правительстве Алтайского
края представили данные
о динамике демографической ситуации за последние шесть лет. Оказалось,
что за столь короткий срок
рождаемость в крае упала
более чем в полтора раза.
При
этом
показатели
смертности, напротив, серьезно выросли. В результате естественная убыль
населения увеличилась более чем в пять раз – с 3581
чел. в 2015 году до 18 181
чел. в 2020-м.
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У пенсионеров стащили триллион
Потери каждого человека из-за недостаточного
начисления пенсий составляют десятки тысяч,
но власть убеждает, что все в порядке.
равительство Российской Федерации с 2015
года в среднем недоплатило каждому российскому пенсионеру 90 тысяч
рублей из-за того, что индексация пенсий не соответствует уровню инфляции.
Об этом рассказал депутат
Госдумы от партии КПРФ
Олег Смолин.
Парламентарий напомнил,
что по закону пенсии должны
индексироваться в соответствии с темпами роста цен. Но
в 2015 году, когда инфляция
официально составляла 12,7%,
было принято решение повысить в 2016-м пенсии неработающим пенсионерам лишь
на 4%.
«Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял
пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот, результат получился такой: 90 с небольшим
тысяч рублей», – сказал Смолин в ходе выступления в
Госдуме при рассмотрении
законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста. В общей сложности
это почти 800 миллиардов
рублей.
С этой оценкой согласился
и первый заместитель председателя комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он отметил, что на самом деле потери могут быть и больше, если
учитывать реальную, а не
официальную инфляцию.
«Конечно, пенсионеры потеряли эти деньги. У нас же
по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по
факту. Сейчас инфляция, по
некоторым оценкам, 10%, а
индексируют только 5%. При
этом у нас неадекватные
пенсии. Вот в лаборатории
академии при Президенте
РФ считают, что реальный
прожиточный минимум 32
тысячи, а пенсии при этом
12–14 тысяч», – сказал Коломейцев.
Отдельно можно вынести
за скобки работающих пенсионеров, пенсии которых
вообще не индексируются с
2016 года. Как подсчитал
экономист Игорь Николаев,
к 2022 году сумма, которую
недополучили работающие
пожилые россияне, составит

П

почти два триллиона рублей.
С учетом общего количества
таких людей, а это, по данным Росстата, около 8,6 миллиона, каждый работающий
россиянин с 2016 года недополучил около 230 тысяч рублей. По оценкам депутата
Валерия Гартунга, эта сумма
несколько меньше и составляет примерно 1100 рублей в
месяц, или 79 200 рублей за
прошедшие шесть лет.
На следующий год в проекте бюджета заложена индексация социальных пенсий на 7,7%, страховых пенсий – на 5,9%. При этом официальный уровень инфляции в годовом выражении в
ноябре составил 8,4%.
Незадолго до публикации
этого материала Минтруд РФ
прокомментировал заявления Олега Смолина, сообщив, что инфляция в России
составила 46% с 2015 года, а
страховые пенсии неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 55%.
Таким образом, темп роста
пенсий превысил инфляцию
на 9%. Получается, это именно те 9%, которые сэкономили власти на индексации в
2016 году.
В министерстве добавили,
что в настоящее время в соответствии с поручением
президента Российской Федерации, который поручил
увеличить пенсии выше
уровня инфляции, «готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в следующем году по
итогам 2021 года».
Тем не менее депутат от
фракции КПРФ Сергей Обухов считает, что вопрос индексации пенсий превратился в профанацию.
– Индексация пенсий не
соответствует текущим экономическим реалиям. Официально уровень инфляции
подбирается под 9%, а рост
цен на продовольствие, который затрагивает всех пенсионеров, подходит к 20%.
Президент дал поручение
проиндексировать
пенсии
выше уровня инфляции. На
этом фоне обещанные средние 6,5% роста – это издевательство над пенсионерами.
Все превратилось в профанацию. А самое печальное, что
даже видимость приличия
власти не пытаются соблю-

дать. Они откровенно лгут,
понимая, что пенсионеры
все стерпят, а федеральный
«зомбоящик» докажет, что
ложь – это правда, нарушение конституционных прав –
светоч демократии.
Доцент Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы,
кандидат экономических наук Константин Добромыслов
рассказал «Свободной прессе», что проблема гораздо
глубже недоплаты за индексацию. Фактически российские пенсионеры всю жизнь
получают меньше, чем должны, и подсчитать эти суммы
крайне сложно, так как речь
о триллионах рублей.
– Это вопрос не только индексации, а самого расчета
пенсий: насколько действующая пенсионная формула реально отражает права, которые человек зарабатывает за
свою трудовую деятельность.
Я считаю, что в настоящее
время эта формула нивелирована.
С начала 1990-х годов реформирование пенсионной
системы основывалось на тезисе справедливости расчета
пенсий, чтобы была дифференциация между теми, кто
много и мало работал. Денежный уровень обеспечения должен был отражать
трудовой вклад. Но жизнь
вносит свои коррективы.
В обществе есть разные люди, кто-то отработал пять лет,
а кто-то работает всю жизнь.
Понятно, что тот, кто работал пять лет, вне зависимости
от зарплаты, не заработал бы
на пенсию, которая позволяла бы жить в течение 25 лет.
Поэтому в российском законодательстве существует положение о том, что пенсия не
может быть ниже прожиточного минимума в субъекте
РФ. Если у человека очень маленький размер пенсии, то
местные власти доплачивают
ему до прожиточного минимума.
Оказалось, что таких категорий у нас очень много. Это
относится к самозанятым,
малым предпринимателям и
другим людям, которые в
пенсионную систему вносят
недостаточно финансов для
того, чтобы даже самих себя
обеспечить в старости. Кроме

того, у нас есть наемные работники, которые добросовестно могут работать всю
жизнь, но имеют очень низкую заработную плату, на
уровне прожиточного минимума. Даже если работать 50
лет, с минимальной зарплаты
на пенсию в размере прожиточного минимума на 20–25
лет с учетом взносов только в
22% тоже никогда не накопить.
Всего у нас в стране около
43 миллионов пенсионеров.
Почти половина этих людей
реально себе не заработали
на пенсию даже в размере
прожиточного минимума. Не
потому, что они плохие, а потому что у них была низкая
заработная плата и размер
страховых взносов.
Следующий вопрос – это
максимальная пенсия. И в
этом отношении формулы на
каждом этапе реформирования пенсионной системы тоже имели свое лукавство.
«СП»: – Какое?
– Пенсионные права людей, которые зарабатывали до
2000-х годов, были снивелированы, когда был введен
ограничительный коэффициент 1,2 на максимальную пенсию. Сколько бы человек ни
зарабатывал, какие бы справки ни приносил, у него все
равно было ограничение на
сумму, которая конвертировалась в пенсию. Людям просто взяли и отрезали эту величину. Настоящий отсчет пенсий начинается с 2002 года,
когда вступил в силу 173-й Федеральный закон о трудовых
пенсиях. Отсюда у нас идут
перекосы в назначении пенсий и в условиях их формирования.
Кроме того, Росстат по политическим мотивам пересчитывал цифры так, как нужно. В 2002 году у нас было две
величины средней заработной платы. Одна средняя зарплата была рассчитана по Росстату, и другая была посчитана специально для Пенсион-

ного фонда. Эти две величины
отличались практически в два
раза. То есть сама пенсия изначально в два раза ниже того, что должно было быть.
Уже к 2000-м годам права
всех пенсионеров были снивелированы. Неважно, сколько
ты работал и получал, – разница между минимальной и
максимальной пенсией была
крайне низкой. Ну а дальше
возникали разного рода индексации, которые зависели
от экономического положения в стране, кризисы, шли
инфляционные
процессы.
И каждый раз пытались где-то
слукавить и пенсии сделать
все меньше и меньше.
А когда обнаружили, что
доиндексировались до того,
что люди ничего не получают,
стали вводить такие понятия,
как валоризация пенсионных
прав – восстановление прав,
которые были получены до
1990, 2000 года и так далее.
То есть сначала наворотили
так, что жить на пенсию стало
невозможно, а потом стали
подтягивать ее до более высокого уровня.
«СП»: – До какого именно?
– Все очень просто – сколько
денег было в Пенсионном фонде, ровно на такую сумму насчитывали пенсии. Получился
не расчет пенсий, а подгонка
решения под готовый ответ задачки. Но если нижний уровень еще как-то подтягивали,
то про верхний забывали.
Поэтому на сегодня все усилия, которые были предприняты по созданию страховой и
справедливой пенсионной системы, привели к тому, что она
стала простой распределительной обеспечительной системой, которая никак не отражает реального трудового вклада
людей. У нас действует ограничение на фонд оплаты труда,
из которого выплачиваются
страховые взносы.
Когда высокооплачиваемые
работники выходят на пенсию, они с удивлением узнают,
что у них коэффициент заме-
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О провалах «Единой России»

ны
По материалам

Пресс-служба

«Свободной прессы»

ЦК КПРФ

щения составляет 5–10%
пропорционально к их денежному содержанию при
работе. Потому что страховалась не вся заработная
плата, а только ее часть.
А ведь по международным
нормам эта цифра должна
быть как минимум на уровне 40%. После выхода на
пенсию люди сразу проваливаются в финансовую яму
и не понимают, как на эти
деньги можно жить.
Да и для низкооплачиваемых работников ситуация
ненамного лучше. Да, формально у них коэффициент
замещения может составлять и 60–70% к зарплате.
А по факту как они жили на
нищенскую зарплату, так и
будут жить на еще более нищенскую пенсию.
Поэтому, возвращаясь к
вашему вопросу, когда Олег
Смолин говорит, что пенсионерам недоплачивают, он,
безусловно, прав. Но им недоплачивают не только с
2016 года, а пожизненно.
Их пенсионные права всегда ниже того, что за них было уплачено.
Я считают, что тут виной
еще и сам размер страхового тарифа. Ну нельзя на эти
22% сформировать достойную пенсию, на которую
можно было бы жить. Тем
более что если смотреть по
медианным показателям, у
нас половина страны получает такую заработную плату, которая просто не позволяет сформировать адекватную минимальную пенсию,
чтобы их страховые взносы
покрывали расходы на их
содержание.
Это очень серьезная проблема, которую нужно решать. Работодатели считают, что эти взносы – это налог и обременение, а не
страховые взносы, хотя это
совсем не так, так как уплата взносов все равно входит
в себестоимость продукции.
Можно говорить о том,
что сегодня пенсионерам
недоплачивают, и недоплачивают очень много. Можно делать разные расчеты и
индексации. На эти вещи
нужно обращать внимание,
но главное – это глобальная
задача по выравниванию
структуры экономики России по социальному обеспечению. Да, это крайне
дорого, но решить ее возможно, просто для этого
всем нужно прийти к консенсусу – и работодателям,
и властям.

Председатель ЦК КПРФ в интервью «Свободной
прессе» назвал 10 главных обещаний «Единой
России», которые она провалила.
начале декабря «Единая
Россия» подвела итоги
своего 20-летнего пребывания у власти. Это происходило с большим размахом
и помпой. Но на деле хвалиться ей абсолютно нечем, –
говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Для того чтобы это подтвердить, достаточно проанализировать 10
ключевых обещаний ЕР.
Обещание № 1 – развернуть борьбу с бедностью. Но
бедных у нас по-прежнему
полстраны. Сегодня на 19
тысяч рублей в месяц и менее живет каждый второй в
России.
Обещание № 2 – повысить
зарплаты бюджетникам. Но
те как влачили жалкое существование, так и продолжают
влачить. Единороссы говорят, что заботятся о медицине. Так вот, зарплата медсестры в госучреждениях варьируется от 9 до 20 тысяч
рублей.
Обещание № 3 – повысить

В

качество жизни в России до
уровня Евросоюза. Оно выглядит откровенно шапкозакидательским. Даже в небогатой по европейским меркам Литве прожиточный минимум в 2–3 раза выше, чем у
нас.
Обещание № 4 – обеспечить жильем всех нуждающихся. К решению этой проблемы даже близко не подошли. Достаточно вспомнить, как Путин недавно отчитывал
чиновников
и
призывал ускорить расселение россиян из аварийного
жилья, чтобы «вытащить людей из трущоб».
Обещание № 5 – создать
городские условия на селе.
На деле же под предлогом оптимизации расходов в сельской местности порушили
последние медпункты и школы. Там по-прежнему нет
нормальных дорог. Деревня
продолжает вымирать ударными темпами.
Обещание № 6 – повысить

размер пенсий. Вместо этого
единороссы подняли пенсионный возраст.
Обещание № 7 – наладить
качественную медицинскую
помощь. Что получается на
практике, мы видим по «коронавирусной» статистике –
страна теряет по 7,5 тысячи
человек в неделю, и конца
этому не видно.
Обещание № 8 – снизить
зашкаливающий
уровень
смертности. Но в начале декабря стало известно, что
смертность за последние 12
месяцев стала рекордной с
1945 года: скончались более
2,4 млн человек.
Обещание № 9 – увеличить
рождаемость. На деле происходит прямо противоположное. Если смертность рекордными темпами нарастает, то
рождаемость такими же рекордными темпами падает.
Итог – небывалое вымирание. За предыдущие два года
население России сократилось на миллион человек. По

итогам нынешнего года мы,
согласно прогнозам демографов, потеряем еще 900
тысяч.
Наконец, обещание № 10 –
выйти в лидеры по темпам
экономического развития.
Очевидно, что лидерством
здесь даже не пахнет. В течение 10 последних лет темпы
роста нашей экономики составляли 1–2%. Сейчас Россия занимает 12-е место в
мировом рейтинге экономик. Но если ситуация не изменится, к 2024 году мы откатимся на 15-е – и к президентским выборам Путину
нечем будет отчитываться
перед народом.
Казалось бы, «Единая Россия» должна объективно оценить результаты своей работы, извиниться перед гражданами за откровенные провалы, представить программу
вывода страны из кризиса и
провести честные выборы.
Но ничего похожего мы не
видим!

Более 10 лет ожиданий
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Депутат фракции КПРФ Барнаульской гордумы
Лариса Идолова рассказала о многолетних
отписках чиновников на обращения затонцев
по ремонту водопровода.
конце ноября жители
поселка Затон собрали подписи и обратились к Ларисе Идоловой изза того, что чиновники годами не могут привести в
порядок коммуникации в
микрорайоне. Лариса Гавриловна подала депутатский запрос сразу в три инстанции: в администрацию
по городскому хозяйству,
начальнику территориального управления микрорайона Затон и гендиректору
Барнаульского водоканала.
Жители уже больше 10
лет добиваются ремонта во-

В

допровода. В 2014 году они
потребовали от администрации и водоканала починить водопровод по улице Проезд Кольцова, который проложили еще 40 лет
назад. Дело в том, что трубы проходят под огородами
жителей и часто, в силу возраста, рвутся. Водоканал не
признает этот водопровод и
отказывается его ремонтировать, а взамен предлагает проложить новый, разумеется, на коммерческой
основе. За это они просят
400 тысяч рублей: для жителей одной улицы это не-

подъемная сумма.
«Это 50 тысяч рублей с
каждого дома, но на нашей
улице живут пенсионеры, у
которых просто нет таких
денег!» – говорится в письме граждан.
Однако жителям удалось
своими силами провести
временный
водопровод.
При этом вот уже 40 лет вся
улица исправно платит водоканалу, но в компании не
хотят ничего слышать и отвечают отказами.
Также с 2014 года жители обращались в администрацию Алтайского края с

просьбой проложить дорогу, привести в порядок
электроснабжение,
водопровод и газифицировать
микрорайон. На что получали отказы либо пустые
обещания. Оказалось, что
на все это нет денег и вообще «это очень сложно». Необходимо разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы и так
далее. Но провести ремонт
ЛЭП к зиме все-таки пообещали. Однако только пообещали...

№ 53 (1328)

6

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Причина народной
пассивности

Александр ЛОБАНОВ
г. Барнаул

Прошло 30 лет после буржуазной реставрации,
но революционного подъема что-то
не наблюдается, несмотря на то, что растет
критическое отношение к буржуазным ценностям,
нарастает ностальгия по советскому прошлому.
Однако бороться за изменение существующего
положения вещей большинство не желает.
менее всего этого желает пролетариат. Где вы
видите такие специфические методы борьбы рабочего класса, как массовые забастовки и тем более стачки
или перекрытия магистралей, свидетелем чего мы были
в 1989 и 1997 годах?
Сейчас протестные настроения в большей мере охватывают мелкую буржуазию и
часть интеллигенции. Впрочем, это неудивительно.
В 1990-е годы власть защищала интересы всей буржуазии в целом и отражала настроения широких обывательских масс, надеявшихся
«подняться», перейти в буржуазную среду.
Для большинства эти надежды так и не сбылись, а
власть теперь защищает интересы крупной буржуазии и
верхушки
чиновничества,
мелкая буржуазия осталась за
бортом. Несмотря на все заверения о поддержке мелкого
бизнеса, оформить документы на получение лицензии
или земельного отвода становится все сложнее, все сложнее остаться на плаву. Хотя бы
такой пример: за получение
лицензии на торговлю алкоголем владелец маленького
магазинчика должен заплатить так же, как и владелец
крупной торговой сети.
Этим и объясняется эффект Навального. Но ведь это
движение не направлено
против режима, оно не ставит себе целью социалистические преобразования. Рабочему классу призывы Навального тем более чужды:
какое ему дело до коррупции, которая является перераспределением отнятой у
работников
прибавочной
стоимости между капиталистами и чиновниками?
Многие наши противники
с левого фланга уверены, что
все дело в «соглашательской
позиции КПРФ». Народ против Путина и ЕР, но власть
побеждает только потому,
что учителя на избирательных участках фальсифициру-

И

ют результаты выборов, а
КПРФ «боится призвать народ к выходу на улицу».
А педагоги, дежурящие на
избирательных участках, они
что – не народ? Если бы народ был действительно против, если бы была революционная ситуация, никто бы не
рискнул пойти на фальсификацию. И что, мы, коммунисты, не призывали народ выйти на улицу? Но вот сколько
пришли на митинги против
пенсионной реформы или на
предвыборные
митинги?
И вы что – всерьез думаете,
что все те, кто не пришел на
выборы, противники режима? Да сплошь и рядом, это
его пассивные сторонники –
с позицией: «Власть все равно и без меня победит, зачем
заморачиваться?»
Но в чем причина народной пассивности? Причин,
на мой взгляд, три.
Это научно-технический
прогресс, в значительной
мере изменивший нашу
жизнь за прошедшие 30 лет.
Вспомните, как в середине
1980-х годов телефон ставили в порядке очереди, и то
он сплошь и рядом был на
блокираторе, спаренный с
каким-то другим номером.
А с началом нулевых, с появлением мобильников, телефон стал доступен всем. Автомобиль тоже перестал
быть признаком престижа:
бери автокредит – и пожалуйста. И компьютеры, которые в конце 1980-х годов
только стали появляться в
офисах, теперь почти в любой квартире. Но многие
связывают все это не с тем,
что прогресс на месте не стоит, а с тем, что рухнул «проклятый совок», который не
давал им пользоваться благами цивилизации.
Вторая причина – это то,
что мы до сих пор не проели
наследство этого самого
«совка».
Да, методы строительства
получили большое развитие,
здания растут как грибы, но
ведь вся строительная от-

расль, все эти комбинаты домостроения, заводы силикатного кирпича и ячеистых бетонов – все это сделано в
СССР. Вся арматура, металлоконструкции и цемент – все
это производится на бывших
советских заводах. Более того, месторождения железных
руд, цементного сырья и значительная часть месторождений балластных материалов
также были разведаны в советское время. А еще и жилищный вопрос не стоит так
остро, как в СССР, потому
что на очередь почти никто
не рассчитывает, многие получили в наследство родительские квартиры в сталинках, хрущевках и брежневках
и сдают их.
Ну и третий фактор – это
выгодная внешнеэкономическая обстановка, высокие цены на экспортное сырье и материалы, что позволяет власти в значительной мере сохранять социальные гарантии, оставшиеся с советских
времен.
Но всему приходит конец.
Первым звоночком была пенсионная реформа. У власти
уже не хватает денег и на все
возрастающую численность
силовиков, и на пенсионеров. А сократить финансирование Пенсионного фонда –
этого наша власть сделать не
в силах.
Вероятно, следующим этапом станет сокращение доли
бесплатной медицины, и
предлог будет уважительный
– пандемия.
Словом, власть стала делать все для приближения
революции: тут и рост цен, и
увеличение предлогов для
штрафов, вплоть до смешного запрета на застекление
балконов. В условиях пандемии и вводимых из-за нее
властью ограничений все
больше людей останутся без
работы. И хотя сейчас власть
вроде бы «в авторитете» и
«Путин – герой», но мы, пережившие
перестройку,
помним, как все быстро меняется.

24 декабря 2021 г.

Уважаемые товарищи!
Идеологический отдел Алтайского крайкома КПРФ совместно с редакцией газеты «Голос труда» проводят опрос подписчиков в целях улучшения работы партийных средств массовой информации. Просим Вас ответить на следующие вопросы (выберите один из вариантов ответа):
1. Каким образом Вы получаете газету «Голос труда»?
А. По почте. Б. По альтернативной подписке.
2. Выписываете ли Вы другие печатные издания КПРФ?
А. Да. Б. Нет.
3. Как часто вы читаете печатные средства массовой
информации КПРФ?
А. Каждую неделю. Б. Реже, чем каждую неделю.
4. Читаете ли Вы электронную версию газеты на сайте
крайкома?
А. Да. Б. Нет.
5. Пользуетесь ли Вы электронными источниками информации КПРФ (сайт, группы в соцсетях и др.)?
А. Да. Б. Нет.
6. Готовы ли Вы отказаться от еженедельной подписки
на «Голос труда», используя альтернативные источники
информации о партийной работе?
А. Да. Б. Нет.
7. Согласны ли Вы с тем, что газета «Голос труда» должна иметь большую агитационно-пропагандистскую направленность (по охвату читателей и др.)?
А. Да. Б. Нет.
8. Ваши замечания и предложения к редакции «Голоса труда»: _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Опрос анонимный. Анкеты с ответами просим высылать по
адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22 (редакция «Голоса труда»). Можно также выслать ответы на вопросы на
электронную почту gtaltkprf@mail.ru или на WhatsApp по номеру телефона 8-923-657-84-73 (или же позвонить на этот номер телефона и сообщить ответы). От Вашей активности зависит будущее газеты! Спасибо за участие и отзывы!

Памяти товарища
13 декабря на 66-м году жизни
не стало Сергея Борисовича
ПРЕСНЕЦОВА, коммуниста
из Каменского района.
Вся трудовая биография Сергея Борисовича связана с развитием сельского хозяйства Крутихинского и Каменского
районов: ветфельдшер, ветврач, главный ветврач, главный
зоотехник, управляющий в колхозе «Рассвет», замдиректора
по производству совхоза «Гоноховский».
Насыщенной была и его общественно-политическая работа: с 2011 года он бессменно избирался секретарем первички КПРФ в с. Гонохово Каменского района, членом бюро
горкома партии, депутатом Гоноховского сельсовета, а в
сентябре 2021 года его избрали депутатом Каменского районного Собрания депутатов.
Сергей Борисович болел душой за дело всей его жизни,
его не покидало чувство долга, он хотел и приносил пользу
людям, был отзывчивым и открытым душой и готовым прийти на помощь. Смерть не дала воплотиться в жизнь многим
его задумкам и планам…
Коммунисты Каменского района выражают искренние
соболезнования родным и близким, всем землякам по поводу кончины Сергея Борисовича. Память о нем мы навсегда
сохраним в наших сердцах!
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Крушение СССР: как это было

Владимир КАРАЧЁВ
г. Рубцовск

Прошло 30 лет, как не стало Союза Советских
Социалистических Республик. Времени прошло
достаточно много, но, на мой взгляд, так и не
сделан анализ причин крушения советской власти
и социализма.
отличие от главы советского правительства Николая Рыжкова, издавшего книгу «Главный свидетель», я считаю себя не свидетелем, а рядовым, но активным участником тех событий,
одним из первых вставшим на
защиту советской власти, социализма и СССР и защищавшим их до последней возможности, пока была хоть мизерная надежда его восстановления. Когда такая надежда исчезла, я переехал в Россию, в
алтайский город Рубцовск, рядом с границей Казахстана.
Активное целенаправленное разрушение Советского
Союза началось с момента избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева, но почва для разрушения
была уже подготовлена ранее.
Я в то время жил в Алма-Ате,
столице Казахской ССР, и работал учителем в школе. Мне,
как и всем советским людям,
очень не нравилась ситуация
идеологического застоя, пре-

В

старелое руководство партии и
государства, выступления по
бумажкам, сухость и некритичность текстов. Поэтому
приход молодого энергичного
Горбачева, говорившего своими словами, воспринимался не
просто одобрительно, а восторженно всем населением страны. Сейчас в это трудно поверить, но это было именно так.
На мой взгляд, восторг по поводу Горбачевва был во многом обеспечен Брежневым, Андроповым, Черненко. Если бы
Брежнев не держался за власть
до последнего своего дня, а
ушел на несколько лет раньше,
и его сменили бы не такие же
люди пенсионного возраста, а
более молодые и энергичные,
то отношение к Горбачеву было бы более критичным. Но ни
сам Леонид Ильич и его последователи, ни их окружение не
понимали, какую мину замедленного действия они закладывают, удерживая больных и
немощных стариков во главе
компартии и государства. Но

это фактор субъективный.
Были и объективные причины, делавшие социализм в
СССР неустойчивым и склонным к перерождению в капитализм. Что и произошло в
конце концов.
Одним из важнейших факторов, приведших к крушению
социализма, была все возрастающая роль денег.
В годы военного коммунизма активно работал печатный
станок, который, по образному
выражению одного из современников, выполнял роль пулемета, расстреливавшего капиталы российской буржуазии. В годы НЭПа роль денег
была частично возвращена.
Вместе с увеличением денежных накоплений стала возрастать угроза реставрации капитализма. В 1930-е годы Сталин резко повернул экономику страны к социализму, отказавшись от НЭПа и рыночных
отношений. Он создал своеобразную и очень эффективную модель экономики, но и

она имела существенные недостатки. В своих работах он неоднократно говорил о необходимости материальной заинтересованности рабочих в результатах своего труда.
О хозрасчете. Косыгинские
экономические реформы и
введенный хозрасчет усилили
роль денег. Создав условия для
реставрации капитализма. Это
было первой объективной
причиной.
Второй объективной причиной была номенклатурная система подбора и назначения
кадров. Для успешной карьеры
надо было обязательно вступить в партию и постоянно заверять в своей верности марксизму-ленинизму на всех партийных собраниях и при всякой другой возможности.
Учитывая все три причины
крушения социализма, я бы на-

Пионер ХХI века

звал советский доперестроечный социализм номенклатурно-буржуазным. Номенклатурный – потому что руководящей силой его была КПСС,
точнее ее правящая верхушка. (Об этом было написано и
в Конституции 1977 года.)
А буржуазный – потому что эта
самая партийно-государственная номенклатура образовала
неустойчивый
социальный
слой, все больше отходивший
от народа, проповедующий
коммунистическую
идеологию равенства и справедливости, а материально заинтересованный в присвоении общенародной собственности и превращении ее в свою частную.
В конце концов это и произошло под руководством Горбачева, а потом Ельцина.

Продолжение следует

Пресс-служба
ЦК ЛКСМ РФ

17 декабря стартовал конкурс, посвященный
100-летию Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина.
рием заявок продлится
до 1 марта 2022 года.
За победу будут бороться учащиеся в возрасте
от 7 до 17 лет. Всех конкурсантов разделят на четыре
возрастные категории: 7–9
лет, 10–12 лет, 13–14 лет и
15–17 лет. На суд жюри принимаются как проекты и работы от индивидуальных
участников, так и коллективные заявки.
Для участия в конкурсе
необходимо до 1 марта 2022
года заполнить специальную электронную форму.
К заявке нужно прикрепить
ссылку на папку в любом облачном хранилище, в которой должны содержаться:

П

• согласие на обработку
персональных данных, заполненное родителями или
законными представителями участников конкурса в
формате PDF;
• сопроводительное письмо;
• конкурсные материалы.
Каждый участник может
заявить на конкурс только
одну работу по каждой из
номинаций конкурса. Всего
установлено четыре номинации.
1-я номинация – Видеопрезентация.
Детям и подросткам предлагается сделать видеоролики по темам: «Я – Пионер!»,
«Мы пионеры».

2-я номинация – Литература.
От участников принимаются работы в двух вариантах: художественная проза
и поэзия. Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук, береги его», «Возрождение», «Пионерия в моей
семье», «Мои пионерские
принципы».
3-я номинация – Изобразительное искусство.
Рисунки и поздравительные открытки принимаются на темы: «Праздник пионерии», «История детской
организации длиною в век»,
«Пионер-герой».
4-я номинация – Фотолетопись.

В этот раздел конкурса
войдут фоторассказы о
жизни и подвигах пионеров разных лет на темы:
«Пионеры-герои были, есть
и будут», «Пионерия в моей
семье».
Подробные требования к
конкурсным работам можно узнать из Положения о
конкурсе, опубликованного
на сайтах www.kprf.ru и
www.altkprf.ru.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее

21 марта 2022 года. Список
победителей и призеров в
каждой из номинаций будет
опубликован на партийных
сайтах в разделе: Конкурс
«Пионер XXI века». Победители получат дипломы и памятные призы.
Лучшие работы изобразительного искусства разместят на основных информационных ресурсах, а также включат состав экспозиций тематических выставок.

Уважаемые товарищи!
понедельник, 27 декабря, состоится очередное заседание Политклуба при Барнаульском горкоме КПРФ
по теме: «Исторический опыт СССР». С докладами
выступят члены идеологической комиссии при Барнаульском горкоме КПРФ.
Мероприятие состоится в помещении Алтайского крайкома КПРФ по адресу: ул. Деповская, 22. Начало в 18.00
в большом конференц-зале.

В
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Энтузиаст-подвижник

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

В ходе четвертой сессии Алтайского краевого
Законодательного Собрания коммунисту из села
Устьянка Локтевского района Юрию КВАСОВУ
вручили медаль Уполномоченного по правам
человека в России «Спешите делать добро».
рий Иванович получил
известность как энтузиаст
лесовосстановления. Каждую весну на окраине родного села он высаживает несколько сотен деревьев,
ведь Юрий Иванович убежден, что человек приходит в
этот мир, чтобы как-то его
улучшить. Свой экологический труд коммунист начал в

Ю

2005 году. Вместе с учениками Устьянской школы он высадил деревья в сопках рядом
с селом, а потом и в центре
села у мемориала Славы. После этого Юрий Иванович
взял под опеку пустырь размером в 2,5 га на берегу реки
Алей и за 16 лет высадил и
вырастил более пяти тысяч
деревьев. Всего на этом

участке высажено восемь разновидностей деревьев. Благодаря кропотливой работе
фактически одного человека
это место превратилось в настоящий лес среди степи. Односельчане прозвали его
«квасовским лесом».
Юрий Иванович Квасов
родился в 1955 году в селе
Устьянка Локтевского райо-

на. После окончания Алтайского государственного сельскохозяйственного института в 1977 году трудился на Алтайском тракторном заводе в
должности инженера-механика по испытанию тракторов. Потом работал инженером в родном селе. Неоднократно поощрялся за многолетний добросовестный труд,

Славим Рубцовск

Поздравляем
с юбилеем!

Надежда ДРЮПИНА
депутат АКЗС

Именно так можно сказать о педагогическом
коллективе школы № 23, расположенной
в западной части нашего города.

25 декабря юбилей отмечает

Екатерина Максимовна
МАКАРОВА
коммунист из Змеиногорского района

аша школа стала победителем всероссийского конкурса медиагруппы
«Актион–образование». Конкурс выявил лучшую управленческую команду среди образовательных учреждений России.
В номинации «Лучшая школа России» за
первое место Дипломом и главным призом
300 тыс. руб. удостоена средняя общеобразовательная школа № 23.
В номинации «Директор года – 2021»
второе место присвоено директору этой
же школы Юрию Ямилову, которому не
хватило всего одного балла до первого места. Лучшими заместителями признаны
Анна Логинова и Татьяна Ямилова. Награды победителям были вручены Олегом
Смолиным, академиком РАО, первым заместителем председателя комитета по образованию и науке Госдумы.
Прошедший конкурс – это возможность
усовершенствовать свои навыки, поддержать престиж профессии и поделиться
своим опытом и достижениями. Рубцовчане оказались на высоте. Уважаемые руководители, педагогический коллектив школы, учащиеся и родители, примите поздравления с заслуженной победой! Так
держать! Новых Вам свершений, важнейших открытий и процветания! Здоровья,
счастья и новогодних чудес!

Н
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имеет звания «Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда».
Алтайский крайком КПРФ,
коммунисты Локтевского района, редакция «Голоса труда»
от всей души поздравляют товарища с заслуженной наградой и желают крепкого здоровья, сил и удачи в его подвижническом деле!

27 декабря юбилей отмечает

Светлана Петровна
КРАВЧЕНКО
первый секретарь
Яровского горкома КПРФ
29 декабря 70-летний юбилей отмечает

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

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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