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Бытует мнение,
что только депутат Госдумы
может что-то решить,
а местные депутаты ничего не значат.
Но это заблуждение.
МНОГИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАХОДЯТСЯ В РУКАХ СЕЛЬСОВЕТОВ,
МЕСТНЫХ СОБРАНИЙ ДЕПУТАТОВ
И ГОРОДСКИХ ДУМ

Увеличение тарифов, назначение глав администраций
и даже выборы губернатора не обходятся без участия муниципалитетов. Поэтому нам так важно при поддержке
партии избирать действительно народных депутатов.
Так, например, бесконтрольный рост коммунальных платежей – это результат и молчаливого согласия большинства местных депутатов. У нас есть примеры, когда под
давлением депутатов-коммунистов в Михайловском районе удалось отменить повышение коммуналки.
Если во всех муниципалитетах в крае будет большинство депутатов КПРФ,

МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОМАЕМ ЭТУ СИСТЕМУ
И ОСТАНОВИМ РОСТ ТАРИФОВ!
11 сентября 2022 года избирается около шести тысяч
депутатов и глав поселений по всему Алтайскому краю.
Не бойтесь выдвигать свои кандидатуры при поддержке
коммунистов! У нас есть уникальный шанс превратить
муниципальные советы в инструмент реальной борьбы
простого человека за свои права.

Мария
ПРУСАКОВА,
первый секретарь
Алтайского
крайкома КПРФ,
депутат
Государственной
Думы

СТАНОВИТЕСЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ КПРФ!
Вместе у нас получится не просто сломить большинство «Единой России», но и заставить власть работать для
людей труда!
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Геннадий ЗЮГАНОВ:
« ОТВЕТОМ НА ВНЕШНЕЕ
ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ
КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ »
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ПОРА ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ УДАВКИ ВТО!

В Госдуму внесен проект закона о выходе
России из Всемирной торговой организации
(ВТО). Дата его рассмотрения пока
не определена. Но я убежден, что оно должно
состояться в самое ближайшее время.

МЫ

обязаны разорвать
отношения с организацией, которую
Запад использует для подчинения экономики суверенных
государств своим интересам.
Ведущие мировые экономисты давно пришли к
выводу: истинная функция
ВТО – обеспечение интересов крупных транснациональных корпораций и их
владельцев. Максимальный
комфорт транснационального капитала и крупнейших
западных стран в деле фактической колонизации экономики остального мира.
Вопреки уставу организации, в ее реальной практике
вопросы здравоохранения,
безопасности и защиты
окружающей среды постоянно игнорируются в пользу
дополнительных льгот для
крупного бизнеса. Несмотря
на заявленные цели, членство в ВТО не защищает
страны-участники от наложения политически мотивированных и односторонних
экономических санкций.
Все это сполна ощутила на себе Россия за 10 лет
пребывания в составе ВТО.
Все это время она служила
«узаконенным» барьером на
пути к реальному импортозамещению, обеспечению

продовольственной и лекарственной безопасности нашей страны. Этим сегодня
рассчитывает максимально
воспользоваться Запад.
На протяжении первых
17 лет существования ВТО
власть не прекращала процесс согласования вопроса
о вступлении России в эту
организацию. КПРФ, осознавая опасность такого решения, последовательно и
аргументированно сопротивлялась его принятию.
Опыт Украины, Грузии,
Киргизии, стран Балтии и
Восточной Европы показал, что при слиянии национального и международного
рынков происходит потеря
национального контроля над
целыми отраслями. И даже
лежащие в руинах экономики могут падать еще сильнее в результате вступления
страны в ВТО.
Так, например, Украина
полностью потеряла свою
промышленность по производству сахара, доля импорта сахара подскочила на
11%, полмиллиона людей
были выброшены на улицу.
Спад производства в ряде
отраслей
промышленности превысил 45–60%. После снижения импортных
пошлин на легковые авто-

мобили с 25% до 10% производство автомобилей на
Украине упало в 6 раз – по
сути дела, автомобильная
промышленность перестала
существовать. Аналогичная
ситуация сложилась в производстве мебели – после обнуления импортных пошлин
только за 2008–2011 годы
выпуск мебели на Украине
сократился в 3 раза. Здесь
выпуск продукции в легкой
промышленности упал на
45–60%, экспорт сжался на
28%, а импорт подскочил на
40–45%.
Мы ясно осознавали,
что для России удавка ВТО
представляет не меньшую
угрозу. Так, присоединение к

ВТО НАЛАГАЕТ
НА РОССИЮ 23 ТЫСЯЧИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД ДРУГИМИ
ГОСУДАРСТВАМИ !
И эти обязательства работают на разрушение отечественной экономики и промышленности.
Обязательства, которые
мы брали на себя как участники ВТО, были согласованы почти с шестью десятками стран, преследующих
собственные экономические
интересы. Но эти обязательства не обсуждались ни с одним регионом России, ни с
одной отраслью экономики,
ни с одним реальным производством в нашей стране.

С требованием отказаться от поддержки договора
о вступлении в ВТО к власти обращались российские
промышленники, директора
предприятий, ученые, специалисты из различных отраслей
промышленности
и аграрного производства,
представители малого и
среднего бизнеса.
Но нас не пожелали услышать. Продолжалась «либерализация» по западным
лекалам, которая была ничем
иным, как миной, заложенной под нашу страну, ее безопасность, ее будущее.
Роковое для страны вступление в ВТО узаконила
10 июля 2012 года фракция
«Единой России» в Госдуме. Депутаты-единороссы
единогласно проголосовали
за ратификацию договора с
ВТО. Все остальные депутаты голосовали против. Но
сегодня «Единая Россия» не
желает вспоминать о своей
роковой роли в тогдашних
событиях.
По оценкам специалистов, прямые потери России
от вступления в ВТО только
за первые четыре года членства в ней составили 3 триллиона рублей. Но самыми
опасными последствиями
стали дальнейшее усиление
зависимости нашей страны
от импорта в жизненно важных сферах и фактическая
парализация процесса реального импортозамещения.
Те угрозы, с которыми мы

столкнулись сегодня на фоне
санкций, – прямой результат
того, что власть на протяжении более чем четверти века
упорно игнорировала наши
предупреждения и требования.
Фракция КПРФ пять раз
вносила в Думу законопроект о выходе из Всемирной
торговой организации. Но
наши призывы раз за разом
игнорировались. Только в
2019 году со стороны правительства впервые зазвучали
официальные критические
оценки последствий вступления России в ВТО. Те,
кто управляет экономикой,
не имели права тянуть с
принципиальными шагами,
дожидаясь самой массированной в истории экономической атаки Запада против
нашей страны, последовавшей в этом году.
Серьезные ошибки необходимо исправлять. Пусть и
с опозданием. Сегодня любому здравомыслящему человеку стало окончательно
ясно то, на чем КПРФ настаивала на протяжении многих
лет: мы не можем находиться в составе торговой организации, служащей целям,
которые прямо противоречат
национальным интересам
нашей страны. Из ВТО необходимо выходить немедленно!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель КПРФ,
депутат Госдумы

В ПОДДЕРЖКУ
ТОВАРИЩА БОНДАРЕНКО!

								

12 марта на пленуме Алтайского
краевого комитета КПРФ
коммунисты приняли
обращение в защиту известного
политического видеоблогера,
депутата Саратовской областной
Думы Николая БОНДАРЕНКО.

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ

С

аратовская областная
дума голосами депутатов-единороссов лишила Николая Бондаренко
депутатского мандата.
Не имея возможности
победить его в честной политической борьбе, «партия власти» прибегла к
бюрократическим уловкам
и надуманным предлогам.
Поводом для лишения
мандата стал сбор пожертвований на видеоканале
«Дневник депутата». Но

на самом деле – это лишь
прикрытие для репрессий
в отношении известного
депутата-коммуниста.
Смелый, активный и
умеющий
достучаться
до умов и сердец, он без
всякого стеснения бичует
пороки системы. Николай Бондаренко обрел заслуженную популярность
и авторитет в российском
обществе.
Фактически
«охранители» продолжают спец-

операцию запугивания и
подавления ярких представителей КПРФ. Но, несмотря на все попытки заткнуть нам рты, мы будем
продолжать нашу борьбу!

НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМ
РАСПРАВАМ!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ НИКОЛАЯ
БОНДАРЕНКО!
РУКИ ПРОЧЬ
ОТ КОММУНИСТОВ!

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

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22
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ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ –
ВПЕРЕДИ!

Н

аша страна оказалась
перед самым сложным вызовом за всю
постсоветскую историю. С
усилением западных санкций ситуация в экономике очевидно будет только
ухудшаться. Однако следует отметить, что эта экономическая война против
России началась не вчера.
Санкционная политика в
отношении нашей страны
проводится с 2014 года.
Тогда КПРФ разработала
десятки отраслевых программ, которые позволили бы вывести экономику
из кризиса и укрепить ее
независимость. И это не
голословные заявления –

у нашей партии есть опыт
преодоления глобального кризиса в 1998 году, ког-

да правительство Примакова
– Маслюкова при активном
участии КПРФ запустило
огромный промышленный
рост в стране.
В основе нашей программы – опора на собственные
силы и новая индустриализация России. Но все
эти годы от наших предложений
отказывались.
И что получили в итоге?
Ни импортозамещения, ни
продовольственной
безопасности, ни механизмов
по контролю за ценами не
создано. Подумать только, в
самой богатой лесами стра-

не отсутствует собственное,
независимое от импорта
производство бумаги. За
считаные дни после введения санкций стоимость
обычной белой бумаги формата А4 взлетела в разы!
Что уж говорить про станки,
машины, бытовую технику,
электронику, да и лекарства,
большинство которых даже
на отечественных предприятиях делают из импортных
компонентов.
Сегодня уже внешние
обстоятельства
требуют

освобождения национальной экономики от
диктата западного капитала. А ведь законопро-

екты КПРФ о национализации, о контроле цен уже
давно лежат в Госдуме, они
бы помогли подготовить
переход страны на новые
экономические
рельсы.
Принят наш законопроект
о стратегическом государственном планировании, но
он до сих пор саботируется
правительством. Пора бы
уже всем понять, что иного
выбора, кроме строительства сильной суверенной
экономики, у нас нет.
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам принять меры
по стабилизации социально-экономической ситуации
в регионах. Я направила обращение главе Алтайско-

го края Виктору Томенко,
в котором выдвинула ряд
предложений для поддержки сельскохозяйственного
производства в регионе. Вопервых, нужно срочно объявить мораторий на за-

прет подворного забоя
скота в целях продажи.

Запрет действует с ноября
прошлого года, но это уже
привело к резкому сокращению поголовья в личных
подсобных хозяйствах, к
росту цен и дефициту мяса.
Люди лишаются заработка,
ведь в Алтайском крае нет
достаточного
количества
боенских предприятий. Вовторых, в ближайшее время
аграрии могут столкнуться
с нехваткой семенного фонда, большая часть которого
поступает из-за рубежа. У
нас есть уникальное предприятие – Западно-сибирская овощная опытная станция, производящая элитный
семенной фонд. Предприятию нужна поддержка, нужно дать госзадание для обеспечения нужд населения и
сельхозпроизводителей.
Стране сегодня жизненно необходима новая со-

циальная и экономическая политика, которую

предлагает КПРФ. Уверена,
что, как бы ни было тяжело, все трудности мы обязательно преодолеем! Главные победы – впереди!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В интересах будущих
поколений

Ситуация в экономике непростая,
но большая часть общества
понимает, что сейчас мы можем
преодолеть последствия западного
диктата.
Та часть бизнес-среды, что была связана с финансовыми
спекуляциями, откатами и прочими «схемами», сбежала
за границу или ушла в тень. Спасет экономику производственный сектор, который будет делать отечественные машины, подшипники, самолеты, станки и др. Но для того,
чтобы национальный производитель крепко встал на ноги,
государство должно его поддержать сейчас и гарантировать, что его защитят и в случае возвращения западных
компаний на рынок.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КИТАЙ ПОКАЗАЛ:
МОЖНО СОВЕРШИТЬ КОЛОССАЛЬНЫЙ РЫВОК!
Даже не имея гигантских природных ресурсов, Китай
это сделал, а у России такие ресурсы есть. У нас есть сегодня мощный оборонно-промышленный комплекс, хотя
всего десять лет назад эта сфера вызывала опасения. Но
мы смогли вывести его на новый современный уровень и
заместить все западные комплектующие отечественными,
в том числе микроэлектронику. То же самое надо сделать
и с гражданскими секторами экономики. Мы должны победить и на экономическом фронте, и на фронте продовольственной безопасности.
Юрий АФОНИН, депутат Госдумы,
заместитель председателя ЦК КПРФ

ЗА ЧТО Дениса Парфенова
выгнали с эфира НТВ?
Депутата Госдумы от КПРФ «попросили»
из студии после того, как он в прямом эфире
предложил отказаться от капиталистического
уклада экономики.

–В

рамках обсуждения событий на тер-

ритории Украины я
поставил вопрос, имеющий
принципиальное значение
для жителей России и Украины: какой образ будущего
мы можем им предложить?
Убежден, что олигархическое обустройство государства, устройство богатства
единиц и нищеты миллионов

не является чем-то привлекательным ни для жителей России, ни для народа Украины.
И приоритетным направлением для руководства страны
сейчас должен стать перевод
государства на социальные
рельсы. В ответ на озвученную позицию я вначале услышал настойчивые попытки заставить меня прекратить
выступление, а затем и тре-

бование покинуть студию, –
написал Денис Парфенов.
По его словам, случившееся примечательно тем, что

ВПЕРВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ПАРТИИ
ПРИНУЖДАЮТ ПОКИНУТЬ
ТЕЛЕЭФИР В ОТВЕТ
НА ПОЗИЦИЮ.
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС В
Один из главных вопросов, который беспокоит
жителей и городов, и деревень, – состояние
общественного транспорта. Тем более в последнее
время. Ведь пассажироперевозки – одна из
сфер, чутко реагирующих на экономическую
нестабильность.

О

собенно ярко это проявилось
в условиях эпидемии коронавируса. Закрытие учреждений
и предприятий, резкое падение пассажиропотока – все это поставило
на грань выживания общественный
транспорт в крупных муниципалитетах Алтайского края. Но проблему
владельцы автопредприятий видят
только в падении доходов, предлагая просто повышать тарифы для
населения. К сожалению, с ними
солидарны и представители муниципальных администраций, которые «реанимируют» общественный
транспорт в городах ростом цен на
билеты. С таким же денежным подходом никак не могут наладить и
межпоселенческое
транспортное
сообщение во многих районах. Никому это не приносит прибыли. Но
даже увеличение тарифов никак не
улучшает транспортное обслуживание населения. Поэтому КПРФ
предлагает комплексное решение
проблемы.

БАРНАУЛ
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ,
общественный активист
– Организация внутримуниципальных перевозок – это одна из
основных обязанностей местной
власти. Именно на эти цели, а не на
премии чиновникам с нас собирают
налоги. И дело это очень затратное.
У нас же общественный транспорт
приватизировали, отдали частникам,
которые пытаются извлечь из этого
прибыль. За счет чего? Да за счет
экономии на качестве обслуживания!
Посмотрите, в городе ведь практически не осталось нормальных авто-

30 лет крестьянство
в России переживает
нелегкие времена.
В нашем крае
значительная доля
населения живет
на селе, где основной
доход приносит
производство
мяса и молока.

перевозок. Если кто хочет получать
больше прибыли за счет уменьшения комфорта пассажиров – пусть
будет готов к лишению лицензии!
Поэтому, нужно наладить, наконец, эффективную систему общественного контроля за качеством
обслуживания, – механизм, который
влиял бы на развитие городского
общественного транспорта, на создание новых и корректировку старых маршрутов.

НОВОАЛТАЙСК

бусов, один малогабаритный транспорт, где люди едут как селедки в
банке. А в трамваях вообще додумались в целях экономии кондукторов
убирать. При этом постоянно растут
тарифы, да еще в ускоренном темпе
– 2015 год, 2019-й и вот 2021-й. А
что дальше? Ежегодное повышение?
Говорят, что 3-5 рублей ничего не
решают. Но для среднестатистической барнаульской семьи из четырех
человек пользование общественным
транспортом в месяц после последнего повышения обходится уже
под пять тысяч рублей, это немало.
Что же делать? Мы считаем, что

Людмила КЛЮШНИКОВА,
депутат АКЗС:
– Одной из главных проблем в
Новоалтайске остается высокая
плата за проезд в общественном
транспорте, которая с каждым годом повышается. Проезд в автобусе стоит 27 рублей, почти как в краевой столице, а от Новоалтайска до
Барнаула проезд обходится в 50 рублей. Это очень дорого, ведь многие учатся и работают в Барнауле, и
за неделю на проезде одному можно потратить не менее 500 рублей.

контроле и разделяют негодование
новоалтайцев, требуя принимать
решительные меры к нерадивым
пассажироперевозчикам.
К сожалению, из 22 депутатов
в городском Собрании Новоалтайска – 17 единороссов, которые в свое время и отказались
от муниципального автобусного
парка. И сейчас получается, что
ДИКТУЮТ УСЛОВИЯ ЧАСТНЫЕ
ПЕРЕВОЗЧИКИ, А НЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА.
При этом страдают незащищенные
слои населения. И эту ситуацию
надо решительным образом менять!

БИЙСК
Владимир БАЛАХНИН, помощник депутата АКЗС:
– Вслед за Барнаулом администрация Бийска также установила
новые тарифы на проезд в общественном транспорте – по городу
26 рублей и 33 рубля в городские
поселки. По сравнению с прошлым
тарифом рост составил 18%. Власти обосновали повышение в том
числе «значительным ростом цен на
топливо, смазочные и другие рас-

ПРОБЛЕМУ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА НЕЛЬЗЯ РЕШАТЬ ТОЛЬКО
ЗА СЧЕТ ПАССАЖИРОВ!
Во-первых, одним из основных приоритетов городской власти
должно стать развитие сети муниципального транспорта, его обновление. Экономить на этом нельзя,
иначе вдвое больше заплатят горожане.
Во-вторых, частные перевозчики
должны постоянно соблюдать требования по улучшению качества

Кроме того, некоторые перевозчики позволяют себе отменять
льготные проездные в одностороннем порядке, ссылаясь на нерентабельность маршрутов. Депутаты-коммунисты в горсобрании
постоянно держат эти вопросы на

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Н

ынешняя политика в
отношении продукции
личных
подсобных
хозяйств заставляет селян
отказываться от личного
подворья. Соотношение стоимости ГСМ, электроэнергии, кормов для животных
и
сельскохозяйственной
продукции достигло такого
предела, когда реализация
товаров крестьянами приносит убыток. Для некоторых

бизнесменов скупка и перепродажа молока приносит
огромные прибыли, наживаются и перерабатывающие
предприятия. Число миллиардеров в Алтайском крае
растет, причем большую
часть этих капиталов сколотили как раз «молочники».
Зато крестьянин не получает
отдачи от своего труда.
Если в зимний период
цена на молоко, закупаемое у

населения, соответствует затратам, то летом она снижается на 35-40%. При летней
цене молока в 15-16 рублей
за литр нужно продать более
1200 литров, чтобы запасти
сена. Крестьянину остаются
одни убытки.
Летом в Новичихе я, как
секретарь райкома, выступил организатором митинга,
на который съехались представители других сел и даже

районов. Участники потребовали:
1. Заключения трехсторонних
соглашений
между закупщиками молока, владельцами ЛПХ и администрацией района.
2. Изменения политики ценообразования на
производство,
заготовку,
переработку и розничную
торговлю молочной продукцией, обеспечивающую ее
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ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРАЯ
ходные материалы». Но официально рост цен на топливо в Алтайском
крае составил 6%.
НА НАШ ВЗГЛЯД, ОБОСНОВАННОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА – НЕ БОЛЕЕ
ДВУХ РУБЛЕЙ.
Остальное – это стремление предпринимателей получить дополнительную прибыль. Ссылаются,
например, еще на то, что упал пассажиропоток. Но на деле-то это не так!
К сожалению, администрация
потворствует «своим» перевозчикам, которые к тому же получают
самые популярные маршруты. А неугодные конкуренты оказываются
в невыгодных условиях. Считаю,
что перераспределение маршрутов,
установление новых тарифов должно стать более открытым для горожан и подконтрольным для общественности.

РУБЦОВСК
Вероника ЛАПИНА, депутат
АКЗС:
– В Рубцовске транспортная проблема существует много лет и включает несколько болевых точек: доступность транспорта для жителей
разных микрорайонов, банкротство
муниципального предприятия, рост
цен и регулярность маршрутов.
ПОЧТИ ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ
УПИРАЮТСЯ В РЫНОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.
Например, перевозчики просто
отказываются работать в Западном
поселке и микрорайоне Сад-город
из-за плохих дорог. Некачественное покрытие увеличивает расходы
на содержание машин, делая работу убыточной. Страдают от этого в
первую очередь пассажиры.
Рыночная экономика ведет и к

росту цен. Недавно проезд на нескольких маршрутах подорожал с 24
до 26 рублей. Можно обвинить перевозчиков в жадности, но реальность
такова: содержание транспорта становится все дороже, и других путей
восполнить издержки просто нет.
Еще один удар для горожан – банкротство муниципального транспортного предприятия. Оно обслуживало непопулярные у частников,
но важные для жизни города маршруты. Кроме того, под сокращение
попало более ста человек. Зарплатные долги работникам выплатили
далеко не сразу, несмотря на активную работу руководства предприятия по решению проблемы. Город
лишился также части поступлений
в бюджет, а значит, страдают благоустройство и другие социально-значимые направления.

связаны транспортным сообщением. А что сейчас? Если уж в городах многие маршруты убыточны, то
что говорить про деревню. Перевозчики у нас меняются постоянно по
этой причине, а многие маршруты
вообще не обслуживаются. Так, в
села Горновое, Боровлянка, УстьГавриловка, Гордеевка и ряд других вообще не ходит общественный
транспорт.
В прошлом году многие районы
получили новые автобусы от края.
Это, конечно, хорошо. Но вот улучшит ли это транспортное сообщение? Наш район, например, получил
четыре автобуса – тремя заменили
разваливающийся автопарк, один
пока в простое. А вот новых маршрутов не открылось, нет желающих.
Какой из всего этого можно сделать
вывод?

Пассажироперевозки
требуют серьезных дотаций,
тем более на селе.
И эти затраты крайне необходимы, чтобы наладить нормальную
жизнь. А то сегодня сэкономили на
транспорте, завтра – на электросети
и водопроводе. И так незаметно деревня может провалиться обратно в
позапрошлый век.

ТРОИЦКИЙ РАЙОН
Анатолий КОНДРАТЬЕВ, первый секретарь Троицкого райкома КПРФ:
– Как и в городах, в районах ликвидированы муниципальные перевозки. У нас в Троицком районе
предприятие обанкротилось еще
пять лет назад. До этого особых
проблем мы не знали, все села были

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
разумную рентабельность
всем участникам рынка.
3. Субсидирования ЛПХ
или обеспечения законодательного
регулирования
закупочных цен на молоко.
4. Увеличения закупочных цен на молоко и уменьшения розничных цен торговых сетей на молочную
продукцию.
В конце осени власти пре-

поднесли нам новый «подарок»: теперь забивать скотину на продажу на личном
подворье стало нельзя, надо
возить на бойни. Для кого-то
это не десятки, а сотня километров! Расходы на себя взял
отнюдь не перекупщик и не
владелец убойного пункта.
На этом основании выросла
цена для конечных покупателей мяса и снизилась закупочная цена у крестьянина.

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН
Павел МИТРОФАНОВ, депутат АКЗС:
– Три года назад с подачи местных депутатов у нас в Локтевском
районе было создано муниципального автотранспортное предприятие. Да, району не дешево
обходится его работа, убытки достигают 4,5 млн рублей. Зато у
нас даже самые отдаленные села
не лишены транспортного сообщения.
В конце прошлого года Локтевский район при краевой поддержке обновил автопарк, мы получили
девять автобусов, и с начала марта
уже в каждый населенный пункт
проложен маршрут общественного
транспорта.

В РАЙОНАХ,
ГДЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ,
НУЖНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
СПЕЦРЕЙСЫ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ
МОГЛИ ДОБРАТЬСЯ
ДО БОЛЬНИЦ.
В декабре прошлого года ко мне
обращались избиратели, просили помочь в организации перевозки людей до Диагностического центра в
Рубцовске. На общественном транспорте добраться до него из Горняка
очень проблематично, а ведь врачи
часто направляют в Диагностический
центр людей на обследование. Чтобы
помочь землякам, я обратился в администрацию: «можно ли наладить
специальные рейсы?» Возражений
не было, да и перевозчик нашелся
быстро. Теперь по понедельникам
утром до Диагностического центра в
Рубцовске ходит газель. Считаю, что
в районах, где есть проблемы с общественным транспортом, пригодился
бы наш опыт.

Видя такое плаченое положение, первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ,
депутат Госдумы Мария
Прусакова в декабре обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию
Патрушеву с предложением
ввести мораторий на запрет
подворового убоя скота.
Министр обещал подумать.
Пока он думает, против России введены новые санкции

Запада, под угрозой продовольственная безопасность
страны. Неотложные меры
может принять и губернатор
края Виктор Томенко, к нему
также было недавно отправлено обращение Марии Николаевны.
Алексей ШТАБ,
первый секретарь
Новичихинского
райкома КПРФ.
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ЧЕМ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ЛУЧШЕ
Первый секретарь Поспелихинского райкома КПРФ
Владимир КРАУТЕР – об утраченной за годы «оптимизации»
выборности глав районов и ее преимуществах.

В

1996-2004 годах я
трижды участвовал в
прямых выборах главы
Поспелихинского района как
кандидат от КПРФ. Все три
раза побеждал, получая поддержку большинства. Нужно отметить, что активность
людей при выборах главы
района тогда была куда выше
нынешней, явка на выборах
составляла более 50-60 процентов.
Все свои три этапа выборов я проводил во встречах
с трудовыми коллективами,
проезжая ежедневно с шести
часов утра до самого вечера по населенным пунктам
района. Почему так рано начинал? Для меня, как зоотехника по профессии, работа
любой фермы была хорошо
знакома. Главным вопросом
программы было, как увели-

чить зарплату людей, сохраняя и прежний объем социальных условий работников
и их семей (в образовании,
медицине, культуре). У нас
тогда работало в районе свое
телевидение. Я старался использовать его возможности
для взаимодействия с людьми. Раз в квартал, а по необходимости и чаще, я ходил на
прямой эфир в нашу телестудию. Охвачен вещанием был
почти весь район, не хватало
мощности передатчика только для двух-трех дальних от
Поспелихи сел. Это было
здорово, когда люди вот так
задают вопросы и можно
узнать про все проблемы.
Я иногда по полтора часа
отвечал. Если что-то нельзя было сразу объяснить, то
переносили к следующему
прямому эфиру.

Сельские советы сейчас
хотят под разными предлогами убрать. Но для главы
района это же звено, которое
ежедневно непосредственно
связано с людьми. Каким бы
ты гением ни был, но без помощи сельсоветов как можно
что-то решать для людей?
Насколько мне удавалось
выполнить свои предвыборные обещания? Этому способствовал совсем другой тогдашний финансовый подход
к муниципалитетам у краевой
власти. Очень часто тогда главы районов ездили в краевую
администрацию. Тем более
что я в числе 11 глав был одновременно и депутатом краевого Совета, пока закон не
исключил такое совмещение.
Был и строгий спрос тогда с
глав и снизу, и сверху, который не сравнить с нынешним.

Сейчас краевая администрация взаимодействует с муниципалитетами только через
различные программы, типа
«Развитие сельских территорий» или программы строительства и ремонта школ,
детских или спортивных объектов. А раньше мы сами, на
местах планировали бюджет,
считая, сколько нам необходимо средств на год. Потом
все свои подсчитанные потребности утверждали в краевой администрации. Сейчас
все наоборот: для районов
их средства считает краевая
администрация, действуя по
принципу: «Вот столько тебе
есть. И все, отвали». Хотя и
тогда было подушевое финансирование, но все же возможностей у глав для работы
на местах было куда больше.
В той же сфере ЖКХ не было

никаких «рыночных» пришельцев. Сторонником такого подхода был губернатор
Карлин: «Рыночные подходы
все решат». Решили? В уставе района в самом его начале
написано, что глава «ответственен за жизнеобеспечение
населения района». Если ты
глава, то не должен выпускать
из рук то, что обеспечивает самые острые потребности людей. Какой из этого вывод?

Когда глава района
избирается всем
населением,
а не депутатским
корпусом, он более
ответственно относится
к обязанностям.
Он обещает работать для
людей, а не для депутатов,
которые его назначают.

ИЗБЕЖАЛИ «ОПТИМИЗАЦИИ» ШКОЛЫ

Первый секретарь Усть-Калманского
райкома КПРФ Александр ДИННЕР
рассказал, как коммунисты помогли
сохранить сельскую школу.

планах районной администрации было преобразование
Новокалманской средней школы в филиал. Понятно, что
за этим последовал бы перевод многих учащихся в другую школу с последующим закрытием филиала. Терять школу, имеющую богатую историю и множество достижений,
сельчане, конечно, не хотели. Пример был перед глазами: за
два года до этого жителей с. Покровка убедили реорганизовать
школу в филиал, обещая сохранить ее без понижения уровня
образования. Но затем оставили лишь начальные классы.
В Новокалманке образовалась инициативная группа по
защите школы, ее лидер – глава сельсовета Викторо Про-
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скурнов. Они обратились за поддержкой к коммунистам.
И возможность сохранить школу, как подсказали наши
юристы, была. Ведь без согласия местных жителей ни реорганизовать, ни ликвидировать сельскую школу нельзя
– это требование закона. Такое согласие районная администрация решила получить, проведя опрос жителей села.
Однако мы к нему хорошо подготовились: сагитировали
людей принять активное участие, выразив свою позицию,
обеспечили наблюдение представителей КПРФ за опросом, чтобы не было подтасовок. Из 192 проголосовавших
177 высказались против оптимизации. Школу удалось сохранить.
Кстати, когда об этом узнали в селе Покровка Быстроистокского района, к нам приезжала целая делегация, чтобы мы
поделились опытом защиты школ от оптимизации.

НЕ РАЗВАЛИТЬСЯ ДО ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ
Обычно при закрытии
школ власти
ссылаются
на то, что дети будут
учиться
в лучших условиях.
Вот только ожидали
ли родители
школьников
из села Приборового
Волчихинского
района, что после
реорганизации их дети
будут заниматься
в здании, которому
скоро 100 лет?

егодня в Востровской
школе Волчихинского района занимаются почти двести учеников.
Это дети из сел Вострово и
Приборового. Их родители
в панике и боятся, чтобы
потолок не упал на головы ребятишек, чтобы они
не провалились под прогнивший пол. Настолько
плачевно состояние школы.
Местные активисты уже
несколько раз писали обращения в различные инстанции, одна из учениц школы
написала письмо даже Пу-
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тину. Обращение, под которым поставили подписи
несколько сот местных жителей, пришло и на имя депутата-коммуниста АКЗС
Натальи ЗИМИНОЙ.

Люди пытаются
решить:
или построить новую
школу, или произвести
капремонт старой.
Глава Волчихинской районной администрации Елена Артюшкина ответила,
что строительство нового

здания школы планируется. Вот только не в этом и
даже не в следующем году.
К 2023-му запланирована
только подача заявки на
разработку проектно-сметной документации. Не известно, сколько же пройдет
времени, прежде чем риступят к стройке. Год, два,
десять?
Понятно, что подобный
ответ родителей учеников
не устроил, и они пытаются
через депутата-коммуниста
добиться решений. Вместе
с обращением к Наталье

Зиминой активисты передали видеозапись, на которой наглядно показано состояние школы. Туалет – за
100 метров, столовая – за
300 метров от основного
помещения. Стекла потрескались, продуваются, их
постоянно заклеивают бумагой. Пол полусгнивший,
штукатурка
осыпается,
вот-вот рухнет потолок. Наталья Зимина подготовила
все необходимые запросы,
чтобы как можно быстрее
помочь землякам. Лишь бы
старая школы выстояла.

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

Группа Алтайского
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
Три района
Алтайского края –
Чарышский,
Залесовский
и Суетский
первыми выразили
желание стать
муниципальными
округами,
воспользовавшись
изменениями
в законодательстве.

О

сновной аргумент в
пользу преобразований
в том, что у округа, в отличие от района, есть единый
бюджет, глава. Инициаторы
аргументируют тем, что такое решение должно помочь
районам в преодолении проблем, которые копятся уже
годами. Но, как оказалось, не
все жители и представители
местной власти разделяли
позицию по объединению в
муниципальный округ.
Еще в феврале 2020 года
несколько глав сельсоветов
выступили против такой
инициативы. В их числе
были Галина ТЕРЕХОВА,
глава
Малобащелакского сельсовета Чарышского
района, и Олег БОРОНИН,
глава Сибирского сельсовета
Первомайского района. По
мнению глав, такого решение может оставить село без
законодательной и исполнительной власти. По сути
дела, населенные пункты

теряют самостоятельность и
самоуправление.
С самого начала инициативы краевые власти заявили, что не намерены
давить на муниципалов.
Но, по словам «взбунтовавшихся» глав поселений, их
посадили на голодный паек.
По итогу муниципалитеты,
которые были против, не
получили от района финансирование, положенное в
рамках «прочих межбюджетных трансфертов». Глава Чарышского района объяснил
такое положение дел тем,
что в данный момент деньги
понадобились другим сельсоветам, и все в одинаковом
положении, и дело вовсе не в
обидах.
Депутаты фракции КПРФ
Алтайского краевого Законодательного Собрания Антон АРЦИБАШЕВ и Александр ТКАЧЕВ в феврале
посетили Чарышский район
для того, чтобы узнать, дей-

ствительно ли объединение
настолько нужно. В ходе поездки они посетили несколько населенных пунктов, где
удалось узнать мнение глав
местных сельсоветов. В своем большинстве главы вначале относились к подобной
инициативе крайне скептически и с опасением, что
их должности могут и вовсе
упразднить, а бюджет, и без
того маленький, сократить.
Но после проведенной работы по разъяснению сути
объединения большинство
глав изменили свое мнение или просто смирились.
Основным фактором было
обещание краевых и районных властей: новые возможности участия в краевых
программах, а также увеличение финансирования муниципалитетов.
Будут ли реализованы данные обещания, покажет только время. Простых жителей
волновал и вопрос получения

документов и решение местных проблем. Как полагают
сельчане, реформа лишь увеличит и без того огромную
бюрократию. Для получения
большинства бумаг придется
ездить в районный центр, что
не каждый может себе позволить. И нет понимания, как
после реформы район будет
узнавать проблемы села и насколько оперативно он сможет их решать.
Видеоотчет
о поездке
депутатов
в Чарышский
район

Удалось переубедить не
всех. Крайним остался Малобащелакский сельсовет.
При посещении краевыми
депутатами села было обнаружено, что в здании администрации нет света уже несколько месяцев. Связано это

с тем, что здание обесточено
и муниципалитет должен заплатить за отключение и за
подключение одновременно.
По словам главы сельсовета,
проблема могла бы решиться, если бы вернули межбюджетные трансферты.
Буквально через год после заявленной инициативы
и внутренних дискуссий вопрос был вынесен на сессию Алтайского краевого
Законодательного Собрания.
После длительных дискуссий решение было принято
большинством голосов. За
преобразование района проголосовали 38 депутатов.
Поддержали фракции «Единая Россия», «Коммунисты
России» и ЛДПР. Воздержались эсеры. Против выступила только фракция КПРФ.
По мнению коммунистов,
реформа в большей степени завязана на навязывании
воли региональной власти и
уничтожении самостоятельности местного самоуправления.
На сессии высказал свое
мнение руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов:
– Раньше было очень популярно мнение, что если
объединить нищий сельсовет с сельсоветом, в котором еще теплится жизнь, то
объединенное образование
заживет богато. Мы 60 проб
сделали, принимая соответствующие законы. Но нигде
этот тезис не подтвердился.

БОЛЬНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ ТЕМА
Первый секретарь Ключевского
райкома КПРФ Татьяна
НАЙМУШИНА о борьбе
коммунистов с «оптимизацией»
здравоохранения в районе

С

большим трудом коммунисты в Ключевском районе пытаются остановить оптимизаторские набеги на здравоохранение. Так, еще в 2017 году мы проводили большой
митинг, посвященный проблемам медицины. Нашу резолюцию получили все: от президента до главы района и депутатов
районного Собрания. Через средства массовой информации
мы обратились ко всем сельским партийным организациям
поддержать нас в этой борьбе. И нас услышали.

Крайздрав моментально отреагировал
на митинг и уволил главного врача больницы.
В 2019 году к нам обратилась группа медработников в связи
с накопившимися внутренними проблемами в больнице. Мы,
в свою очередь, поставили в известность главу района. В результате получилось организовать встречу медработников с
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администрацией района, после этого удалось добиться положительных изменений.
А в самом начале 2020 года была приостановлена работа
зубопротезного кабинета из-за отсутствия средств на его ремонт. Вполне обоснованно взволновались пенсионеры-льготники. И мы снова обратились к администрации района, а затем и к главврачу. Несколько месяцев мы не упускали из вида
эту проблему. Каждый наш шаг освещали в социальных сетях.
И через несколько месяцев борьбы удалось возобновить работу кабинета.
А самая главная проблема на сегодняшний день – это
нехватка кадров в районных больницах, в том числе в
Ключевском районе. И здесь нужны кардинальные меры
со стороны государства. Если в районных больницах не
хватает врачей даже общего профиля, то в участковых –
положение еще хуже. В районе много лет функционировали участковые больницы в селах Новополтава и Петухи. Сегодня в Новополтаве еще работают две медсестры
и врач, который в любой момент может уйти на пенсию.
А в Петухах уже несколько лет не могут найти специалиста, после того как врач и его жена терапевт ушли на
пенсию и уехали из района. Хотя когда-то это были полноценные участковые больницы, каждая из них обслуживала
жителей нескольких близлежащих сел.

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
t.me/kprfaltay
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КПРФ
Фракция КПРФ в Алтайском
краевом Законодательном Собрании,
выполняя свои предвыборные
обещания, работает над новыми
законопроектами.
ВЫБОРНОСТЬ ГЛАВ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
18 января руководитель
фракции КПРФ в Алтайском
краевом
Законодательном
Собрании Андрей КРИВОВ
официально внес на рассмотрение АКЗС законопроект
об изменении краевого закона «О порядке избрания глав
муниципальных образований
Алтайского края». Законопроект предусматривает, что
муниципалитеты сами выберут порядок избрания главы:
либо депутатами по конкурсу
(сити-менеджер), либо всенародным голосованием.
Андрей КРИВОВ пояснил:
– Пункт о возврате выборности глав городов и районов
был у нас в предвыборной
программе. В декабре прошлого года фракция взяла на
себя обязательство к марту
разработать соответствующий законопроект. Мы предложили это внести в план
законотворческой
работы
АКЗС. Против этого никто из
депутатов не возразил, и план
утвердили единогласно.

Коммунисты внесли законопроект на февральскую
сессию, однако и Комитет по
правовой политике и местному самоуправлению внес
аналогичный законопроект,
который был принят в первом
чтении. Поэтому фракция из
повестки той сессии вопрос
сняла, чтобы, если в апреле
второго чтения законопроекта единороссов не будет,
предложить рассмотреть законодательную инициативу
КПРФ. Ведь промедление
чревато тем, что закон вступит в силу уже после того,
как пройдет масштабная
муниципальная
выборная
кампания, и новоизбранные
Советы и Думы будут вынуждены назначить глав городов
и районов по ныне действующей норме закона.

Андрей КРИВОВ:
– В настоящий момент
законопроект находится на
рассмотрении в правительстве Мишустина, мы отправили его еще несколько
недель назад и ждем заключения на нашу инициативу.
Несмотря на результат (положительное или отрицательное будет заключение),
мы предложим депутатам
АКЗС проголосовать за законопроект и выступить с законодательной инициативой
в Госдуме, потому что отрицательный отзыв не является
препятствием для снятия вопроса с рассмотрения.

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ
В ПРОФУЧИЛИЩАХ
На шестой (февральской)
сессии АКЗС депутат Андрей ЧЕРНОБАЙ высказался о стипендиях учащихся
профессиональных училищ.

ВОЗВРАТ ПРЕЖНЕГО
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Другая
законодательная инициатива фракции
КПРФ также из предвыборной платформы партии
– возвращение прежнего пенсионного возраста
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). Законодательное собрание региона
может направить в Государственную думу свой законопроект, и его будут там
рассматривать. Депутаты
КПРФ такой законопроект
подготовили, однако на
него требуется отзыв Правительства России.

Он сообщил, что их размер
(560 рублей) не изменялся
восемь лет.
Сам Андрей Борисович –
студент Алтайского госуниверситета, а ранее окончил
ПУ, потому тема стипендий
ему близка.
Этой темой озадачился
и его коллега, также студент АлтГУ Александр

ВОЛОБУЕВ – самый молодой депутат АКЗС:
– У нас есть два пути.
Первый – диалог с правительством края, ведь по действующему сейчас краевому
закону именно оно устанавливает минимальный размер
стипендий в краевых профессиональных училищах.
Второй вариант – изменить
эту норму закона, ведь раньше депутаты АКЗС устанавливали минимальный порог,
ниже которого стипендия
быть не может. Но при губернаторе Карлине депутаты
отдали это право правительству региона. Оба варианта
сейчас прорабатываются. Я
уже встречался с представителем губернатора в АКЗС,
да и министр финансов края
публично озвучил, что правительсво края примет меры.
Но все же хотелось бы законодательно «привязать» стипендии к МРОТу или прожиточному минимуму.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗВАНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА
Тему поднял депутат АКЗС
Павел МИТРОФАНОВ.
У законодательных актов,
регулирующих возможность
получения звания «Ветеран
труда Алтайского края», довольно длинная история. Они
неоднократно изменялись,
дополнялись, исправлялись.

Существенное изменение
в первоначальный закон от
15 апреля 2005 года, подписанный еще губернатором
Михаилом Евдокимовым,
было внесено 1 января 2017
года уже губернатором Александром Карлиным. Это изменение касалось перечня
имеющихся наград у претендента на звание, они отныне должны быть только
краевого уровня. И вот это
требование сразу лишило
возможности многих наших
земляков получить звание
ветерана труда.

Павел МИТРОФАНОВ:
– Шансов у человека
получить звание ветерана
практически не осталось.
Это подтверждают и главы
муниципалитетов, в частности, моего округа, ведь к ним
нередко обращаются жители, имеющие достаточный
стаж добросовестного труда,
но отмеченные за этот труд
только наградами районного
уровня.
Поэтому я
предлагаю
внести поправку в закон о
присвоении звания «Ветеран
труда Алтайского края», в
частности, по поводу наличия у претендента на звание
наград краевого либо муниципального значения. Кстати, именно эта норма и была
прописана в законе ранее, до
внесения в него изменений.

АДРЕСА ДЕПУТАТСКИХ ЦЕНТРОВ КПРФ
БАРНАУЛ

Общекраевой депутатский центр: ул. Деповская,
22, Алтайский крайком
КПРФ, тел. (3852) 500-595.
Приемная депутата Государственной Думы Марии
Прусаковой: пр. Ленина, 41,
каб. 123, тел. (3852) 369-189
ГОЛОС ТРУДА

Краевая массовая
общественно-политическая газета.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
656015, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Деповская, 22, тел.
(3852) 500-595.
E-mail: gtaltkprf@mail.ru

или 8-933-310-47-74. Прием
избирателей с понедельника
по пятницу с 10:00 до 18:00.
РУБЦОВСК

Бульвар Победы, 8, каб.
17, тел. (38557) 9-92-93.
Прием избирателей по будним дням с 10:00 до 14:00.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Алтайское краевое отделение политической партии КПРФ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Д.Н. Зулина
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М.Н. Прусакова, А.Н. Манаков, Е.В.
Платунов, Я.В. Жоган, А.Ю. Белых,
В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков, В.В.
Лапина, И.С. Нетреба, Д.Н. Гришин,
Ю.Д. Осинкин.

БИЙСК

Ул. Ильи Мухачева, 133/2,
тел. (3854) 32-75-87. Прием
избирателей с понедельника
по пятницу с 10:00 до 17:00.
ЗАРИНСК

Прием избирателей с понедельника по четверг с
9:00 до 17:00.
Запись
по
телефону
8-933-310-47-74.
НОВОЕГОРЬЕВСКОЕ

Пр-т Строителей, 22 (гипермаркет «Палата»).

Ул. Кирова, 16. Прием
избирателей: понедельник,
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среда, пятница с 11:00 до
14:00. Запись по тел. 8-960959-11-58.
ВОЛЧИХА

Ул. Матросова, 4 (первый
этаж). Прием избирателей:
среда с 9:30 до 11:00, четверг с 14:00 до 15:00.
Редакция может публиковать статьи в
порядке обсуждения, не разделяя точку
зрения автора. Авторы опубликованных
материалов несут полную ответственность за достоверность фактов, цитат,
экономико-статистических
данных,
собственных имен, географических
названий и прочих сведений. Письма,
рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

