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Двадцать 
неотложных мер 
для преображения 
России 
     
Программное заявление 
Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия ЗЮГАНОВА

Алтайский край приехали десять 
делегаций от региональных от-
делений КПРФ, а также делега-

ция ЦК КПРФ, депутаты Государствен-
ной Думы: первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
Председатель ЦКРК КПРФ Николай 
Иванов, заведующий отделом ЦК 
КПРФ по проведению избирательных 
кампаний Сергей Обухов, руководи-
тель юридической службы ЦК КПРФ 

Георгий Камнев, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков, первый 
секретарь Алтайского крайкома Ма-
рия Прусакова.

До открытия семинара делегации 
посетили село Полковниково, где на-
ходится Государственный мемориаль-
ный музей космонавтики имени Героя 
Советского Союза Г.С. Титова, собрав-
ший богатую коллекцию экспонатов. 
В экспозициях музея представлены на-

стоящие детали и макеты космиче-
ских аппаратов, фотографии и вещи 
Германа Титова, образцы одежды, ска-
фандров и другого снаряжения космо-
навтов. Гости посетили также дом се-
мьи Титовых.

Первый секретарь Алтайского ре-
спубликанского комитета КПРФ 

Виктор Ромашкин отметил, что в 
музее не отражена политическая де-
ятельность Германа Титова, а ведь 
он был депутатом Госдумы 1–3-го 
созывов. Виктор Васильевич допол-
нил экскурсию своими воспомина-
ниями о совместной работе в Думе в 
1996–2000 годах.

Наша партия – реальный 
конкурент власти на выборах

1–2 апреля в санатории «Сосновый бор» под Барнаулом проходил семинар-совещание 
секретарей и партийного актива региональных отделений КПРФ Сибирского 
федерального округа.
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ак ими воспользоваться?
Ответить на этот во-

прос – значит предло-
жить пути решения острейших 
социально-экономических 
проблем нашей страны. КПРФ 
предлагает их обществу в своей 
программе.

Призываем коммунистов 
внимательно обсудить на пар-
тийных собраниях «Двадцать 
неотложных мер для преобра-
жения России» и предусмо-
треть конкретные действия по 
их пропаганде.

Углубляющийся мировой 
кризис и ситуация вокруг Укра-
ины знаменуют новый этап в 
нашей истории. Запад во главе 
с США бросил многонацио-
нальной России жестокий вы-
зов. По сути, против нашей 
Державы и всего Русского мира 
развернута полномасштабная 
«гибридная война». На все это 
нужен продуманный, энергич-
ный и жесткий ответ. Мы обя-
заны позаботиться о нашем бу-
дущем, полностью свободном 
от иностранного диктата, бес-
правия и нищеты. Предстоит 
надежно защитить себя и своих 
друзей от внешней агрессии, 
нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализа-
ции лево-патриотической про-
граммы изменения коренных 
основ жизни России. Любые 
попытки сохранить порочную 
систему управления экономи-
кой ведут к катастрофе. Пора 
покончить с господством фи-
нансово-олигархического ка-
питала и ускоренно развивать 
реальное производство и соци-
альную сферу. Хватит сказок 
про «чудеса рынка», «свободу 
торговли», «таргетирование 
инфляции» и прочих догм ли-
беральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриали-
зацию ХХI века. За ускоренное 
развитие науки, образования, 
здравоохранения и культуры. 
Только на их основе Россия за-
щитит независимость, обеспе-
чит безопасность и гарантиру-
ет свое достойное будущее.

Прямая цель натовских 
санкций – удушить нашу стра-
ну. А в правящих кругах России 
немало тех, кто спешит ком-
пенсировать потери не гражда-
нам, а олигархам и спекулян-
там. КПРФ – за принципиально 
иные подходы. Мы настаиваем 
на всесторонней поддержке 
промышленности и сельского 

хозяйства, авиа- и автомобиле-
строения, новейших произ-
водств и разработок, здравоох-
ранения и образования.

Настал момент отстранить 
коллаборантов от экономиче-
ского штурвала России. Пора 
вести огромный корабль на-
шей страны курсом справедли-
вости и гуманизма. Курсом со-
циалистического созидания!

Предлагаем пакет из двадца-
ти неотложных мер:

1. Национализировать 
ключевые отрасли эконо-
мики и банковскую систе-
му. Первый шаг – обращение 
в собственность государства 
активов иностранных компа-
ний, покинувших Россию. 
Производственные площад-
ки и торговые сети «бегле-
цов», их технические и логи-
стические центры, предприя-
тия общественного питания 
и сферы услуг должны рабо-
тать в интересах народа. 
Нужно использовать государ-
ственные инвестиции для за-
пуска остановленных произ-
водств, восстановления разо-
рванных экономических це-
почек, борьбы с безработи-
цей и нищетой. Установить 
госмонополию на производ-
ство и реализацию спиртсо-
держащей продукции и таба-
ка. Удвоить бюджет Россий-
ской Федерации, превратив 
его в бюджет развития.

2. Восстановить государ-
ственное планирование. Соз-
дать с этой целью специальный 
Государственный комитет. По-
ручить ему координацию эко-
номической деятельности на 
национальном, отраслевом и 
межотраслевом уровнях. Прио-
ритетами нового Госплана 
определить возобновление 
полноценной работы авиа-, 
станко- и автомобилестроения, 
энергетики и металлургии. Га-
рантировать прорыв в высоких 
технологиях, контроль за тари-
фами и ценообразованием, 
ускоренный рост производства 
товаров и услуг. Реорганизо-
вать «проблемные» акционер-
ные общества в государствен-
ные унитарные предприятия. 
Навести порядок в работе гос-
корпораций.

3. Гарантировать продо-
вольственную безопасность 
России. Особое внимание  
уделить агропромышленному 

комплексу. Обеспечить произ-
водителей на селе необходи-
мой техникой и топливом, се-
менами и удобрениями. Соз-
дать систему поддержки сель-
хозпредприятий через меха-
низмы дешевых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. 
Поддержать восстановление 
сельхозмашиностроения. От-
менить уплату земельного на-
лога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод на 
селе. Осуществить масштаб-
ную программу развития сель-
ских территорий, через про-
грамму второй целины обеспе-
чить масштабный ввод в сево-
оборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спеку-
лянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами 
питания и товарами массового 
спроса. Продавать их с мини-
мальной наценкой. Для граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, дать воз-
можность совершать покупки 
через беспроцентный кредит и 
при помощи социальных карт.

5. Перевести фармацев-
тические компании под 
контроль Министерства 
здравоохранения России. 
Организовать их работу в 
строгом соответствии с про-
граммами и заявками госу-
дарства. Поэтапно ликвиди-
ровать зависимость нашей 
страны от импортных препа-
ратов и их компонентов.

6. Резко увеличить вложе-
ния в развитие экономики. 
Использовать для этого сред-
ства госбюджета и Фонда наци-
онального благосостояния, а 
также механизм денежной 
эмиссии с целевым направле-
нием средств в перспективные 
производства. Внедрить бес-
процентный кредит для пред-
приятий.

7. Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом в 
целях развития производ-
ства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на 
газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать 
нефтепереработку. Ограничить 
вывоз древесины за рубеж и 
поддержать деревообработку.

8. Повысить конкуренто-
способность отечественной 
продукции. Отменить налог 
на добавленную стоимость в 
производственной сфере. За-
менить его налогом с оборота. 

Капитально «отремонтиро-
вать» всю налоговую систему. 
Освободить от подоходного на-
лога бедных, повысить налого-
вую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой 
задачей Центробанка содей-
ствие росту экономики. Уси-
лить ответственность ЦБ за 
курс рубля и устойчивость на-
циональной валюты. Настой-
чиво расширять использование 
рубля в расчетах с зарубежны-
ми странами. Восстановить 
специализированные государ-
ственные банки для поддержки 
промышленности, строитель-
ства, наукоемких технологий. 
Нацелить все госбанки на зада-
чи экономического и социаль-
ного развития. Сократить чис-
ло коммерческих банков.

10. Надежно защитить тру-
дящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам 
государственную программу 
поддержки занятости. Она 
должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабочих 
мест и активному созданию 
новых.

11. Пресечь вывоз капита-
ла из России. Гарантировать 
деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и 
обеспечить их возвращение. 
При помощи масштабных ин-
вестиций государства преодо-
леть хроническое недофинан-
сирование реального сектора 
экономики.

12. Признать вступление 
во Всемирную торговую ор-
ганизацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, 
нахождение в которой ослаби-
ло Россию перед лицом вар-
варской санкционной полити-
ки Запада. Провести эксперти-
зу всех двусторонних и много-
сторонних соглашений Рос-
сии, пересмотреть невыгодные 
и устаревшие.

13. Первостепенное вни-
мание – поддержке и разви-
тию регионов. Провести глу-
бокий государственный аудит 
их экономического потенциа-
ла. Через работу Госплана вос-
становить и обновить техноло-
гические цепочки. Четко сфор-
мулировать подходы к распре-
делению народонаселения по 
территории России. Уделить 
самое серьезное внимание раз-
витию регионов Дальнего Вос-
тока и Севера.

14. Всемерно поддержать 
российскую науку. Вернуть 
Академии наук ее статус и экс-
периментальную базу. Реши-
тельно ускорить разработку и 
внедрение научно-техниче-

ских достижений. Использо-
вать отраслевой принцип фор-
мирования новых научных уч-
реждений и лабораторий. До 
конца 2023 года увеличить 
втрое госрасходы на научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы.

15. Поддержать народные 
предприятия как проверен-
ный и наиболее эффективный 
локомотив роста экономики и 
социальной защиты трудящих-
ся. Создать условия для всесто-
роннего раскрытия и реализа-
ции их потенциала. Строго пре-
сечь административное и рей-
дерское давление на коллекти-
вы народных предприятий и их 
руководителей.

16. Немедленно отменить 
повышение возраста выхода 
на пенсию. Данное решение 
правительства и «Единой Рос-
сии» ничем не обосновано. Не-
обходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет – 
для женщин, 60 лет – для муж-
чин. Упразднить страховую ме-
дицину, восстановить государ-
ственную систему здравоохра-
нения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это по-
зволит предотвратить дальней-
шее вымирание страны. Уже 
сегодня прожиточный мини-
мум не может быть ниже 25 ты-
сяч рублей. Возвратить единую 
тарифную сетку для медицин-
ских и педагогических работ-
ников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального 
бюджета. Раз и навсегда ликви-
дировать подушевое финанси-
рование образовательных ор-
ганизаций.

18. Массово строить соци-
альное жилье для граждан 
России и вынужденных пересе-
ленцев из Донбасса и с Украи-
ны. Рассматривать право на 
жилье как гарантию права на 
жизнь. Перейти к масштабным 
инвестициям государства в жи-
лищное строительство и ком-
мунальное хозяйство. Заморо-
зить тарифы на услуги ЖКХ, от-
менить поборы за капремонт и 
общедомовые нужды. Плата за 
ЖКХ не может превышать 10% 
семейного дохода.

19. Гарантировать под-
держку русского языка и 
культуры народов, составляв-
ших великий Советский Союз. 
Поставить вне закона пропа-
ганду русофобии и антисове-
тизма. Очистить школу от егэш-
ного образования и соросов-
ских учебников. Окружить осо-
бой заботой музеи и театры, 
картинные галереи и филармо-

Двадцать неотложных мер 
для преображения России

Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Россия вновь оказалась на крутом переломе своей 
истории. Особые условия открывают новые 
возможности и перспективы.

К
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Алтайского крайкома КПРФ

нии, архивы и библиотеки, 
дома культуры и творческие 
коллективы. Поддержать вну-
тренний туризм, способству-
ющий знакомству молодежи 
с богатейшей историей и при-
родой нашей Родины.

20. Укреплять Союз Рос-
сии и Белоруссии и связи 
на пространстве СНГ. Дея-
тельно формировать общее 
экономическое и культурное 
пространство с Донецкой и 
Луганской народными респу-
бликами. Способствовать 
укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БРИКС, 
ШОС, ОДКБ. Решительно за-
щищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на 
Родину.

Наша страна имеет все, 
чтобы выйти на курс разви-
тия, на принципиально но-
вую траекторию движения 
вперед. Освобождение от 
власти глобального капита-
ла, компрадоров и финансо-
вых спекулянтов Запада по-
зволит нам противостоять 
любому диктату и давлению 
извне.

Решение этой историче-
ской задачи возможно толь-
ко при условии глубокого па-
триотического воспитания. 
Оно категорически несовме-
стимо с клеветой на нашу 
историю, с подлыми проявле-
ниями русофобии и антисо-
ветчины. Это особенно важ-
но для формирования созна-
ния молодых людей. Мы обя-
заны помнить истину: невоз-
можно побеждать, если в 
голове у молодежи не нрав-
ственные и патриотические 
ценности, а «кешбэк» и «лай-
ки». Необходимо положить 
конец разрушительным по-
пыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся нена-
вистью к нашей стране, вли-
ять на настроения общества, 
на мировоззрение молодых 
людей.

Пора уверенно вступить 
на путь истинно суверенного 
развития и поставить челове-
ка труда в центр политики го-
сударства. Пришло время 
твердо опереться на великий 
опыт Советской Родины, 
осознать суть успехов народ-
ного Китая, внимательно 
вглядеться в будущее. Про-
граммные подходы КПРФ за-
дают точные ориентиры для 
движения России к лучшему 
будущему, к власти народа, к 
социалистическому преоб-
ражению нашей Державы.

уководитель фракции 
КПРФ Андрей Кривов 
п р о к о м м е н т и р о в а л 

рассмотренный законопро-
ект о создании в Суетском 
районе муниципального 
округа (вместо четырех су-
ществующих сельсоветов). 
Андрей Юрьевич отметил:

– Уважаемые коллеги! На-
помню, что принципиальная 
позиция нашей фракции – 
не поддерживать ликвида-
цию сельских поселений. 
Они, по нашему мнению, яв-
ляются основой местного са-
моуправления. Поэтому мы 
этот законопроект поддер-
живать не будем. Любое пре-
образование муниципалите-
та – это фактически реорга-
низация органов местного 
самоуправления. Любая ре-
организация нарушает в 
большей или меньшей сте-
пени сложившийся ритм ра-
боты. При нынешних усло-
виях сложной экономиче-
ской ситуации мы, коммуни-
сты, считаем, что пока надо 
объявить мораторий на лю-
бые подобные преобразова-
ния в Алтайском крае. Да-
вайте переживем этот слож-
ный период в экономике, а 
потом уже будем будора-
жить («реорганизовывать», 
«преобразовывать») муни-
ципалитеты.

Одним из прозвучавших в 
ответ аргументов депутатов 
«Единой России» в пользу 
создания муниципальных 
округов вместо системы 
сельсоветов стало утвержде-
ние: «Это позволит поднять 
престиж работы муници-
пальных служащих, уровень 
оплаты их труда». Но депу-
тат-коммунист Вячеслав 
Лаптев привел данные по 
Топчихинскому району, где 
бывших муниципальных 
служащих, наоборот, лиши-
ли дополнительных выплат:

– При всем декларирова-
нии необходимости подня-
тия престижности муници-
пальной службы на местах 
происходят совершенно дру-
гие вещи. Например, в моем 
родном Топчихинском райо-
не муниципальным служа-

щим, которые добросовест-
но отработали всю свою 
жизнь и вышли на пенсию, 
убрали надбавки из местно-
го бюджета. «Цена вопроса» 
была в размере примерно 
трех тысяч рублей на каждо-
го такого бывшего муници-
пального служащего. Для 
местного бюджета общие 
расходы на выплаты состав-
ляли сумму чуть более одно-
го миллиона рублей. Тем не 
менее эти надбавки в преж-
них объемах людям убрали. 
Им, конечно, теперь очень 
обидно за такое к себе отно-
шение со стороны родного 
района, когда осталась толь-
ко выплата в размере около 
500 рублей. Недавно общал-
ся с одним из таких бывших 
служащих, который обратил 
внимание, что доходы главы 
администрации района и его 
заместителей в год выросли 
как раз на сумму даже боль-
шую, чем та, которая необ-
ходима была из бюджета для 
сохранения прежних доплат 
бывшим муниципальным 
служащим. Возникает во-
прос: разве после всего этого 
будет расти престижность 
муниципальной службы? 
Причем все это повышение 
выплат главе и его замам 
было проделано на основе 
каких-то рекомендаций 
Минфина. Обращаю внима-
ние: именно рекомендаций, 
которые не носят обязатель-
ного характера. То есть для 
себя действующие муници-
пальные служащие зарплаты 
повышать не забывают, а 
пенсионерам выплаты со-
хранять не хотят. В этом я 
вижу двойные стандарты!

Молодые депутаты-комму-
нисты Евгений Хорошилов и 
Александр Волобуев попро-
сили уточнений от главы ад-
министрации Суетского рай-
она Натальи Долговой: ка-
ким было мнение на прове-
денных в селах слушаниях по 
созданию муниципального 
округа и как преобразования 
повлияют на снижение отто-
ка населения? Наталья Дол-
гова рассказала, что в слуша-
ниях в четырех сельсоветах 

района приняли участие 221 
человек (из четырех тысяч 
жителей района). Отток на-
селения, по мнению главы 
администрации Суетского 
района, все же сохранится и 
после создания муниципаль-
ного округа.

В итоге 38 депутатов АКЗС 
проголосовали за создание 
муниципального округа в Су-
етском районе, 22 – против и 
5 воздержались.

На 7-й сессии прозвучали 
два доклада об итогах дея-
тельности полиции в Алтай-
ском крае за 2021 год. Пер-
вый большой доклад предста-
вил начальник Главного 
управления МВД по Алтай-
скому краю Андрей Подолян, 
второй – начальник Алтай-
ского Линейного управления 
МВД Сергей Окороков.

Заместитель руководите-
ля фракции КПРФ Антон Ар-
цибашев, обращаясь к гене-
рал-лейтенанту Подоляну, 
отметил:

– По одной, очень важной, 
на наш взгляд, теме мы не 
нашли до сих пор точек со-
прикосновения с правоохра-
нительными органами. Речь 
о разных оценках по прове-
дению публичных или массо-
вых мероприятий. Вопрос не 
только в каком-то «особом» 
или «не особом» отношении 
сотрудников полиции к ком-
мунистам, а в целом – к акти-
вистам-общественникам, ко-
торые испытывают опреде-
ленные формы преследова-
ния. Приведу лишь один при-
мер, который никак не 
связан с нашей партией, с на-

шими активистами. В Барна-
уле прошли почти одновре-
менно (в конце февраля и в 
начале марта) два одинако-
вых мероприятия ветеранов 
Вооруженных сил: оба – с 
возложением цветов в па-
мять о защитниках Отече-
ства и с целью поддержки 
проводимой спецоперации 
на территории Украины. 
Первое мероприятие прохо-
дило у «Дома афганцев» (До-
ма воинов-интернационали-
стов). К сожалению, органи-
затор этого мероприятия по-
нес административное нака-
зание. Второе мероприятие 
проходило на Аллее десант-
ников при поддержке власт-
ных структур, судя по присут-
ствующим официальным ли-
цам. Организаторы не полу-
чили никакого наказания.  
Я, конечно, не призываю сей-
час составлять протоколы об 
административном правона-
рушении. Но, когда полицей-
ские следят за соблюдением 
существующего законода-
тельства, то хотел бы при-
звать помнить формулиров-
ку: «Закон един для всех». Си-
ловые структуры сейчас все 
большую роль играют. Чем 
больше сила, тем больше от-
ветственность. Я надеюсь, 
что правоохранители будут 
использовать этот принцип, 
и тогда доверие среди граж-
дан к ним будет расти. И се-
годня озвученные 46 процен-
тов доверия к полиции в на-
шем регионе – это времен-
ные показатели. Надеюсь, 
что через год доверия будет 
больше!

Двадцать неотложных мер 
для преображения России

Геннадий ЗЮГАНОВ

Председатель ЦК КПРФ

Снова о реформах  
и двойных стандартах

На прошедшей в Барнауле 31 марта 7-й сессии Алтайского 
Заксобрания депутаты фракции КПРФ остро выступили на тему 
двойных стандартов при проведении муниципальной реформы 
и при оценках правоохранителями законности проведения массовых 
мероприятий.

Р
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Открывая семинар-сове-
щание, с приветственным 
словом к его участникам об-
ратилась первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова. Затем по 
традиции прошло награжде-
ние партийцев, которым бы-
ли вручены памятные меда-
ли ЦК КПРФ «100 лет СССР».

Юрий Афонин привет-
ствовал участников совеща-
ния от имени лидера комму-
нистов Геннадия Андреевича 
Зюганова, руководства пар-
тии. Он отметил, что партия 
придает большое значение 
возобновлению после двух 
лет эпидемии проведения 
окружных семинаров-сове-
щаний партактива: этот фор-
мат позволяет эффективно 
решать текущие задачи и 
способствует укреплению 
товарищеских связей между 
партийными организациями 
регионов. Сибирские регио-
нальные отделения всегда 
принимали самое активное 
участие в этих мероприяти-
ях, сказал Юрий Вячеславо-
вич. Он поблагодарил за 
большую работу организа-
торов предыдущего семина-
ра-совещания – Хакасскую 
республиканскую парторга-
низацию под руководством 
Валентина Коновалова и хо-
зяев нынешнего семинара – 
Алтайское краевое отделе-
ние КПРФ во главе с Марией 
Прусаковой. Он также выра-
зил признательность от име-
ни ЦК партии всем комму-
нистам-сибирякам за само-
отверженный труд на выбо-
рах в Государственную Думу 
и региональные законода-
тельные собрания.

Он отметил, что ключевой 
задачей партии в современ-
ных условиях является про-
движение нашей програм-
мы, с которой партия шла на 
выборы в 2021 году. Все ее 
положения актуальны как 
никогда, и на днях они были 
опубликованы в виде доку-
мента «20 неотложных мер 
по преображению России», 
адаптированного к текуще-
му моменту. Партийным ор-
ганизациям необходимо до-
биваться максимальной по-
пуляризации программы 
среди населения, а также 
разрабатывать предложения 
на ее основе на региональ-
ном уровне и добиваться их 
реализации через законода-
тельные собрания.

Выступление председате-
ля ЦКРК КПРФ Николая 
Иванова было посвящено 
работе контрольно-ревизи-

онных органов партии по 
выполнению решений XVIII 
Съезда КПРФ. Дисциплина, 
единство партийных рядов 
– вот основные вопросы, ко-
торые должны быть в цен-
тре внимания контрольных 
органов.

С докладами выступили 
также руководители финан-
совой и юридической служб 
ЦК КПРФ Елена Никулина и 
Георгий Камнев, руководите-
ли региональных отделений 
СФО, ряд других товарищей. 

Георгий Петрович отме-
тил, что значение юридиче-
ских отделов партии не-
уклонно возрастает. Власть 
пытается «перевести разго-
вор» из политической пло-
скости в юридическую. По-
стоянно изменяется выбор-
ное законодательство, зако-
нодательство по проведению 
публичных мероприятий, 
чтобы максимально услож-
нить жизнь оппозиции. 
Так, при подготовке к изби-
рательной кампании 2022 
года нужно обратить вни-
мание на все этапы подго-
товки конференций по вы-
движению кандидатов в де-
путаты. Теперь от партии 
минюст вправе затребовать 
копии любых документов, 
вплоть до первичных орга-
низаций.  

Секретарь ЦК КПРФ, заве-
дующий агитационно-про-
пагандистским отделом 
Станислав Аниховский рас-
сказал об особых требова-
ниях к агитационно-пропа-
гандистской работе партор-
ганизаций в условиях про-
ведения специальной воен-
ной операции. 

В завершение первого дня 
семинара состоялась видео-
конференция с участием из-
вестного публициста Юрия 
Павловича Белова.

Во второй день работа се-
минара-совещания была ор-
ганизована в пяти темати-
ческих секциях: юриспру-
денция, избирательные тех-
нологии, бухгалтерия, рабо-
та контрольно-ревизионных 
органов, молодежная поли-
тика. Занятия вели руково-
дители соответствующих 
партийных органов. 

Секретарь ЦК КПРФ, заве-
дующий отделом по прове-
дению избирательных кам-
паний Сергей Обухов подго-
товил презентацию «Выбо-
ры в единые дни голосова-
ния 9–11 сентября 2022 года 
в период нарастания воен-
но-политической и эконо-
мической турбулентности». 

Наша партия – реальный конкурент власти на выборах

Награжденные участники семинара с руководством партии. 

Онлайн конференция с Председателем ЦК КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. 

Марат МУЗАЕВ, зав. отделом интернет-коммуникаций ЦК КПРФ. 

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей ОБУХОВ. 

Окончание. Начало на стр. 1
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Наша партия – реальный конкурент власти на выборах

Сергей Павлович обратил 
особое внимание на муни-
ципальную кампанию в Ал-
тайском крае. В сентябре 
будут разыграны 5822 ман-
дата, в работе буду задей-
ствованы 1682 участковые 
избирательные комиссии 
(это 92,8% от всех УИКов в 
крае). Это самая масштабная 
кампания не только в Сиби-
ри, но и по всей России. Това-
рищ Обухов обратил внима-
ние и на медийную актив-
ность депутатов от КПРФ в 
Заксобраниях Сибирского 
федерального округа. Он от-
метил, что отрицательных 
медиаиндексов фракций 
КПРФ в СФО нет.

С интересом участники 
семинара-совещания про-
слушали выступления Ни-
колая Волкова, заместителя 
заведующего отделом по 
проведению избиратель-
ных кампаний, и Марата 
Музаева, заведующего от-
делом интернет-коммуни-
каций. Николай Юрьевич 
рассказал о том, как пар-
тии придется действовать в 
связи с недавним измене-
нием выборного законода-
тельства. Марат Сослано-
вич в своем выступлении 

рассказал о работе соци-
альных сетей в актуальном 
разрезе – в связи с ограни-
чениями для Фейсбука и 
Инстаграма.

Также участники семи-
нара присоединились через 
видео-конференц-связь ко 
Всероссийскому совеща-
нию партийного актива с 
участием Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Андрееви-
ча Зюганова.

После приветственной 
речи Геннадий Андреевич 
предоставил слово Алтай-
скому краю, а именно руко-
водителю семинара Юрию 
Афонину.

Первый заместитель ЦК 
КПРФ отметил: 

– Политический расклад 
принципиально не изме-
нился: власть накачивает 
рейтинг «Единой России», 
пытается спасти ЛДПР, под-
держивает «Справедливую 
Россию» и «Новых людей». 
Даже спойлерский проект 
«Коммунисты России», не-
смотря на позорное изгна-
ние Сурайкина, будет про-
должен. Единственным ре-
альным конкурентом вла-
сти на выборах по-прежнему 
будет наша партия. В этих 

условиях нам надо макси-
мально эффективно выстра-
ивать работу всей нашей де-
путатской вертикали, уде-
лить этому самое присталь-
ное внимание.

В своем заключительном 
слове по итогам семинара 
первый секретарь Алтайско-
го крайкома КПРФ, депутат 
Госдумы Мария Прусакова 
поблагодарила участников 
за продуктивную работу:  

– Спасибо руководству 
партии за организацию и 
проведение отличного ме-
роприятия, спасибо всем 
делегациям, всем участни-
кам. У нас получилось эф-
фективно поработать эти 
несколько дней. А получен-
ные опыт и знания, увере-
на, будут очень полезны в 
деятельности партийных 
отделений. Главным успе-
хом я считаю то, что нам 
удалось выстроить кон-
структивное взаимодей-
ствие аппарата Алтайского 
краевого комитета, Цен-
трального Комитета и дру-
гих региональных комите-
тов Сибири при подготовке 
и проведении такого мас-
штабного мероприятия. До 
новых встреч, товарищи!

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Заседание юридической секции семинара. 

Заседание молодежной секции семинара. 

Поздравляем 
с юбилеем!

5 апреля 55-летний юбилей отметил

Владимир Вячеславович 
РАДИОНОВ

коммунист из г. Бийска 

11 апреля 85-летний юбилей отмечает

Александр Николаевич 
КРУТСКИЙ

ветеран партии из г. Барнаула

12 апреля юбилей отмечает

Галина Александровна 
КЛИМОВА

коммунист из г. Барнаула 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 

редакция «Голоса труда»

 ходе обсуждения имеющихся на селе проблем заведу-
ющая клубом Галина Владимировна Федорченко об-
ратилась к представителю власти с просьбой:

– У нас в селе живут очень дружные, трудолюбивые люди, 
все умеют хорошо трудиться, будь то общее поле или част-
ное подворье. Умеют и отдыхать. И нам сегодня, чтобы 
успешно провести массовое мероприятие или какой-либо 
праздник, не хватает самого малого – микрофона. Хотя бы 
простенького. Без него и участники художественной само-
деятельности, и все выступающие на сцене не могут успеш-
но работать. Не могли бы вы, Мария Николаевна, нам по-
мочь приобрести это устройство?

Депутат живо откликнулась на просьбу работника культу-
ры – с пожеланиями добра и успехов в жизни и творчестве 
передала жителям Поломошного два удобных беспровод-
ных микрофона.

Желанный подарок уже вручен главе сельсовета Елене 
Ивановне Шипугиной. Всего хорошего вам, сельчане, бла-
гополучия и мира!

Микрофоны 
от депутата

Н. Михайлова

«Сельчанка», Новичихинский район

На февральской встрече 
жителей села Поломошное 
с депутатом Госдумы Марией 
Прусаковой поднималось 
много вопросов.

В
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рий Афонин привет-
ствовал участников со-
вещания от имени ли-

дера коммунистов Геннадия 
Андреевича Зюганова, руко-
водства партии. Он отметил, 
что партия придает большое 
значение возобновлению по-
сле двух лет эпидемии прове-
дения окружных семинаров-
совещаний партактива: этот 
формат позволяет эффектив-
но решать текущие задачи и 
способствует укреплению то-
варищеских связей между 
партийными организациями 
регионов. Сибирские регио-
нальные отделения всегда 
принимали самое активное 
участие в этих мероприятиях, 
сказал Юрий Вячеславович. 
Он поблагодарил за большую 
работу организаторов преды-
дущего семинара-совещания 
– Хакасскую республикан-
скую парторганизацию под 
руководством Валентина Ко-
новалова и хозяев нынешнего 
семинара – Алтайское краевое 
отделение КПРФ во главе с 
Марией Прусаковой. Он так-
же выразил признательность 
от имени ЦК партии всем ком-
мунистам-сибирякам за само-
отверженный труд на выбо-
рах в Государственную Думу и 
региональные законодатель-
ные собрания.

Первый зампредседателя 
ЦК КПРФ отметил, что страна 
сейчас переживает перелом-
ное время: 24 февраля стало 
эпохальной вехой, разделив-
шей современную историю 
России на «до» и «после». 
Коммунистическая партия в 
течение восьми лет после 
украинского майдана призы-
вала российскую власть к 
принятию ответственных ре-
шений, необходимых для 
нормализации обстановки на 
Донбассе, – прежде всего к 
официальному признанию 
независимости Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. КПРФ все эти годы за-
нималась регулярной отправ-
кой гуманитарных грузов на 
Донбасс, лидер партии Генна-
дий Зюганов лично куриро-

вал организацию оздоровле-
ния более чем десяти тысяч 
детей из народных респу-
блик. Мы настойчиво обра-
щали внимание российской 
власти на растущую опас-
ность милитаризации и фа-
шизации Украины под влия-
нием Запада для стабильно-
сти России и ее будущего.  
И когда власть приняла не-
простое, но необходимое ре-
шение о проведении спецо-
перации, коммунисты сочли 
своим долгом ее поддержать, 
подчеркнул Юрий Афонин.

КПРФ, ее Председатель и 
Президиум ЦК за этот период 
опубликовали 15 важных до-
кументов, в которых дается 
принципиальная оценка про-
исходящих событий и пред-
ложения партии по выходу из 
кризиса. Надо продолжать 
вести разъяснительную рабо-
ту, сказал Юрий Вячеславо-
вич, добиваться абсолютной 
уверенности в правоте наше-
го дела у всего общества. Кро-
ме того, сегодня коммунисты 
принимают активное уча-
стие в организации гумани-
тарной помощи, поддержке 
беженцев.

Ключевой же задачей пар-
тии в современных условиях 
является продвижение нашей 
программы, с которой партия 
шла на выборы в 2021 году, 
сказал первый зампред ЦК. 
Все ее положения актуальны 
как никогда, и на днях мы об-
народовали их в виде доку-
мента «20 неотложных мер 
по преображению России», 
адаптированного к текущему 
моменту. Партийным орга-
низациям необходимо доби-
ваться максимальной попу-
ляризации программы среди 
населения, а также разраба-
тывать предложения на ее ос-
нове на региональном уровне 
и добиваться их реализации 
через законодательные со-
брания.

Мы должны убедительно 
доказать обществу и власти, 
сказал Юрий Афонин, что в 
нынешних условиях совер-
шенно необходим отказ от гу-

бительного либерального 
курса и переход к новой мо-
дели развития. В основе соци-
ально-экономических про-
блем, с которыми наша стра-
на столкнулась в условиях 
объявленной нам санкцион-
ной войны, лежат разруше-
ние системы социализма и 
проводившаяся в последние 
30 лет политика превраще-
ния России в сырьевой при-
даток Запада. Именно эта по-
литика повинна в том, что 
любое проявление политиче-
ской самостоятельности ока-
зывается для сегодняшней 
России сопряженным с се-
рьезными экономическими 
рисками.

В основе системы, сформи-
рованной за постсоветские 
годы, лежало тотальное раз-
государствление экономики, 
осуществленное с помощью 
криминальной приватиза-
ции. Сформировался парази-
тический, полностью ото-
рванный от интересов стра-
ны олигархический класс. 
Произошел захват значитель-
ной части отечественной 
промышленности иностран-
ным капиталом. Его доля в 
промышленности, по данным 
Академии наук, до последне-
го времени составляла в сред-
нем 65%, а в ряде важнейших 
отраслей достигала 75–95%. 
Иностранный контроль над 
промышленностью – это одна 
из главных причин того, что 
даже в важнейших сферах не 
удалось серьезно продви-
нуться в импортозамещении.

Мы уже три десятка лет не 
можем преодолеть послед-
ствия разгрома отечествен-
ной промышленности. К на-
стоящему времени доля Рос-
сии в мировом производстве 
упала ниже 2%. Среднегодо-
вой рост российской эконо-
мики в последние 10 лет не 
достигал даже 1%. А по ито-
гам нынешнего года на фоне 
враждебных санкций Мин-
экономразвития прогнозиру-
ет ее падение на 8%.

Наша экономика стала од-
нобокой и ориентированной 

прежде всего на экспорт сы-
рья, констатировал Юрий Вя-
чеславович. Причем гигант-
ские средства, получаемые от 
экспорта, также в значитель-
ной степени уходили на За-
пад: много лет происходил 
отток олигархических капи-
талов за рубеж, большая 
часть наших золотовалютных 
резервов размещалась в зару-
бежных банках, в иностран-
ной валюте и ценных бума-
гах. КПРФ неоднократно пре-
достерегала об опасности та-
кой политики. И вот ее итог: 
в феврале из 600 с лишним 
миллиардов долларов наших 
резервов за пределами нашей 
страны были заморожены бо-
лее 300 миллиардов. Уже пер-
вые меры валютно-финансо-
вого контроля, принятые пра-
вительством после введения 
западных санкций, наглядно 
подтвердили то, что мы были 
правы: пресечение оттока ва-
люты позволило быстро ста-
билизировать курс рубля.

Экономическая система, 
которая была создана у нас, в 
принципе не способна обе-
спечивать благосостояние 
граждан. Реальные доходы 
трудящихся, пенсионеров, се-
мей с детьми безостановочно 
снижались почти восемь лет 
подряд. 20 миллионов наших 
граждан – каждый седьмой – 
нищие, живущие за чертой 
бедности. Большинство 
остальных, по сути, баланси-
руют на грани нищеты.

Последствиями преступ-
ной «оптимизации» здраво-
охранения и разгрома отече-
ственной фармацевтики яв-
ляется вымирание России. За 
три предыдущих года убыль 
населения составила два мил-
лиона человек. Около трети 
россиян сегодня умирают в 
трудоспособном возрасте. 
80% из них – мужчины. Но 
даже это не остановило 

власть от того, чтобы навя-
зать стране грабительскую 
пенсионную реформу.

В основе нового экономи-
ческого курса должна лежать 
национализация стратегиче-
ских отраслей и предприя-
тий. Только на этой основе 
возможны максимальная мо-
билизация возможностей 
страны, новая индустриали-
зация и экономический про-
рыв. Мы уже не раз убеди-
тельно доказали соответ-
ствие нашей программы за-
дачам преодоления кризиса.

Среди главных неотлож-
ных мер по преображению 
страны:

– национализация ключе-
вых сфер экономики и бан-
ковской системы;

– восстановление государ-
ственного планирования;

– обеспечение продоволь-
ственной безопасности и за-
щиты интересов отечествен-
ного агропрома;

– прекращение вывоза фи-
нансовых ресурсов за преде-
лы России, приведение фи-
нансовой системы в соответ-
ствие с интересами развития 
страны;

– надежная защита трудя-
щихся от безработицы и об-
нищания, удвоение прожи-
точного минимума и МРОТ;

– возвращение к прежнему 
возрасту выхода на пенсию;

– строительство социаль-
ного жилья.

Для доведения этой про-
граммы до широких слоев на-
селения нашей партии потре-
буются все организационные 
и информационные ресурсы, 
подчеркнул первый зампред 
ЦК КПРФ. Сейчас в партии 
идет отчетно-выборная кам-
пания, и необходимо исполь-
зовать ее для укрепления пар-
тийных структур, прежде все-
го нужно провести серьезную 
кадровую работу на уровне 

Ключевая задача коммунистов – бороться за программу

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ  
Ю.В. Афонин выступил с докладом на семинаре-
совещании партийного актива региональных 
отделений Сибирского федерального округа, 
проходившем 1–2 апреля в Алтайском крае.  
Темой его выступления стали задачи партии 
в современных условиях.

Ю
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первичных и местных отде-
лений. Подготовкой партий-
ных кадров успешно занима-
ется Центр политической 
учебы при ЦК КПРФ, и регио-
нальным отделениям надо 
более ответственно подхо-
дить к направлению слуша-
телей, чтобы на обучение 
приезжало больше руководи-
телей первичного и местного 
звена.

Одной из важнейших за-
дач для нас всегда является 
рост партийных рядов, ска-
зал Юрий Вячеславович. По 
итогам первых месяцев это-
го года многие организации 
показали хороший рост, в 
частности, в Сибири можно 
отметить в качестве лидеров 
Томское областное и Хакас-
ское республиканское отде-
ления. В этом году мы отме-
тим 100-летие СССР, и эту 
знаменательную дату мы 
должны максимально ис-
пользовать для объединения 
и привлечения под наши 
знамена всех сторонников 
восстановления социализма 
в нашей стране. Серьезное 
внимание надо уделить и 
празднованию 100-летия пи-
онерии, расширению пио-
нерского движения – нужно 
стремиться охватить патрио-
тическим воспитанием как 
можно больше ребят, дать 
им верное представление об 
истории страны.

Многих сейчас волнует, 
отметил Юрий Афонин, в ка-
ких условиях будут прохо-
дить в этом году выборы. 
Партия власти продолжает 
корректировать избиратель-
ное законодательство с тем, 
чтобы затруднить работу оп-
позиции, и нам надо гото-
виться преодолевать все но-
вые трудности. Не имеет 
смысла сейчас гадать, могут 
ли выборы быть отменены 
или перенесены, мы должны 
полноценно готовиться к 
ним. В апреле надо завер-
шить подбор кандидатов на 
выборы всех уровней. В этом 
году в Сибири пройдут одни 
выборы губернатора – в Том-
ской области, несколько 
кампаний по выборам сове-
тов региональных центров, 
крупные муниципальные 
кампании пройдут в Иркут-
ской области, в Алтайском 
крае и Хакасии.

Политический расклад 
принципиально не изменил-
ся: власть накачивает рей-
тинг «Единой России», пыта-
ется спасти ЛДПР, поддер-
живает «Справедливую Рос-

сию» и «Новых людей». Даже 
спойлерский проект «Ком-
мунисты России», несмотря 
на позорное изгнание Су-
райкина, будет продолжен. 
Единственным реальным 
конкурентом власти на вы-
борах по-прежнему будет на-
ша партия. В этих условиях 
нам надо максимально эф-
фективно выстраивать рабо-
ту всей нашей депутатской 
вертикали, уделить этому са-
мое пристальное внимание.

Необходимо также обе-
спечивать постоянное раз-
витие всех наших информа-
ционных ресурсов. В преды-
дущие годы мы много сдела-
ли для расширения своего 
присутствия в социальных 
сетях и на других интернет-
платформах, но всегда при-
зывали наши парторганиза-
ции не забывать и не отказы-
ваться от выпуска и разви-
тия традиционных средств 
информации и агитации – 
газет, листовок, наружной 
рекламы. Нынешняя ситуа-
ция показала, что мы были 
правы: иностранные соцсети 
уже закрыты, но и россий-
ские ресурсы подконтроль-
ны власти и тоже в любой 
момент могут оказаться для 
нас недоступны. Поэтому 
внимание надо уделять раз-
витию всех доступных кана-
лов распространения инфор-
мации, в том числе исполь-
зовать возможности сотруд-
ничества со сторонними 
СМИ. Так, большой популяр-
ностью пользуется ежене-
дельная программа Генна-
дия Андреевича Зюганова 
«Партийная среда» на радио 
«Комсомольская правда», 
скоро будет выходить его ре-
гулярная передача на радио 
«Аврора».

Наряду с программными 
документами партии, кото-
рые необходимо распростра-
нять, Юрий Вячеславович 
назвал значимый документ – 
подготовленный нашей пар-
тией аналитический матери-
ал об опыте денацификации 
Германии и других стран по-
сле Второй мировой войны. 
Этот материал руководство 
КПРФ направило в админи-
страцию президента, прави-
тельство, Совет безопасно-
сти и другие органы власти. 
Опыт может быть приложен 
к процессу окончательного 
уничтожения фашизма на 
Украине, который обяза-
тельно должен быть завер-
шен. Полностью поддержи-
вая требования о денацифи-

кации и демилитаризации 
Украины, КПРФ не может иг-
норировать проявления ан-
тисоветизма и антикомму-
низма в нашей стране. Имен-
но они являются провозвест-
никами зарождающегося 
фашизма, в чем мы убеди-
лись на украинском опыте. 
Коммунисты бескомпро-
миссно борются с антисовет-
скими выходками, и обще-
ство поддерживает нас. 
Юрий Афонин рассказал о 
недавней победе в Тарусе 
Калужской области: борьба 
коммунистов и местного на-
селения предотвратила за-
мену названий 15 улиц с со-
ветских на дореволюцион-
ные. Борьба с антисоветиз-
мом – постоянная задача для 
всех коммунистов, подчер-
кнул он.

Еще одним важным на-
правлением, требующим ка-
чественного роста, первый 
зампредседателя ЦК назвал 
юридическое сопровожде-
ние партийной работы. 
Власть постоянно усложняет 
законодательство, букваль-
но под микроскопом изучает 
документы оппозиции. Юри-
сты партии выполняют 
огромную работу по защите 
наших товарищей от репрес-
сий. Продолжается давление 
на народные предприятия 
под руководством Грудини-
на, Казанкова, Сумарокова, 
преследования Владимира 
Бессонова, Андрея Левченко, 
Николая Бондаренко, Нико-
лая Платошкина, Валерия 
Рашкина. Сотни активистов 
подверглись арестам и штра-
фам по надуманным предло-
гам. Несмотря на то что руко-
водство КПРФ из-за инициа-
тивы признания ДНР и ЛНР 
попало под все возможные 
западные санкции, во вну-
тренней политике продолжа-
ются попытки снизить авто-
ритет нашей партии.

Мы переживаем нелегкое 
время, но оно окончательно 
доказывает нашу правоту, 
доказывает необходимость 
смены социально-экономи-
ческого курса и реализации 
программы возрождения и 
развития, за которую мы бо-
ролись многие годы. Мы уве-
рены: левый поворот неиз-
бежен, и наша работа сыгра-
ет в этом ключевую роль.  
В этой работе нам помогут 
солидарность, дух товари-
щества и единство наших ря-
дов, и мы обязательно при-
дем к новым победам, завер-
шил Юрий Афонин.

дним из основных вопросов повестки дня были меры 
по оптимизации расходов на газету «Голос труда». 
В связи с резким ростом стоимости печати, расходов 

на оплату услуг «Почты России», а также из-за востребован-
ности массовой агитационно-пропагандистской партийной 
газеты в Алтайском крае принято решение об изменении 
формата издания «Голоса труда». С 1 июля 2022 года меня-
ется периодичность выходов «Голоса труда» – один раз в 
два месяца. Газета будет выходить в полноцветном фор-
мате тиражом не менее 100 тысяч экземпляров, распро-
страняясь бесплатно. Способы распространения газеты че-
рез подписку (как через «Почту России», так и в альтерна-
тивной форме) также упраздняются с 1 июля 2022 года. Бю-
ро Алтайского крайкома КПРФ поручило разработать схемы 
массового распространения газеты через партийные орга-
низации и курьерские службы, а также своевременное раз-
мещение внутрипартийных материалов, публиковавшихся 
в еженедельных выпусках «Голоса труда», на сайте Алтай-
ского крайкома КПРФ. 

Члены бюро также заслушали информацию о работе 
фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Со-
брании. Выступили руководитель фракции Андрей Кривов и 
заместители руководителя – Антон Арцибашев и Александр 
Ткачев.

Бюро крайкома утвердило решение комитета Каменско-
го местного отделения КПРФ об избрании  первым секрета-
рем Каменского районного комитета КПРФ Сергея Викто-
ровича Сергиенкова. 

Ключевая задача коммунистов – бороться за программу
Пресс-служба

ЦК КПРФ

На заседании 
бюро

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

25 марта бюро Алтайского 
крайкома КПРФ приняло  
ряд важных решений  
для краевой партийной 
организации и для подпис-
чиков «Голоса труда».

О

Бийский городской комитет КПРФ с прискорбием со-
общает, что 30 марта на 95-м году жизни ушел из жизни  
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран партии, 
верный приверженец коммунистических идеалов

Иван Егорович 
БАТУРИН

Иван Егорович родился 27 сентября 1927 года. В 1944 
году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Уча-
ствовал в военных действиях на III Белорусском фронте, 
затем на I Дальневосточном фронте. Освоил военную 
специальность – артиллерийский разведчик. Освобождал 
город Мулин, дошел до Харбина. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За Победу над 
Германией», медалью Г.К. Жукова и другими боевыми 
наградами. С апреля 1951 года после демобилизации 
проживал в городе Бийске. Принимал активное участие в 
работе партии, занимался патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

Коммунисты города Бийска, Алтайский крайком КПРФ 
выражают искренние и глубокие соболезнования род-
ным, близким, друзьям, товарищам Ивана Егоровича.  
В наших сердцах навсегда останется добрая память о пла-
менном коммунисте и патриоте. Покойся с миром, доро-
гой товарищ. 
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сновной аргумент в поль-
зу преобразований в том, 
что у округа, в отличие от 

района, есть единый бюджет, 
глава. Инициаторы аргументи-
руют тем, что такое решение 
должно помочь районам в пре-
одолении проблем, которые ко-
пятся уже годами. Но, как ока-
залось, не все жители и предста-
вители местной власти разделя-
ли позицию по объединению в 
муниципальный округ.

Еще в феврале 2020 года не-
сколько глав сельсоветов высту-
пили против такой инициати-
вы. В их числе были Галина Те-
рехова, глава Малобащелакско-
го сельсовета Чарышского рай-
она, и Олег Боронин, глава 
Сибирского сельсовета Перво-
майского района. По мнению 
глав, такого решение может 
оставить село без законодатель-
ной и исполнительной власти. 
По сути дела, населенные пун-
кты теряют самостоятельность 
и самоуправление.

С самого начала инициати-
вы краевые власти заявили, что 
не намерены давить на муни-
ципалов. Но, по словам «взбун-
товавшихся» глав поселений, 
их посадили на голодный паек. 
По итогу муниципалитеты, ко-
торые были против, не получи-
ли от района финансирование, 
положенное в рамках «прочих 
межбюджетных трансфертов». 
Глава Чарышского района объ-
яснил такое положение дел 
тем, что в данный момент день-
ги понадобились другим сель-
советам, и все в одинаковом 
положении, и дело вовсе не в 
обидах.  

Депутаты фракции КПРФ 
Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания Антон Ар-
цибашев и Александр Ткачев в 
феврале посетили Чарышский 
район для того, чтобы узнать, 
действительно ли объединение 
настолько нужно. В ходе поезд-
ки они посетили несколько на-
селенных пунктов, где удалось 

узнать мнение глав местных 
сельсоветов. В своем большин-
стве главы вначале относились 
к подобной инициативе край-
не скептически и с опасением,  
что их должности могут и вовсе 
упразднить, а бюджет, и без то-
го маленький, сократить. Но 
после проведенной работы по 
разъяснению сути объедине-
ния большинство глав измени-
ли свое мнение или просто 
смирились. Основным факто-
ром было обещание краевых и 
районных властей: новые воз-
можности участия в краевых 
программах, а также увеличе-
ние финансирования муници-
палитетов. 

Будут ли реализованы дан-
ные обещания, покажет только 
время. Простых жителей вол-
новал и вопрос получения до-
кументов и решение местных 
проблем. Как полагают сельча-
не, реформа лишь увеличит и 
без того огромную бюрокра-
тию. Для получения большин-

ства бумаг придется ездить в 
районный центр, что не каж-
дый может себе позволить.  
И нет понимания, как после ре-
формы район будет узнавать 
проблемы села и насколько 
оперативно он сможет их ре-
шать.

Удалось переубедить не всех. 
Крайним остался Малобаще-
лакский сельсовет. При посе-
щении 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 отключе-
ние и за подключение одновре-
менно. По словам главы сельсо-
вета, проблема могла бы ре-
шиться, если бы вернули меж-
бюджетные трансферты.

Буквально через год после 
заявленной инициативы и вну-
тренних дискуссий вопрос был 
вынесен на сессию Алтайского 
краевого Законодательного Со-

брания. После длительных дис-
куссий решение было принято 
большинством голосов. За пре-
образование района проголо-
совали 38 депутатов. Поддер-
жали фракции «Единая Рос-
сия», «Коммунисты России» и 
ЛДПР. Воздержались эсеры. 
Против выступила только 
фракция КПРФ. По мнению 
коммунистов, реформа в боль-
шей степени завязана на навя-
зывании воли региональной 
власти и уничтожении само-
стоятельности местного самоу-
правления.

На сессии высказал свое 
мнение руководитель фракции 
КПРФ Андрей Кривов:

– Раньше было очень попу-
лярно мнение, что если объе-
динить нищий сельсовет с сель-
советом, в котором еще теплит-
ся жизнь, то объединенное об-
разование заживет богато. Мы 
60 проб сделали, принимая со-
ответствующие законы. Но ни-
где этот тезис не подтвердился.

Муниципальная деградация

Три района Алтайского края – Чарышский, 
Залесовский и Суетский первыми выразили 
желание стать муниципальными округами, 
воспользовавшись изменениями  
в законодательстве. 

Родион ПЕТРОВ

Чарышский район

О

приветственным словом 
выступит начальник кра-
евого избирательного 

штаба КПРФ Виталий Булда-
ков. Он расскажет о текущей 
работе штабов кандидатов, 
даст общие установки. 

Юрист краевого комитета 
КПРФ Ксения Идолова ознако-
мит слушателей с правовыми 
аспектами избирательной кам-
пании, расскажет будущим 
кандидатам о том, какие доку-
менты им надо подготовить 

для участия в выборах и т.д. 
Наш постоянный лектор 

Константин Лукин из Алтай-
ского Центра политического 
консалтинга научит вести аги-
тационную работу в социаль-
ных сетях.

Впервые в качестве лектора 
в нашей школе выступит Ярос-
лава Шашкова, доктор полити-
ческих наук из Института гу-
манитарных наук Алтайского 
госуниверситета. Тема ее лек-
ции «Лидеры общественного 

мнения и взаимодействие кан-
дидатов с ними».

Коммунист из Индустриаль-
ного района Барнаула, полит-
технолог Николай Бойко про-
должит цикл лекций о работе 
полевых структур. В этот раз он 
расскажет об организации 
встреч кандидатов с избирате-
лями. 

Завершит учебный день 
дискуссия, в ходе которой лек-
торы ответят на вопросы слу-
шателей. Модератором высту-

пит руководитель школы, 
пресс-секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Юрий Кра-
сильников.

Программа занятий очень 
насыщенная, потому в работе 
предусмотрен перерыв. Весь 
учебный день будет вестись 
трансляция лекций на ютуб-ка-

нале Алтайского крайкома 
КПРФ.

Внимание! Следующие 
учебные дни запланированы 
на 23 апреля и 28 мая. В даль-
нейшем к обучению кандида-
тов, агитаторов, наблюдателей 
будут привлекаться новые 
лекторы.

Учимся побеждать на выборах
Соб. инф.

В субботу, 9 апреля, в Алтайском крайкоме КПРФ 
с 11:00 начинается четвертый учебный день 
Школы избирательного процесса – ШИП.

С


