
Дорогие товарищи!  
От всей души поздравляю 
вас со 100-летним юбилеем 
нашей Великой Родины –  
Союза Советских Социали-
стических Республик! 

Первый Всесоюзный съезд Советов 
прошел в Москве 30 декабря 1922 года 
и стал событием всемирно-историче-
ского значения. Воля миллионов людей 
воплотилась в создании принципиально 
нового государственного образования.

Из отсталой страны наша Родина 
стала страной квалифицированных ра-
бочих и инженеров, выдающихся учи-
телей и врачей, ученых, спортсменов 
и деятелей культуры. Страна Советов 
давала возможность каждому реали-
зовать свой творческий потенциал. 

За считанные десятилетия Советский 
Союз стал индустриальной сверхдер-
жавой, не имеющей себе равных в мире 
по темпам экономического роста.

Великий Октябрь вызвал к жизни 
мировое освободительное движение 
на всех континентах планеты. Десятки 
народов избавились от колониального 
гнета, выбрав путь подлинной народ-
ной демократии и социализма. Могучее 
Советское Отечество, рожденное Октя-
брем, невообразимой ценой спасло мир 
от фашистской угрозы.  

Советский Союз первым на пла-
нете освоил мирный атом, создал ис-
кусственный спутник Земли, поднял 
в космос советского офицера, комму-
ниста Юрия Гагарина, выковал ракет-
но-ядерный щит советской державы. 
Страна не просто возродилась после 

тяжелейшей войны, она стала миро-
вым лидером в науке, спорте, культуре. 
Советское образование и здравоох-
ранение, защиту семьи, материнства 
и детства определяли высочайшие ми-
ровые стандарты. 

Мы по праву можем гордиться тем, 
что в ХХ веке наш народ, пройдя все 
испытания, шел к самому справед-
ливому обществу на планете. Память 
об этом особенно важна сегодня, когда 
страна провалились в бездну чудовищ-
ного расслоения, несправедливости 
и торгашества. Но и сегодня у России 
есть все для прорыва в будущее: при-
родные ресурсы, талант и трудолюбие 
народа. Россия обязательно встанет 
на путь прогресса и созидания, осно-
вываясь на опыте Союза Советских 
Социалистических Республик!
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Под рост тарифов поднимут цены на всё, включая и хлеб. 
Между тем, согласно денным Росстата, за чертой бедности 
сегодня живет каждый седьмой россиянин. Это в полтора 
раза больше, чем в конце прошлого года. Инфляция  
«съедает» доходы граждан, порождая все больше бедных 
и нищих...

Депутаты КПРФ регулярно проводят прием и встречи  
с избирателями, по результатам которых в органы власти 
направляют запросы для решения тех или иных проблем. 
Люди обращаются по самым разным вопросам. 
Только за первый год работы фракции набралось 
уже более 250 обращений...

” ”

Мария ПРУСАКОВА,
Первый секретарь Алтайского

крайкома КПРФ, депутат Госдумы

Образец герба Союза Советских 
Социалистических Республик, 

действовавший с 1923 по 1929 год

лет СССР

ПЕРВЫЙ ГЕРБ СССР
Проект первого варианта государственного герба  
СССР был принят 6 июля 1923 года 2-й сессией  
Центрального исполнительного комитета,  
и версия была завершена 22 сентября  
того же года. 
Этот дизайн был закреплен в Советской  
конституции 1924 года. Государственный  
герб СССР состоит из серпа и молота  
на земном шаре, изображенном  
в лучах солнца и обрамленном  
колосьями пшеницы, с надписью  
«Пролетарии всех стран,  
соединяйтесь!» на шести языках – 
русском, украинском, белорусском, 
грузинском, армянском,  
азербайджанском. В верхней  
части герба расположена  
пятиконечная звезда. 
Эмблема была создана  
Владимиром Адриановым  
и закончена Иваном Дубасовым.
В 1931 году (после образования  
Таджикской ССР в 1929 году)  
был добавлен таджикский язык.
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Хлеб в розничной торговле России 
неожиданно сильно подорожал. По-
высились цены на весь ассортимент 
хлебобулочных изделий, который на-
считывает 250 наименований. Несмо-
тря на рекордный урожай зерновых 
и обилие ресурсов, необходимых для 
их производства, цены, вопреки здра-
вому смыслу, повысились на 18%.

Возникло странное обстоятельство. 
Стоимость зерна на внутреннем рын-
ке понизилась на 35%. Мука дешеве-
ет. Роста цен на топливо не наблю-
дается. При избытке транспортных 
мощностей расходы на логистику по-
вышаться не могут. Упаковочный ма-
териал не повышался в цене. Следова-
тельно, нет причин и для повышения 
цен на главный продукт для населе-
ния – хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и хле-
бобулочных изделий в натуральном 
выражении в 2021 и 2022 годах оди-
наковы. Они составили 11,2 млн 
тонн. Объем продаж этого вида изде-
лий в 2022 году увеличился на 7,3%. 
В связи с этим цены никак не могли 

подняться до уровня 18%. Но они 
поднялись! Ответственность за это 
должны нести все – посредники, спе-
кулянты, продавцы и чиновники, регу-
лирующие тарифы. Алчность бизнеса 
и продавцов хлеба вынула из карма-
нов наших граждан 91 миллиард ру-
блей без всяких оснований! 

С 1 декабря предстоит новый рост 
цен из-за индексации тарифов ЖКХ 
для населения, которую перенесли 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря года 
текущего. При этом тарифы вырастут 
не на 4%, как летом, а сразу на 9%. 
Разумеется, это подхлестнет общую 
инфляцию. По существу населе-
нию предлагается заплатить вперед, 
чтоб не снижать доходы олигархов 
от ЖКХ, завладевших уже половиной 
водопроводных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут цены 
на всё, включая и хлеб. Между тем, 
согласно данным Росстата, за чертой 
бедности сегодня живет каждый седь-
мой россиянин. Это в полтора раза 
больше, чем в конце прошлого года. 

Инфляция съедает доходы граж-
дан, порождая все больше бедных 
и нищих. В 2022 году значитель-
но подорожали овощи – более чем 
на 20%. Цена на молоко повысилась 
на 19%. Некоторые товары подорожа-
ли и исчезли из магазинов. Аналити-
ки ожидают рост цен по итогам года 
на товары в размере 13,2%, на услу-
ги – 10,2%, на непродовольственные 
товары – на 15,2%.

КПРФ настаивает на принятии 
закона о государственном регулиро-
вании цен на продукты и предметы 
первой необходимости. Это послу-
жит делу стабилизации цен на вну-
треннем рынке, затормозит снижение 
уровня жизни населения и ограничит 
произвол предпринимателей в цено-
образовании.

В сравнении с бюджетом текуще-
го года бюджет на 2023 год заметно 
ужался. Но что важнее всего – стал 
менее социально направленным. 
Так, с учетом инфляции финансиро-
вание ЖКХ снизилось на 20%, здра-
воохранения – на 17%, физкультуры 
и спорта – на 20%, социальной по-
литики – на 6%. При этом руковод-
ство края и депутаты-единороссы 
посчитали необходимым увеличить 
бюджетные расходы на госаппарат, 
чиновников и проведение губерна-
торских выборов. 

Кстати, выборы губернатора в Ал-
тайском крае в 2023 году предвари-
тельно обойдутся нам на 34%, или 
116 млн руб., дороже, чем выборы 
в краевое Законодательное Собрание 
в 2021 году. В преддверии губерна-
торских выборов не удивляет ще-
дрость в отношении финансирования 
укрепления административного ре-
сурса. И все это на фоне серьезного 
урезания социальной сферы. Именно 
против такого смещения приоритетов 
в бюджетном планировании выступа-
ет КПРФ. Принимаемый бюджет, на 
наш взгляд, никак не приближает нас 
к решению первоочередных проблем 
края: доступности медицины, обра-
зования, общественного транспорта.

Учитывая скромные возможности 
краевого бюджета, депутаты КПРФ 
все-таки пытаются сохранить под-
держку тех сфер, которые находятся 
в наиболее критическом состоянии. 
Нами были предложены поправ-
ки в бюджет, касающиеся развития 
общественного транспорта, здраво-
охранения, массового спорта и мест-
ного самоуправления. Также было 
предложено индексировать не ниже 
прогнозируемой инфляции выплаты 
матерям-героиням, приемным роди-
телям, народным, заслуженным ра-
ботникам и прочим категориям. 

КПРФ предложила организовать 
дополнительные выплаты «детям 
войны», медицинским работникам 
и сельским педагогам, выпускникам 
с медицинским образованием при 
их трудоустройстве в краевые медуч-
реждения.  Ни одно из этих предло-
жений не было поддержано. Странно 
после подобного отношения слышать 
из уст губернатора призывы к кон-
структивному диалогу. 

Следует отметить, что даже 
на местном уровне КПРФ находит 
больше понимания. Так, в Барнауле 
при принятии бюджета частично учте-
ны поправки КПРФ: будет увеличено 
финансирование на решение проблем 
с бродячими собаками, содержание 
контейнеров для мусора и поддержку 
физкультуры и спорта. Поэтому фрак-
ция КПРФ в Барнаульской городской 
Думе смягчает позицию по бюджету 
и будет воздерживаться при голосова-
нии по данному вопросу.

ОБУЗДАТЬ ПРОИЗВОЛ

ПРОТИВ КРАЕВОГО
«БЮДЖЕТА СТАГНАЦИИ»

В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

25 ноября в АКЗС был принят краевой бюджет на 2023 год. 
Депутаты фракции КПРФ во всех чтениях голосовали против 
его принятия. В этот раз губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко высказался с критикой в адрес позиции КПРФ. 
По мнению губернатора, вся аргументация коммунистов 
неконструктивна и политизирована. Давайте разберемся.

Антон АРЦИБАШЕВ,
депутат АКЗС, заместитель 

руководителя фракции КПРФ

Официальный
телеграм-канал

А.И. Арцибашева
t.me/zloydeputat

Официальный сайт
Коммунистической партии
Российской Федерации
kprf.ru
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Депутаты фракции КПРФ 
в Алтайском краевом 
Законодательном 
Собрании регулярно 
проводят прием и встречи 
с избирателями, 
по результатам которых 
в органы краевой 
и федеральной власти 
направляют запросы 
для решения тех 
или иных проблем

Люди обращаются по самым раз-
ным вопросам. Только за первый год 
работы фракции набралось уже бо-
лее 250 обращений. Вот небольшая 
подборка обращений к барнаульским 
депутатам, по которым удалось ре-
шить вопросы.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
Эпидемия коронавирусной инфек-

ции отступила. Но до сих пор про-
должаются разбирательства в связи 
с нарушениями трудовых прав из-за 
принятых ограничений. Так, в ян-
варе 2022 года Александру Ткаче-
ву поступило обращение от одного 
из работников Дворца культуры по-
селка Южный. В декабре 2021 года 
руководство отстранило его от рабо-
ты из-за отказа от прохождения вак-
цинации. Трудовые права гражданина 
удалось восстановить через проку-
ратуру, ведь работники учреждений 
культуры не включены в перечень 
лиц, подлежащих обязательной вак-
цинации. Председателю комитета по 
культуре г. Барнаула, в ведении кото-
рого находится поселковый Дом куль-
туры, вынесено представление о не-
допустимости подобных нарушений.  

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
По обращениям в прокуратуру 

и администрацию Барнаула депутата 
Антона Арцибашева вернули бес-
платное обеспечение лекарственным 
средством Суксилеп для лечения 
эпилепсии, а также отремонтирова-
ли тротуар на улице Чудненко в Ок-
тябрьском районе. 

– Причем по обращениям много-
детных семей, отцы в которых ока-
зались мобилизованными, приходят 
ответы об отмене призыва. Соответ-
ствующие указания были приняты на-
чальником Генштаба Вооруженных 
сил России еще 4 октября 2022 года, 
отвечают из Минобороны. 

Обращаюсь к тем гражданам, кто 
столкнулся с подобными нарушени-
ями и не может добиться законной 
отсрочки от призыва: письма с жало-
бами можно присылать на мою депу-
татскую почту prusakova@duma.gov.
ru. По каждому случаю будут направ-
лены запросы. 

Тем же нашим ребятам, кто прохо-
дит службу по мобилизации, стараемся 
оказать посильную помощь. Так, в на-
чале ноября вместе с руководителем 
фракции КПРФ в Барнаульской горду-
ме Сергеем Немчиновым мы отправи-
ли в Омск 180 спальников, сшитых на 
одном из городских предприятий. На 
фронте они обязательно пригодятся 
парням из Алтайского края! 

Еще один запрос, который при-
шлось сделать в Минобороны за по-
следнее время, касается памяти 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Ко мне обратилась житель-
ница Барнаула. Ее отец – ветеран 
Великой Отечественной войны, по-

хоронен в Заринске, но женщине от-
казывают в помощи по благоустрой-
ству его могилы.

Дело в том, что мужчина умер 
во времена Советского Союза. А по за-
кону благоустройство могил за счет 
государства положено только тем ве-
теранам, которые умерли в Российской 
Федерации – после 12 июня 1991 года.

Женщина недоумевает: почему же 
такая несправедливость по отноше-
нию к ветеранам? Разве те защитни-
ки Родины в Великой Отечественной  
войне, кто умер в Советском Со-
юзе, менее достойны, чтобы уважали 
и сох раняли память о них, чем те, кто 
умер в современной России?

Пенсионерка ежегодно посещает 
могилу отца и по мере сил приводит 
ее в порядок. Но чтобы отреставри-
ровать памятник, нужна сумма поряд-
ка 100 тысяч рублей. Таких средств 
у женщины нет.

Ситуацию надо как-то разре-
шать, ведь память о Великой Отече-
ственной войне – это и память о ее 
участниках. Сегодня с каждым днем 
их становится все меньше. И увеко-
вечение всех героев – наш общий 
долг, как благодарных потомков, 
о чем постоянно заявляется на всех 
уровнях власти. А такое деление ве-
теранов просто недопустимо!

РОСТ ЦЕН
Сразу две коллективные жало-

бы поступили в приемную депутата 
Дмитрия Моисеева. В одной жите-
ли Барнаула жаловались на рост цен. 
Депутат попросил Управление фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Алтайскому краю провести 
проверку торговых сетей города. 
По ее итогам 174 магазина получили 
предостережения о недопустимости 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства, заключения ценовых 
сговоров и создания искусственного 
дефицита, что побудило торговые 
сети «Мария-Ра» и «Магнит» сни-
зить цены на сливочное масло, кури-
ные яйца, муку, сахар и рис. 

САМОВОЛЬНЫЙ
ШЛАГБАУМ
Во втором обращении гражда-

не жаловались на незаконно уста-
новленный шлагбаум по адресу: 
ул. Шукшина, 15. В результате был 
закрыт проезд спецтехники не толь-
ко к дому, но и к соседнему детсаду 
№ 185. По запросу депутата прокура-
тура Ленинского района провела про-
верку и заставила ЖЭУ-24 устранить 
нарушение.  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
К Татьяне Грошевой обращались 

граждане с жалобой на Барнаульскую 
горэлектросеть. Из-за мнимого дол-
га за оплату электроэнергии, якобы 
из-за неисправного прибора учета, 
людей отключили от сети. После об-
ращения в прокуратуру электроснаб-
жение было восстановлено. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
С другой актуальной для частного 

сектора проблемой обратились к Та-
тьяне Александровне жители улицы 
Грибной. Они попросили помочь 
с решением вопроса обрезки ава-
рийных тополей. Запрос от депутата 
в комитет по дорожному хозяйству 
решен положительно – опасные де-
ревья были снесены или обрезаны 

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

НА ПРИЕМЕ 
У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Проблемы мобилизованных – одна из живых тем,  
с которой до сих пор обращаются в приемную,  

рассказывает депутат Госдумы, первый секретарь  
Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова 

...увековечение всех героев – наш общий долг 
как благодарных потомков, о чем постоянно

заявляется на всех уровнях власти”

Официальный сайт
Алтайского краевого

комитета КПРФ
altkprf.ru

Официальный
телеграм-канал
М.Н. Прусаковой
t.me/mariyaprusakova
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За годы советской власти в Алтай-
ском крае появились десятки крупных 
промышленных предприятий: Алтай-
ский завод агрегатов, меланжевый 
комбинат, «Трансмаш», котельный за-
вод, завод механических прессов, ра-
диозавод, Алтайский тракторный за-
вод, Барнаульский шинный комбинат, 
Алтайский моторный завод, приборо-
строительный завод «Ротор», Бийский 
олеумный завод, Кучукский сульфат-
ный комбинат, Алтайский коксохими-
ческий завод и много других. Алтай 
стал районом развитого машиностро-
ения Сибири. К 1991 году более 30% 
экономически активного населения 
края трудилось в промышленности, 
причем более 53,5% жителей краевой 
столицы работали на 106 предприяти-
ях Барнаула.

К середине 1990-х численность 
занятых в промышленности региона 

К 1991 году в Алтайском крае 
было 708 крупных колхозов и сов-
хозов. За время советской власти пло-
щадь земель сельскохозяйственного 
назначения выросла до 13,8 миллио-
на гектаров. 

Только в период освоения целинных 
земель с 1954 по 1957 год было распа-
хано 2 миллиона гектаров. В 1956 году 
собран самый большой урожай в исто-
рии Алтайского края – более 7,3 мил-
лиона тонн зерна (для сравнения: 
в 2022 году, одном из самых урожай-
ных за пос леднее время, было собрано 
5,5 миллиона тонн зерна).  Высокими 
темпами развивалось животновод-
ство: к 1981 году в хозяйствах края на-

АЛТАЙ ПРИ СССР И ПОСЛЕ:

АЛТАЙ 
СОВЕТСКИЙ

упала до 23%, а сегодня только 3,5% 
населения Барнаула заняты в про-
мышленном производстве на 70 сред-
них и крупных предприятиях. Ана-
логичная ситуация в других городах 
края. Уничтожены уникальные про-
изводства: комбинат химволокон, Ал-
тайский тракторный завод, Бийский 
химический комбинат, Барнаульский 
хлопчатобумажный комбинат, аппа-
ратурно-механический завод, завод 
синтетического волокна. За 1990-е 
годы объем промышленного про-
изводства в Алтайском крае рухнул 
на 70%. Практически полностью 
уничтожена легкая промышленность, 
работавшая на среднеазиатском 
хлопке. Крупных предприятий в крае 
почти не осталось. Утрачена совет-
ская система социального обеспече-
ния трудовых коллективов.

считывалось более 2,2 млн голов КРС 
(на июль 2022 года поголовье КРС со-
кратилось до 666 тысяч).

К 2013 году осталось только 
70 сельскохозяйственных кооперати-
вов. Сегодня в Алтайском крае забро-
шено более 2,3 миллиона гектаров зе-
мель сельхозназначения. 

На селе жуткая безработица. 
С 2008 по 2019 год доля занятых упа-
ла в 1,69 раза – с 233,9 до 138,5 тыс. 
человек, в том числе непосредственно 
в сельском хозяйстве с 54 до 23,7 тыс. 
человек, или в 2,28 раза! Из всех жи-
телей села официально работают 
менее 10% жителей и только 2,3% – 
в сельском хозяйстве.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Ярким примером расцвета материальных и ду-
ховных сил советского общества являлись социа-
листические преобразования на Алтае.

Алтай – огромный край, его территория в советский 
период включала и Горно-Алтайскую автономную об-
ласть и составляла 261,7 тыс. квадратных километров, 
что больше площади таких государств Европы, как 
Австрия, Греция и Голландия, вместе взятые. 

Алтайский край был образован Постановлением 
СНК СССР от 28 сентября 1937 года в результате раз-
укрупнения Западно-Сибирского края. 

Алтайский край располагает огромными запаса-
ми полезных ископаемых, позволяющих развивать 
различные отрасли тяжелой, легкой, химической, 
строительной и топливной промышленности. Благо-
приятны на Алтае и условия для развития сельско-
го хозяйства. Алтайские черноземы позволяют вы-
ращивать обильные урожаи самых разнообразных 
культурных растений, начиная от зерновых, техни-
ческих и овощных и заканчивая теплолюбивыми 

Советский период нашей истории привел к коренным преобразованиям 
в обществе: от технико-экономической отсталости страна прошла путь 

к современной индустрии и коллективному сельскому хозяйству, 
от неграмотности – к невиданному росту народного образования, науки и культуры, 

от помещичьего капитализма – к обществу, свободному от эксплуатации.

к 100-летию образования СССР

Основное отличие – 
11 лент (по количеству 

республик)
1936 ‒ 1946

В связи с образованием 
Таджикской ССР 
на герб добавлена лента
1929 ‒ 1936
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За годы советской власти на Алтае 
заложен прочный фундамент средне-
го, средне-специального и высшего 
образования. Почти в каждом селе 
была своя школа, система профес-
сионально-технической подготовки 
давала кадры для промышленных 
предприятий региона. Ежегодно росла 
база профтехучилищ, которых к кон-
цу 1980-х в Алтайском крае было 91. 
Система образования была связана 
с производством и готовила востре-
бованных специалистов. Выпускники 
средних и высших учебных заведений 
получали гарантированное рабочее 
место и возможности профессиональ-
ного роста.

При СССР на Алтае быстрыми 
темпами развивались воздушные ли-
нии. Если в 1973 году в регионе было 
восемь внутрикраевых трасс, то к на-
чалу 1990-х годов в городах и рай-
центрах Алтайского края создано 
45 аэропортов. В 1980-е годовые объ-
емы авиаперевозок составляли свыше 
700 тысяч пассажиров, более 20 тысяч 
тонн грузов и почты. 

Активно развивался на Алтае же-
лезнодорожный транспорт, автобус-
ное сообщение. С 1945 по 1990 год уд-
воилась сеть железных дорог: с 922 до 
1803 километров. В крае работало 914 
автобусных маршрутов протяженно-
стью 62 тыс. км (из них 728 – в сель-
ской местности).

Несмотря на то, что лишь неболь-
шая часть рек в крае пригодна для 
судоходства, в советский период раз-
вивался и речной транспорт. Протя-

РАЗНИЦА ОЧЕВИДНА

За последние 30 лет число школ 
в Алтайском крае стало меньше на 517  
(сокращение – почти на 32%), а ко-
личество педагогических работни-
ков сократилось вдвое – с 62 тысяч 
в 1989 году до 36 тысяч в 2021 году. 
На этом фоне настоящему разгрому 
подверглось профтехобразование: 
в 2021 году осталось только 54 профте-
хучилища (которые готовят все мень-
ше рабочих специальностей), а коли-
чество учащихся упало с 38,7 до 23,7 
тысячи. Некогда массовые рабочие 
специальности оказываются сегодня 
невостребованными, как и большин-
ство выпускников вузов, вынужден-
ных трудиться в сфере торговли.

женность эксплуатируемых водных 
путей составляла около 600 киломе-
тров. С 1940 года объем речных грузо-
перевозок вырос в 5 раз. 

Сегодня аэропорты в городах, 
не говоря уже о райцентрах Алтай-
ского края, не работают. На 2019 год 
пассажиропоток аэропорта Барнаула 
составлял менее 532 тысяч человек. 
«Ужалась» и сеть автобусного сооб-
щения – на 1 января 2021 года в рай-
онах и городах края осталось всего 
238 межмуниципальных автобусных 
маршрутов, которые осуществля-
ют местные пассажирские перевоз-
ки. Чтобы добраться из одного села 
в другое или в город, люди вынуж-
дены искать попутку или заказывать 
такси за большие деньги. Сократи-
лось и железнодорожное сообщение: 
к 2014 году «оптимизировано» почти 
400 километров железных дорог 
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южными культурами (яблони, сливы, груши, вино-
град). Алтай исключительно богат реками и озерами. 
По территории края проходит главная водная артерия 
Западной Сибири – Обь. Важное значение имеют так-
же реки Бия, Катунь, Чарыш, Чумыш и др. Мощность 
водных систем края оценивается в 14 млн киловатт, 
что превышает мощность водных систем Скандина-
вии и Италии вместе взятых. В степной части края 
расположены крупные озера – Кулундинское и Ку-
чукское. Эти и другие озера Степного Алтая облада-
ют большими запасами минеральных богатств. 

Славится Алтай своими лечебными и оздорови-
тельными ресурсами. Сухой воздух сосновых лесов, 
обилие солнечного света и тепла в летний период, 
целебные источники, живописные природные ланд-
шафты – все это создает условия для развития курор-
тно-санаторных учреждений.

Все эти богатства спешно использовались в разви-
тии народно-хозяйственного комплекса, в интересах 
человека труда. Алтайский край давал Родине тракто-

ры и тракторное электрооборудование, котлы и мото-
ры, механические прессы, радиоаппаратуру и станки, 
текстиль, кокс, минеральные удобрения, сыры, мас-
ло, сахар и мясо. 

За годы Советской власти Алтай превратился 
в один из индустриальных центров Западной Сиби-
ри. Здесь производилось промышленной продукции 
в сотни раз больше, чем в 1913 году. 

Алтай – богатейшая житница нашей страны. Еще 
до Великой Отечественной войны алтайские хлебо-
робы завоевали широкую славу своими высокими 
урожаями. Их успехи в годы подъема целины полу-
чили высокую оценку Советского правительства: 
Алтайский край дважды – в 1956 и 1972 годах – был 
награжден орденом Ленина. 

Советский строй раскрыл огромный творческий 
потенциал жителей Алтая. В союзе рабочих, кре-
стьян, интеллигенции ковались невиданные трудо-
вые подвиги, которые до сих пор составляют гор-
дость и доблесть нашего региона 

Материалы подготовлены  
по статистическим данным  
из открытых источников

После преобразования 
Карело-Финской ССР  

в АССР снята лента
1956 ‒ 1991

Добавлено 5 лент
в связи с образованием 
новых республик
1946 ‒ 1956
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В сентябре в АКЗС  
состоялся круглый стол 
по теме «Подготовка 
квалифицированных  
кадров для промышленных 
предприятий Алтайского 
края: проблемы,  
перспективы и решения» 

Депутатом фракции КПРФ в АКЗС 
Владимиром Громовым были раз-
работаны предложения и рекоменда-
ции в адрес правительства края. Они 
направлены на улучшение системы 
начального профессионального об-
разования. Их реализация позволит 
проводить единую политику в сфе-
ре начального профобразования, 
решить проблему подготовки и ка-
чества кадров, учесть потребность 
регионального рынка труда.

– В крае есть 28 программ, так или 
иначе касающихся молодых кадров, – 
говорит депутат. – Эти проекты как 
бы работают, заявленные показатели 
выполняются, но отток молодежи, 
причем обученной, из края – колос-
сальный, а на производстве трудовые 

коллективы не молодеют. Краю не-
обходимо либо исправлять эти про-
граммы, либо принимать одну, ко-
торая затронет множество отраслей. 
Иначе мы так и будем «кузницей ка-
дров» для соседних регионов и Мо-
сквы с Питером. Отучившийся здесь 
молодой человек, отработавший год 
после училища, бросает все и уезжа-
ет работать за вдвое-втрое большие 
деньги. Необходимо срочно перейти 
от прогнозов к выполнению четких 
задач, – заключил Владимир Громов.

В ходе обсуждений, обмена мне-
ниями от участников круглого стола 
поступили предложения Союзу про-
мышленников направить в АКЗС 
предложения для создания нового 
регионального (а в последующем 
и федерального) закона о молодых 
специалистах.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ
В задачи программы по подготов-

ке квалифицированных кадров для 
промышленных предприятий вклю-
чить следующие:

• разработать и подготовить образо-
вательные программы, 

Еще один законопроект 
фракции КПРФ  
в интересах жителей 
многоквартирных домов 
отклонен парламентским 
большинством краевого 
Законодательного  
Собрания 

На 12-й сессии АКЗС законопро-
ект представлял депутат-коммунист 
Дмитрий Моисеев. К нему не раз об-
ращались жильцы многоквартирных 
домов – из-за несовершенства зако-
нодательства невозможно использо-
вать средства фонда капитального 
ремонта по целому ряду ремонтных 
работ. Хотя Жилищный кодекс Рос-
сии такую возможность допускает. 
Для этого просто нужно принять нор-
мативно-правовой акт субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Вот такой законопроект и раз-
работали во фракции КПРФ. В нем 
предлагалось расширить перечень 
работ и услуг, на которые можно тра-
тить средства капремонта, включив 
туда восстановление, реконструкцию 
и переустройство вентиляционных 
систем, ремонт подъездов и входных 
узлов, включая замену оконных бло-
ков и входных дверей. 

Изменения в закон позволили 
бы снизить платежи на содержание 
общедомового имущества, привле-
кая на ремонт средства фонда, ко-
торый годами лежит без движения. 
Но «Единую Россию» такой расклад 
не устроил: видимо, по представле-

• создать на базе учебных учрежде-
ний практические лабораторные 
классы, 

• подготовить на базе профильных 
организаций и предприятий не-
обходимое количество педагогов 
в учреждения начального профес-
сионального образования,

• увеличить минимум подъемных вы-
плат из краевого и муниципальных 
бюджетов молодым специалистам, 

• увеличить размер компенсации 
аренды жилья, 

• разработать механизм возможно-
сти получения муниципального 
жилья всем без исключения моло-
дым специалистам, 

• выплачивать ежемесячную 40-про-
центную надбавку к окладу в пер-
вые три года работы молодого спе-
циалиста во всех районах края, 

• по окончании учебного заведения 
распределять молодых специали-
стов на предприятия края на трех-
летний срок.

ниям депутатов-единороссов расхо-
ды на ЖКХ для населения должны 
только расти. Кроме того, фракция 
«Единой России» в АКЗС встреча-
лась с главой краевого минстроя Ива-
ном Гилевым, обсуждая повышение 
взносов на капремонт. И очередное 
повышение цен, перенесенное на де-
кабрь нынешнего года, еще одно 
тому подтверждение. 

В малых селах мы видим 
десятки гектаров заросшей 
бурьяном земли. Ее никто 
не оформлял ни в аренду, 
ни в собственность – 
в результате юридически 
ее не существует

Кто пожелает заняться личным под-
собным хозяйством, сразу столкнется 
с проблемой использования этих бро-
шенных участков. По закону о ЛПХ 
формируемый участок должен быть 
0,5 га. При этом регион может увели-
чить его в 5 раз. В Алтайском крае это 
сделано, и можно оформить участок 
в 2,5 га, но только за пределами на-
селенного пункта. Такой участок на-
чинающим хозяйственникам не нужен 
из-за отсутствия коммуникаций. А вот 
в черте населенного пункта эти 2,5 га 
были бы востребованы. Человек мог 
бы жить и работать в одном месте, без 
ежедневного перемещения из своего 
села в леса и болота. 

Как же поступают муниципальные 
власти? В Топчихинском районе при-
нято решение ограничить вновь фор-
мируемые участки в райцентре до 0,5 
га. Отчасти это понятно, так как в рай-
центре земля востребована, но совсем 
не понятна позиция муниципальных 
властей по выделению земли в селах 
района, где ограничили размер участ-
ков до 0,25 га. Это в десять раз меньше 
возможного размера! О каком развитии 
ЛПХ можно говорить на 25 сотках? Что 
на них можно вырастить, кроме про-
дуктов для собственного потребления? 

А 2,5 га для ЛПХ – это возможность 
начать свой путь в сельское хозяйство. 
Это площадь, которую можно обрабо-
тать мотоблоком или мини-трактором. 
Это минимум затрат на подключение 

коммуникаций, это строительство 
складских, производственных и жи-
вотноводческих помещений. На такой 
площади уже можно заниматься садо-
водством и овощеводством вполне про-
фессионально. Да и животноводством 
тоже, если общественные пастбища не  
отдали местечковому олигарху. 

Хотя заниматься животноводством 
все сложнее. Цены на фураж не регу-
лируются, сенокосы и часть пастбищ 
распахали под лен, рапс, сою. И вот – 
запрет подворного забоя. За год Рос-
сия достигла исторического минимума 
по поголовью дойных коров. Это око-
ло 8 миллионов, хотя в 1990-е было 
22 миллиона! Фермеры жалуются, что 
зерноотходы не покупают, не пользу-
ются спросом ни телята, ни поросята. 

 А помните лозунг тридцатилет-
ней давности: «Фермер всех про-
кормит»? Ох и тяжко это сделать 
со связанными руками!

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ НА АЛТАЕ

НЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
ФОНД КАПРЕМОНТА

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ ЛПХ

Владимир ГРОМОВ,
депутат АКЗС, член комитета 

по промышленности,
предпринимательству и туризму

Вячеслав ЛАПТЕВ,
депутат АКЗС,  

заместитель председателя 
комитета по аграрной политике

Дмитрий МОИСЕЕВ,
депутат АКЗС, член комитета 
по строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи

...из-за несовершенства 
законодательства  
невозможно использовать 
средства фонда  
капитального ремонта  
по ряду ремонтных работ

”

...отток молодежи, 
причем обученной, 

из края – колоссальный”

Официальный
телеграм-канал

В.Г. Лаптева
t.me/glubinniy_narod...

Официальный
телеграм-канал
крайкома КПРФ
t.me/kprfaltay
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Всероссийское совещание, 
посвященное 
взаимодействию КПРФ 
с рабочим и профсоюзным 
движением, провел 
Юрий Афонин, первый 
заместитель председателя 
ЦК КПРФ

Совещание прошло в режи-
ме видеоконференции из Санкт-
Петербурга. В нем приняли участие 
профсоюзные активисты из Москвы, 
Краснодарского края, Липецкой, 
Брянской, Мурманской, Ульянов-
ской областей, а также с Камчатки, 
из Дагестана, Крыма. На сегодняш-
ний день 52 коммуниста возглавляют 
профсоюзные организации различно-
го уровня – от первичных до терри-
ториальных отраслевых. Содействие 

развитию профсоюзного и рабочего 
движения – одна из ключевых целей 
КПРФ. 

Соцопросы подтверждают, что 
в обществе есть большой запрос 
на сильные независимые профсоюзы. 
И сегодня партия развивает совмест-
ную работу с профсоюзами по разным 
направлениям: обучение активистов, 
организация первичных структур, 
агитация на предприятиях, инфор-
мационное освещение несчастных 
случаев на предприятиях. Опыт пока-
зывает, что коллективная борьба спо-
собна улучшить условия труда, повы-
сить заработную плату, даже помочь 
в сохранении за рабочим его места. 

В ближайшее время ЦК КПРФ 
организует обучение активистов 
рабочего и профсоюзного движе-
ния, обобщит региональный опыт 
профсоюзной борьбы. Планирует-
ся запуск «горячей линии» партии 
по трудовым спорам и конфликтам. 
Необходимую правовую, организа-
ционную и методическую помощь 
обратившимся на эту линию окажут 
квалифицированные юристы.

Юрий Афонин заверил: везде, где 
капитал попытается переложить из-
держки сложного периода на трудя-
щихся, партия будет вмешиваться 
и пресекать такие попытки.

Причиной протеста стала поли-
тика компании «Самокат» и ее по-
средников по формированию ставки 
по оплате труда, которая не соответ-
ствует изменившимся сезонным ус-
ловиям работы.

Осенью курьерам установили до-
плату в размере 10 рублей за каждый 
час работы, но она выплачивается, 
только если отработать больше 7 ча-
сов в день. При том что в ноябре став-
ка составляла 175 рублей, а в сосед-
нем Новосибирске с аналогичными 
погодными условиями – 245 рублей. 
Менеджер компании в переписке 
с рабочими такую большую разни-
цу объясняет особым расчетом зара-
ботной платы, исходя из логики: чем 
беднее регион и город, тем меньше 
получают курьеры. При этом зар-
плата начальства и посредников ком-
пании зависят не от региона и его 
благосостояния, а от показателей эф-
фективности работы.

Еще одной причиной протеста по-
служило состояние технопарка, кото-
рый продолжительное время не об-
служивается. Велосипеды находятся 
в удручающем состоянии и часто ло-
маются, из-за чего курьеры не могут 
в установленные сроки доставить за-
каз. Приходится работать, в прямом 
смысле слова, рискуя своим здоро-
вьем и, возможно, жизнью.

В середине ноября курьеры одно-
го из центров формирования заказов 
в знак протеста ушли со смены. Кол-
леги поддержали их «итальянской за-
бастовкой» – строгим выполнением 
регламента без стремления перевы-
полнить план. Основные требования 
курьеры опубликовали в сообществе 
«Самокат Барнаул». Это повышение 
ставки до 210 рублей в час, не считая 
надбавок, выплата надбавок за дождь 
и снег независимо от количества от-
работанных часов и регулярная и ка-
чественная починка велосипедов.

Протест курьеров вызвал большой 
резонанс в краевых СМИ, вопросом 
соблюдения их трудовых прав заин-
тересовалась прокуратура, запросы 
направила и депутат Госдумы Мария 
Прусакова. В итоге работодатель по-
шел на уступки. Почасовая ставка 
была повышена до 200 рублей, ча-
стично обновили велопарк. Однако 
на этом курьеры не остановятся. Они 
хотят самоорганизоваться для борь-
бы за свои права, будут добиваться 
главного требования – оформления 
трудовых договоров. А КПРФ в этом 
им обязательно поможет! Ведь почти 
93% работников «Самоката» в Бар-
науле оформлены как самозанятые, 
что позволяет компании уходить 
от социальных выплат и экономить 
на налогах 

КПРФ ПОДДЕРЖАЛА
БАСТУЮЩИХ КУРЬЕРОВ

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ АЙСБЕРГ

Юрий АФОНИН,
первый заместитель председателя 

ЦК КПРФ, депутат Госдумы

...везде, где капитал  
попытается переложить 
издержки сложного  
периода на трудящихся, 
партия будет вмешиваться 
и пресекать такие попытки

”

В общественную приемную КПРФ в Барнауле обратились 
работники курьерских служб, которые из-за ужасных  

условий труда вышли на забастовку 

В Михайловском 
районе проявилась 
скрытая сторона 
пресловутой мусорной 
реформы 2017 года. 
Дело оказалось не только 
в очевидном отъеме денег 
у граждан, спустя 
несколько лет начали 
страдать промышленные 
предприятия

Михайловский завод химреакти-
вов в поселке Малиновое Озеро про-
сто обязан иметь мусорный полигон 
для утилизации отходов собствен-
ного производства. Деятельность 
по обращению с отходами подлежит 
обязательному лицензированию. По-
лигоны, на которые соответствую-
щим образом оформлены документы, 
включены в Государственный реестр 
объектов размещения отходов. Вы-
игравший конкурс региональный 
оператор, глядя в этот реестр, само-
стоятельно выбирает, куда ему возить 
мусор. Собственника полигона ни-
кто не спрашивает, он обязан пускать 
машины регоператора. Таково феде-
ральное законодательство.

В ноябре этого года Михай-
ловский завод химреактивов че-
рез суд обязали заключить договор 
с ООО «ВторГеоРесурс», которое об-
служивает Рубцовскую зону. Теперь 

в маленький поселок будут возить 
мусор со всего района, а если опера-
тор захочет, то и из соседних районов 
тоже. Местные жители, естественно, 
против, но по федеральным законам 
их мнение в этом вопросе ничего 
не значит.

Вокруг Малинового Озера уни-
кальная курортная зона, где ежегодно 
отдыхают сотни туристов. Но если 
рядом разрастется свалка, о туристах 
можно будет забыть. Как разрешить 
проблему – на краевом уровне не зна-
ют, ведь с точки зрения федерального 
законодательства все правильно. 

Что ожидает жителей поселка 
в Михайловском районе, можно 
только догадываться. 

Ведь в Малиновое Озеро могут на-
чать свозить не только будущие отхо-
ды со всего района, но и те, которые 
накопились на временном полигоне 
под райцентром. Полигон значитель-
но разросся за выделенные пределы, 
и прокуратура через суд обязала ре-
гоператора ликвидировать несанкци-
онированную свалку. Куда еще везти 
мусор, если рядом есть лицензиро-
ванный полигон завода химреакти-
вов? А местные жители боятся, что 
такая же, как в райцентре, свалка бу-
дет теперь и у них под боком 

МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

Официальный
YouTube-канал
Алтайского краевого 
комитета КПРФ

Сообщество Алтайского 
краевого комитета КПРФ

«ВКонтакте»
vk.com/kprf22
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Депутат АКЗС
Александр Волобуев, 
разбираясь с размерами
стипендий (см. ГТ № 30 
(1359) от 25 октября 2022 г.), 
обнаружил, что при начислении 
стипендий учащимся краевых 
средних профессиональных 
образовательных организаций 
(училищ, колледжей и т. д.) 
используются три разных районных 
коэффициента – 15, 20 и 25 процентов. 
В то время как районный коэффициент 
1,20 с 1998 года был заменен на 1,25! 

Проверьте: если районный коэффициент, 
применяемый к вашей зарплате или пособию, 
занижен – обращайтесь в приемные
депутатов КПРФ

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ НАДБАВКИ

АДРЕСА ДЕПУТАТСКИХ ЦЕНТРОВ КПРФ

СПРАВКА: Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.1997  
№  1631 «О повышении районного 
коэффициента к заработной плате 
на отдельных территориях Алтай-
ского края» районный коэффици-
ент 25% установлен для следующих 
районов Алтайского края: Алейский, 
Баевский, Благовещенский, Бурлин-
ский, Волчихинский, Егорьевский, 
Завьяловский, Ключевский, Кулун-
динский, Мамонтовский, Михай-
ловский, Немецкий национальный, 
Новичихинский, Панкрушихинский, 
Поспелихинский, Родинский, Рома-
новский, Рубцовский, Славгородский, 
Суетский, Табунский, Угловский, Ха-
барский, Шипуновский; а также для 
городов Алейск, Славгород, Яровое. 

Александр ВОЛОБУЕВ,
депутат АКЗС, секретарь

Барнаульского горкома КПРФ

Депутат обратился в Министер-
ство образования Алтайского края 
за разъяснениями. Ответ удивил. 
Некоторые учреждения применя-
ют надбавку 20%, руководствуясь 
документом 50-летней давности – 
Распоряжением Совета министров 
РСФСР от 3 января 1972 года. «Дан-
ный документ не был признан утра-
тившим силу», – пишет краевое ми-
нистерство.

Любопытно, что минобразования 
в том же письме сообщает, что кон-
тролирующими органами при про-
верках не было выявлено нарушений, 
касающихся выплаты стипендий.

Мы решили проверить, может 
быть, где-то еще так хитрят? И точ-
но! На сайте Фонда социального 

страхования РФ находим табли-
цу с размерами пособий и выплат 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. 
Там к разным видам выплат приме-
няются коэффициенты 1,15 и 1,20. 

А где же 1,25? Что же получа-
ется? Если речь идет о стипендиях 
и пособиях, то применяется коэффи-
циент 1,20? А когда зарплаты чи-
новникам начисляются, неужели 
действует прибавка в 25%?

Александр Волобуев направил 
в адрес Алтайского отделения Фон-
да социального страхования запрос 
информации. В каких случаях приме-
няются коэффициенты 1,20 и 1,25? –  
спрашивает чиновников депутат- 
коммунист.

Карта районных коэффициентов
Алтайского края
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Группа Алтайского 
краевого комитета КПРФ

в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22

Официальный
телеграм-канал
А.М. Волобуева
t.me/volobuyev_a

БАРНАУЛ
Общекраевой 
депутатский центр: 
ул. Ленина, 41, каб. 123. 
Прием избирателей 
с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 17:00. 
Предварительная запись 
по телефону 8-933- 310-47-74

БИЙСК
ул. Ильи Мухачева, 133/2.
Прием избирателей: 
каждая 2-я и 4-я суббота 
месяца с 9:00 до 12:00.
Запись по телефону 
8 (3854) 32-75-87 

РУБЦОВСК
Бульвар Победы, 8, каб. 17.
Прием избирателей  
с 10:00 до 14:00  
с  понедельника по пятницу.
Запись по телефону 
8-913-362-15-75

ЗАРИНСК 
пр-т Строителей, 22  
(гипермаркет «Палата»), 
каб. 29.
Прием избирателей
по субботам с 11:00 до 13:00.
Запись по телефону  
8-961-987-98-70

ВОЛЧИХИНСКИЙ 
РАЙОН
с. Волчиха, ул. Матросова, 4  
(первый этаж).
Прием избирателей
по средам и четвергам 
с 14:30 до 16:00.
Запись по телефону 
8-962-791-09-92


