
Регулярные поездки по Алтайскому 
краю и встречи с избирателями вошли 
в мою практику еще с 2016 года, когда 
я возглавила фракцию КПРФ в крае-
вом Законодательном Собрании. Уста-
новка «быть в гуще народа» действует 
для каждого депутата-коммуниста, хоть 
в Госдуме, хоть в сельсовете. Ведь в ка-
бинетной тиши нельзя по-настоящему 
понять и прочувствовать проблемы, 
о которых пишут люди. А этих проблем 
не стало меньше. Хотя сегодня много 
говорят о доступности и открытости 
исполнительной власти, люди все так 
же сталкиваются с отписками и воло-
китой, годами обходя чиновников. 

В этом убеждаешься, видя сотни 
людей, которые приходят на встречи. 
В Волчихинском, Угловском, Шипу-
новском, Павловском, Крутихинском 
и других районах, которые удалось по-
сетить за прошлые несколько месяцев. 
Избиратели живо интересуются рабо-
той депутатов-коммунистов. Особенно 
важно услышать оценку нашей пар-
ламентской работы, дельные советы 
и предложения из глубинки.  

Но самое главное – сегодня в КПРФ 
люди часто видят последнюю надежду 
в решении своих проблем. Поэтому за-
частую встречи бывают достаточно мас-
совыми. Как, например, в Павловском 
районе, где людей не испугали 30-гра-
дусные морозы. В селе Сараи проблема 

с сельской дорогой, которая фактически 
по нагрузке стала трассой регионально-
го значения. Только за 10 минут, пока 
шла встреча, мимо промчались пять 
грузовиков. По этой дороге, никогда не 
знавшей асфальта, везут свеклу на Че-
ремновский сахарный завод. Летом 
люди задыхаются от клубов пыли, без-
опасность жителей, особенно детей, 
также под угрозой. Получается, круп-
ные предприятия удешевляют свою ло-
гистику, а мучаются местные жители. 
Хотя для решения проблемы надо про-
ложить всего-то 3-5 км асфальта и по-
ставить ограничение на проезд больше-
грузных машин, и соседний завод сам 
озадачится обустройством объездной 
дороги. Такое обращение я направила 
в ГИБДД и ответственные органы.  

Не менее острый вопрос для Пав-
ловского района – срыв сроков гази-
фикации. Его поднимали на встре-
че в райцентре. Примечательно, что 
к возмущенному населению согла-
сился прийти Вадим Круглов, руко-
водитель компании, проводившей 
газификацию. Свои обязательства 
перед населением он признал. Причи-
на срыва сроков была в отказе предо-
ставить подключение от ООО «Газ-
пром газораспределение Барнаула».  
Но после отставки прежнего руко-
водителя организации вопрос сдви-
нулся с мертвой точки. Уже через не-
сколько недель в Павловске первым 
абонентам дали газ. А для контроля 
за исполнением новых сроков гази-
фикации для оставшихся жителей 

мы договорились провести такую же 
встречу в августе. 

Когда руководители ответственных 
организаций идут на контакт с насе-
лением и не прячутся, удается быстро 
решать проблемы. Так, в райцентре 
Шипуново на встрече 1 декабря про-
шлого года ко мне обратились жильцы  
нескольких замерзающих домов. После 
запроса директору МУП «Шипунов-
ский» Максиму Жиганову, он обошел 
проблемные дома, обещая исправить 
ситуацию. И работы действительно на-
чались в ежедневном режиме. Как ока-
залось, трубы отопления не отвечали 
требованиям для стабильного тепло-
снабжения. Но уже с 15 декабря в трех 
проблемных домах стало тепло.  

Посещение депутатом
Госдумы Марией 

Прусаковой городов 
и районов Алтайского края 

в ноябре 2022 –
феврале 2023 года
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ВЕРНЕМ  
АЛТАЮ БЫЛУЮ СЛАВУ! С. 6С. 4

Резкий рост тарифов ЖКХ никого не оставил 
равнодушным. В квитанциях, которые жители края 
получили в январе текущего года, рост стоимости услуг 
порою достигает 30%...

Широкие массы поддержали предлагаемую программу 
возрождения Алтайского края. Наши предложения  
основаны на советском опыте, в результате которого  
Алтай стал динамично развивающимся  
аграрно-промышленным регионом...
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МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
нужно решать комплексно

За прошлые три месяца 
Мария Прусакова, депутат 

Госдумы и первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ, 

посетила 12 районов  
и городов Алтайского края. 

Практически все рабочие 
поездки были вызваны 

встречами с избирателями. 
Зачастую они проходили  

по инициативе самих 
граждан, обращавшихся 
с вопросами и жалобами 

в местные отделения КПРФ 
или в депутатские приемные. 

Что за проблемы 
пытаются решить люди, 

какую справедливость 
ищут и насколько 

сегодня важен диалог 
депутата с избирателями, 

рассказывает Мария 
Николаевна

ГОЛОС ТРУДА
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Официальный
телеграм-канал
М.Н. Прусаковой
t.me/mariyaprusakova

И с руководством районов часто 
удается наладить достаточно конструк-
тивные рабочие отношения. Так, главы 
ряда районов принимали участие во 
встречах с населением, активно от-
вечали на вопросы, комментировали 
выступления земляков. Это, например, 
глава Ребрихинского района Людмила 
Шлаузер, глава Романовского района 
Андрей Науменко, глава Волчихин-
ского района Михаил Тарасов. А в По-
спелихе заместитель главы района 
по социальным вопросам Светлана Га-
ращенко помогла в проведении лично-
го приема граждан. Буквально на месте 
получилось решать некоторые пробле-
мы избирателей – и по выплате посо-
бий, и по оформлению социального 
жилья, и ряд других. 

Пожалуй, самые горячие темы, 
которые поднимали практически 
в каждом районе, – это тарифы ЖКХ 
и здравоохранение. На встречах жи-
тели приводили примеры, когда при 
пенсии в 13 тысяч вынуждены отда-
вать за коммуналку до 8 тысяч. Как 
прожить в таких условиях – не понят-
но. С ноября 2022 года КПРФ развер-
нули кампанию против роста тарифов 
ЖКХ. Более 4000 земляков подписали 
обращение, которое я передала в Пра-
вительство России. В Барнауле, Руб-
цовске, Камне-на-Оби мы провели 
массовые митинги. И наш протест за-
метили на федеральном уровне! Заме-
ститель Генерального прокурора Рос-
сии Дмитрий Демешин дал поручение 
прокуратуре и властям Алтайского 
края разобраться с ростом тарифов 
ЖКХ. На этом мы не останавливаем-
ся – сейчас собираем квитанции, где 
резко выросли платежи, и будем рабо-
тать по каждому конкретному случаю.  

Состояние медицины буквально 
обрекает людей на выживание в Ал-

тайском крае. Подтверждение этому 
получаешь практически после каж-
дой встречи. Так, в районной Шипу-
новской больнице за несколько лет 
появился только патологоанатом. 
Жители жалуются на состояние рай-
больницы, отсутствие специалистов, 
низкие зарплаты сотрудников. Нет 
поддержки молодых специалистов. 
В итоге за качественной медпомо-
щью приходится ездить в Алейск.

В селе Лаптев Лог Угловского рай-
она участковая больница обслуживает 
семь населенных пунктов. Избира-
тели говорят, что в скором времени 
из села Наумовка уедет единственный 
медработник, и на Лаптевологовскую 
больницу ляжет дополнительная на-
грузка. Здание учреждения достой-
ное, постоянно появляется новое обо-
рудование, работают две медсестры, 
фельдшер, акушер, лаборант, но нет 
терапевта и педиатра. А без первич-
ного приема у терапевта больной 
к другому медработнику не может 
обратиться. Еще в августе терапевта 
в Лаптев Лог пообещал прислать ми-
нистр здравоохранения Алтайского 
края Дмитрий Попов, но до сих пор 
этого не смог сделать или же просто 
забыл о своем обещании. Если уж 
краевой Минздрав не сможет найти 
одного терапевта для больницы, буду 
обращаться в федеральное ведомство, 
чтобы решили проблему. 

Но, пожалуй, самая вопиющая си-
туация на сегодня сложилась в Волчи-
хинской ЦРБ, где случилась трагедия. 
В больнице умер семилетний мальчик, 
которого госпитализировали с высо-
кой температурой и воспаленным гор-
лом. На следующий день люди вышли 
на стихийный народный сход, требуя 
отставки главврача Татьяны Харловой 
и решения проблем в районном здра-

воохранении, о которых они кричали 
годами, получая одни отписки.

Как раз в Волчихе прошла одна 
из самых массовых моих встреч. На-
кануне, чтобы успокоить население 
в районе, главврача Волчихинской 
ЦРБ Харлову освободили от занима-
емой должности. Из Барнаула при-
слали две комиссии с проверкой. 
Однако местные жители опасаются, 
что в Минздраве ограничатся полу-
мерами и развал в районной меди-
цине продолжится. Первоочередная 
задача сейчас – решение острого ка-
дрового вопроса. 

К сожалению, сегодня район-
ная власть никак не может влиять 
на местное звено здравоохранения, 
все решения принимаются на уровне 
края. И это неправильно. Необходимо 
обеспечить участие местной власти 
в развитии медицины. Она уж точ-
но заинтересована не в оптимизаци-
ях, а в решении кадровых вопросов 
и в стабильной работе больниц. А что 
мы имеем на краевом уровне? Принят 
бюджет, против которого голосовали 
коммунисты, где расходы на медицину 
урезаны на 17%. Это означает новый 
виток оптимизации, ухудшение усло-
вий труда медицинских работников. 
И мы видим, к чему это приводит.

В Романовском районе люди гово-
рили и о сельских школах: они мо-
гут оказаться в тех же условиях, что 
и учреждения здравоохранения. Не-
давно было озвучено предложение 
о переподчинении образовательных 
учреждений от муниципалитетов ре-
гиону. «Не будет ли как со здравоох-
ранением?» – спрашивают сельчане. 
И проводят аналогию с медициной: 
если бы больницы были районными, 
такой плачевной ситуации, как сей-
час, не было бы. 

Как показали встречи с избирате-
лями, к сожалению, многие местные 
проблемы идут от федерального или 
краевого центра, а муниципалитеты 
оказываются их заложниками. Это, 
например, и реформа ЖКХ, и мусор-
ная реформа, навязавшая региональ-
ных операторов, и постоянные опти-
мизации социальных учреждений. 
Конечно, самостоятельно с этим му-
ниципалитеты не справятся. Решать 
проблемы нужно комплексно, при 
участии федеральной власти, чего 
и добиваются депутаты-коммунисты 
в Государственной Думе и Алтайском 
краевом Законодательном Собрании.

БАРНАУЛ

Общекраевой депутатский центр, 
пр-т. Ленина, 41, каб. 123 

Прием избирателей:  
пн-пт с 10:00 до 17:00 

Запись по телефону 8-933- 310-47-74

Общественная приемная
М. Н. Прусаковой, Павловский 

тракт, 257 в, этаж 3, каб. 4 
Прием избирателей: 
пн-пт с 12:00 до 19:00 

сб с 11:00 до 13:00
Запись по телефону 8-983- 609-86-63

БИЙСК

ул. Ильи Мухачева, 133/2
Прием избирателей: 

каждая 2-я и 4-я сб месяца   
с 9:00 до 12:00

Запись по телефону 8 (3854) 32-75-87 

РУБЦОВСК

Бульвар Победы, 8, каб. 17
Прием избирателей  

пн-пт с 10:00 до 14:00
Запись по телефону 8-913-362-15-75

ЗАРИНСК 

пр-т Строителей, 22  
(гипермаркет «Палата»), каб. 29

Прием избирателей
сб с 11:00 до 13:00

Запись по телефону 8-961-987-98-70

ВОЛЧИХА

ул. Матросова, 4, этаж 1
Прием избирателей

ср, чт с 14:30 до 16:00
Запись по телефону 8-962-791-09-92

ПАВЛОВСК

ул. Ленина, 16 е, этаж 2, каб.26
Прием избирателей 

вс 10:00 до 12:00
Запись по телефону 8-933-931-14-45

АДРЕСА
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРИЕМНЫХ
И ДЕПУТАТСКИХ
ЦЕНТРОВ КПРФ

Окончание, начало на с. 1

нужно решатьнужно решать
комплекснокомплексно

МЕСТНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
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Видеоролик 
30 лет КПРФ

на Алтае
youtube.com/watch...

Год 2022-й не был ни мирным, 
ни добрым. Россию обложили санк-
циями. У нее изъяли 350 млрд дол-
ларов накоплений, а вчера пришло 
сообщение – Бельгия заблокировала 
58 млрд евро и 191 млрд евро тран-
закций. То есть санкции продолжают 
действовать. Каким будет этот год? 
МВФ говорит, что будет рост на 0,3% 
нашей экономики, Всемирный банк 
говорит, что будет падение на 3,3%, 
Минэкономразвития говорит, что эко-
номика упадет на 0,8%.

Но январь показал несколько дру-
гие результаты. По предварительной 
оценке Минфина доходы федераль-
ного бюджета сократились на 35%, 
при этом нефтегазовые доходы упали 
почти на 50% и на 30% – ненефтега-
зовые доходы. Ну, а дефицит бюджета 
составил 1,76 трлн рублей. Это колос-
сальная сумма, и аналитики говорят, 
что по итогам года мы недосчитаемся 
в бюджете около 5 трлн рублей.

В сложившейся ситуации бездене-
жья правительство обратилось к круп-
ному бизнесу с просьбой: помогите 
государству, которое вам неоднократ-
но помогало, – и попросило крошеч-
ную сумму: 300 млрд рублей. Одна-
ко крупный бизнес ответил отказом. 
А Шохин заявил, что если вы хотите 
получить деньги в бюджет, то, пожа-
луйста, повышайте налог на прибыль.

Удивительное дело, когда этим 
господам надо было их выру-
чать во время кризисов, давали им 
и по 2 трлн, и по 3 трлн, и вытаскива-
ли. А вот когда понадобилось бюдже-
ту, то получили отказ. 

В 2020 году во время эпидемии 
коронавируса американские бизнес-
мены сами предложили правитель-
ству оказать помощь – и оказали.  
А вот наше правительство обратилось 
к нашим олигархам и получило отказ. 
Но тогда выходит, что же это за оли-
гархи? Может быть, это иноагенты, 
которых прокуратура ищет среди го-
ворящих, а надо искать среди делаю-
щих? Потому что вывозят из страны 
капиталы, а помогать стране не хотят.

Я понимаю, денег у правитель-
ства нет, и перспектива недополучить 
в бюджете где-то 5 трлн рублей вполне 
реальна. Но тогда непонятно, почему 
из нашей страны деньги убегают рекой 
и никто их не останавливает?

Чтобы остановить этот огромный 
поток капитала, мы внесли законо-
проект в Госдуму. Но он третий ме-
сяц лежит у нас в резерве. Кому-то 
очень уж невыгодно, чтобы этот за-
кон был принят. 

По данным Центрального банка 
с 1994 года из России было вывезено 
1 трлн 250 млрд долларов и примерно 
столько же нелегальным путем. Сумма 
колоссальная. Мне возразят, что вывоз 
капитала происходит из богатых госу-
дарств, которым деньги девать некуда, 
и они вкладывают их в чужой бизнес. 
Но разве в России решены все про-
блемы и мы готовы вывозить деньги, 
которые нам не нужны?

Следует заметить, что у нас 
ввоз капитала был только в 2006 
и в 2007 годах за всю тридцатилет-
нюю историю. За 2018 год чистый 
отток капитала из России составил 
76 млрд долларов, в 2019 году – 
67 млрд и 54 млрд в 2020 году. 
А в 2021 году принят закон, кото-
рый позволяет вывозить золото, 
хлеб и металлы и выручку не возвра-
щать в страну. Замечательная лазей-
ка. Результат сказался быстро. Уже 
в 2021 году отток капитала составил 
74 млрд долларов. А 2022 год превзо-
шел все ожидания – 251 млрд долла-
ров страна потеряла.

Граждане России за 2022 год вы-
везли на зарубежные счета сумму 
2,5 трлн рублей. Это примерно 16 го-
довых бюджетов Волгоградской обла-
сти! Но что удивительно, правитель-
ство не только не тормозило вывоз 
капитала, а наоборот, способствовало 
этому: сначала лимит средств для вы-
воза был 10 тысяч долларов, потом 
50 тысяч, а теперь уже 150 тысяч.

В иностранные банки перетек-
ла примерно половина вкладов. 
И по мнению экспертов валютные 
вкладчики – это в основном богатые 
люди. Помогать своей стране они 
не хотят. Тогда есть другой выход. 
Раз они хотят помогать через нало-
ги, то, пожалуйста! Фракция КПРФ 
давно настаивает на прогрессивном 
подоходном налоге для олигархов. 
Нас убеждали, что его собрать невоз-
можно. Однако два года назад ввели 
двухпроцентный прогрессивный на-
лог и получили 87 миллиардов ру-
блей. Значит, нечего стесняться, надо 
прогрессивный налог на сверхдохо-
ды увеличивать до 60% и получить 
в бюджет 2,6 трлн рублей! 

И как здесь не вспомнить слова 
Ивана Андреевича Крылова: «Не надо 
там слов тратить по-пустому, где 
нужно власть употребить!»

14 февраля КПРФ  
отметила 30-летний  
юбилей со дня своего 
создания

Актив Алтайского краевого отде-
ления партии отметил праздничную 
дату торжественными собраниями. 
А в режиме интернет-конференции 
прошло большое мероприятие под 
председательством лидера партии 
Геннадия Зюганова. Ветераны КПРФ, 
участники Учредительного съезда 

в 1993 году, делились воспоминани-
ями об историческом пути партии, 
рассказали о ее роли в развитии Рос-
сии. В Алтайском крае коммунистам 
удалось обеспечить преемственность 
поколений. И сегодня молодые ком-
мунисты с энтузиазмом перенимают 
опыт старших товарищей. Юбилей 
КПРФ краевое партийное отделение 
встретило протестными митингами 
в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-
Оби. Борьба за достойную жизнь тру-
дового народа продолжается  

БОРЬБА ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

НЕ ХОТЯТ ПОМОГАТЬ СТРАНЕ – 
ПУСТЬ ПЛАТЯТ НАЛОГИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Алтайский край – удивительная 
земля. Герман Степанович Титов, вто-
рой космонавт Советского Союза, ро-
дом оттуда. Он был яркой личностью 
во фракции КПРФ в Государственной 
Думе, талантливейший человек. Все 
сделал для того, чтобы сохранить на-
учно-технический потенциал страны. 
Сегодня Мария Николаевна Прусако-
ва все делает для того, чтобы была 
реальная преемственность партии. 
От души благодарим Вас. И Виталия 
Александровича Сафронова, и Михаила 
Михайловича Заполева, наших ветера-
нов партии, которые умело готовили 
молодую смену и сегодня вносят свой 
вклад в становление нового поколения 
коммунистов. Желаем вам успехов 
на предстоящих выборах губернатора 
Алтайского края!

Когда Ельцин запретил деятель-
ность КПСС, партийный аппарат 
оказался на улице, но мы не были изо-
лированы от народа. Сразу же воз-

никли инициативные группы по воз-
рождению партии. 

В защиту коммунистов у нас в Ал-
тайском крае подняли голос очень мно-
гие ученые, ветераны труда, обще-
ственные деятели, хозяйственники. 
Благодаря их мужеству и энтузиазму 
уже 19 апреля 1992 года, через пять 
месяцев после запрета КПСС, состо-
ялась Учредительная конференция. 
Ее организация проходила в очень сжа-
тые сроки – за 19 дней. 

Коммунисты напряженно работа-
ли, несмотря на атмосферу клеветы, 
без средств связи, без транспорта, 
в полулегальном состоянии. На конфе-
ренции принято историческое реше-
ние о восстановлении краевой комму-
нистической организации. А 8 февраля 
1993 года на Чрезвычайной конферен-
ции краевая партийная организация 
вошла в состав Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат АКЗС, заместитель

председателя АКЗС

28 февраля с трибуны Государственной Думы выступил 
депутат Николай Арефьев по поводу предложений КПРФ, 
как решить проблему дефицита государственного бюджета

Виталий САФРОНОВ,
Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ (1993-2006 гг.)

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Официальный сайт
Коммунистической партии
Российской Федерации
kprf.ru
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 Алтайскому краю – передовое современное производство и создание  
новых рабочих мест.

 Опыт «народных предприятий» – на службу интересам жителей края.
 Содействие в оснащении предприятий края передовыми технологиями.  

Переориентация производства на выпуск наукоемких товаров и услуг  
и иной высокотехнологической продукции.

 Отдельное внимание производителям сельхозпродукции –  
важнейшей составляющей экономики региона.

 Действенная и эффективная поддержка малого бизнеса  
и личных подсобных хозяйств.

 Предоставление работы молодым специалистам и людям с ограниченными 
физическими возможностями. 

 Обеспечение притока молодых кадров на село. 
 Обеспечение защиты трудовых прав жителей края.  

Поощрение предприятий, заключающих договора социального  
партнерства. Развитие и поддержка профсоюзного движения.

 Вернуть прямые выборы глав муниципальных образований  
и выборы депутатов районных Советов по партийным спискам.

 Увеличить финансирование сельских советов.  
Отказ от их необоснованного укрупнения. 

 Установить жесткий контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, повысить ответственность за их неэффективное использование. 

 Сокращение расходов на государственное управление, перераспределение 
средств на более острые нужды.

 Прекратить рекламу деятельности руководства края за бюджетные деньги. 
Вместо этого обеспечить возможность получать объективную  
информацию о жизни в регионе.

 Ввести регулярную публичную отчетность не только губернатора,  
но и руководителей органов исполнительной власти на местах.  
Ввести парламентский контроль за деятельностью руководства края.

КПРФ ведет борьбу за воплощение 
в жизнь своей программы по возвра-
щению Алтаю былой славы! На нас 
рассчитывают трудящиеся, студенты, 
люди пенсионного возраста, предста-
вители малого и среднего бизнеса. 
Широкие массы поддержали пред-
лагаемую программу возрождения 
Алтайского края. Наши предложе-
ния основаны на советском опыте, 
в результате которого Алтай стал 
динамично развивающимся аграрно-
промышленным регионом. Именно 
тогда мы занимали одно из первых 
мест в стране по производству сель-
хозпродукции. В крае работало более 
100 крупных промышленных пред-
приятий. Люди хотели здесь жить 
и  работать. 

В результате рыночных реформ 
промышленный потенциал, сельское 

хозяйство и социальная сфера края 
были подорваны. Некогда житница 
Сибири превратилась в депрессив-
ный регион с самой низкой зара-
ботной платой и сокращающимся 
населением. Мы видим, как дегради-
рует деревня, тысячи людей находят-
ся в поисках работы, молодежь пере-
езжает в другие регионы. Ключевые 
проблемы – бедность, неустроен-
ность и отсутствие перспектив. 

Ежедневно мы работаем с обра-
щениями, предложениями и наказа-
ми граждан. Депутаты-коммунисты, 
партийный актив, сторонники партии 
продолжают добиваться принципи-
альных целей, поддержанных боль-
шинством избирателей в Алтайском 
крае. Ведь Коммунистическая партия 
Российской Федерации была и оста-
ется партией народа!

ВЕРНЕМ АЛТАЮ БЫЛУЮ СЛАВУ!

Официальный
телеграм-канал
крайкома КПРФ

t.me/kprfaltay

ПРОИЗВОДСТВО –
залог процветания края

ВЛАСТЬ – 
в руки народа

С такой программой Алтайское краевое отделение КПРФ  
выдвигало своих кандидатов в депутаты  Законодательного 

Собрания в 2021 году.  По итогам выборов КПРФ 
сформировала вторую по численности фракцию в краевом 

парламенте, лишив парламентского большинства  
«Единую Россию». Сегодня депутаты-коммунисты проводят 

последовательную политику по реализации данных 
избирателям обещаний. Практически на каждую сессию 
АКЗС выносятся инициативы по вопросам программы.  

Это и демократизация политической системы, и расширение 
социальной поддержки населения, и развитие промышленного 

производства на Алтае, и много других.  
Время показало, что наши предложения становятся  

только актуальнее

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru
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 Зарплаты в крае – не ниже средней зарплаты по Сибири.
 Цены на товары повседневного спроса – под контроль государства.
 Квартплата – не выше 10% от дохода семьи.
 Возврат населению урезанных в 2017 году льгот. 
 «Детям войны» – ежемесячное денежное пособие и льготы  

на покупку лекарств.
 Упрощение процедур выделения и оформления земельных участков  

для жилищного строительства.
 Строительство доступного по цене индивидуального жилья  

для сельских жителей, выделение бесплатных земельных участков  
для бюджетников и малообеспеченных семей.

 Прекращение процессов так называемой «оптимизации» социальной  
сферы. Восстановление ликвидированных больниц, школ, домов культуры 
и других социальных учреждений на селе.

 Восстановление экономики села – главный приоритет.  
Стимулирование создания и развития сельскохозяйственных  
производственных кооперативов, поддержка малых хозяйств.

 Контроль и аудит тепло- и водоснабжающих организаций, обновление  
системы инженерных коммуникаций в селах края.

 Помощь сельхозпроизводителям по установлению выгодных  
закупочных цен на мясо и молоко.

 Создание рынков сельхозпродукции с целью реализации товаров  
местных производителей без участия посредников.

 Льготные программы кредитования сельских жителей.
 Развитие транспортного сообщения сел с райцентрами.
 Развитие газоснабжения в сельских территориях края.
 Создание и развитие программ целевого бесплатного обучения жителей 

села в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
 Введение в сельских школах изучения основ профессионального  

образования и профориентации.
 Организация при администрациях районов бесплатной юридической  

помощи нуждающимся.
 Увеличить расходы краевого бюджета на образование,  

здравоохранение, культуру.
 Обеспечить оплату труда педагогов в полном объеме. Оплата одной  

ставки должна быть не меньше средней заработной платы по краю.
 Обеспечить повышение квалификации педагогов за счет бюджетных 

средств. Штаты учреждений образования привести в соответствие  
с нормативными требованиями. 

 Детям из малообеспеченных семей – полноценное бесплатное питание  
в школе. Учащимся учреждений среднего профессионального  
образования – питание за счет средств краевого бюджета. 

 Стопроцентное обеспечение школьников необходимыми учебниками.
 Зарплата медработникам не ниже средней по Сибири.
 Отказ от ликвидации медицинских учреждений в крае.  

Полностью укомплектовать больницы врачебными кадрами, средним  
и младшим медперсоналом.

 Зарплату работников культуры довести до уровня средней зарплаты по краю.
 Творческим коллективам и отдельным исполнителям –  

адресную поддержку в виде грантов и премий. 
 Развитие фестивального движения и иных форм мероприятий на родине 

известных земляков.

 Пересмотр подходов к реализации мусорной реформы в сельской местности.
 Создание в крае единой системы по сортировке и переработке мусора,  

создание краевого регионального оператора под контролем краевой власти.
 Ликвидация несанкционированных свалок. Приведение в надлежащее  

состояние системы полигонов отходов.
 Сохранение уникального реликтового леса в Алтайском крае. 
 Охрана парковых территорий в населенных пунктах. Поддержка  

общественных инициатив по сохранению и благоустройству зеленых зон. 
 Проведение экологической экспертизы воздействия промышленных  

предприятий на экологию края. Не допускать нанесения ущерба здоровью 
жителей края и окружающей среде.

ПОБЕДЯТ КОММУНИСТЫ – ПОБЕДИТ НАРОД!

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОМОГАЮТ ПОБЕЖДАТЬ

Официальный
YouTube-канал
Алтайского краевого 
комитета КПРФ

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ –
достойный уровень жизни

ОСТАНОВИМ УНИЧТОЖЕНИЕ
алтайской деревни

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
реальную поддержку

ЭКОЛОГИЮ АЛТАЯ
под особый контроль

Долгие судебные тяжбы  
жителей Алтайского края  
с Росреестром  
из-за незаконного  
обременения их земельных 
участков завершились  
в пользу граждан 

Эта история началась в 2020 году, 
когда жители некоторых пригород-
ных поселков Барнаула обнаружили 
ограничения своих земельных прав. 
Они обратились к первому секретарю 
Алтайского крайкома КПРФ Марии 
Прусаковой. Ее запросы в ведомства 
по поводу ограничений, наложенных 
на земельные участки, подтвердили 
правоту граждан.

Судебный процесс стал отлич-
ным примером того, как организация 
и коллективные действия людей по-
могают побеждать. Еще в 2020 году 
жители сел Власиха, Повалиха и по-
селка Лесной обнаружили, что в вы-
писках из ЕГРН на их земельные 
участки наложены ограничения, пре-
дусмотренные ст. 56.1 Земельного 
кодекса – ограничения прав на зем-
лю в связи с резервированием земель 

для государственных или муници-
пальных нужд. Хотя ранее подобного 
обременения на земле не было. В Рос-
реестре ответили, что ограничения 
появились из-за программного сбоя. 
Но добиваться исправления ошибки 
людям пришлось через суды.

Октябрьский районный суд Барнау-
ла 18 апреля 2022 года принял реше-
ние – незаконные ограничения на зем-
лю должны быть сняты. А 24 января 
2023 года Восьмой кассационный суд 
в Кемерово подтвердил это решение. 
Теперь жителям обязаны снять огра-
ничения прав на землю. 

Каждый владелец земельного 
участка, кто сталкивался с такими не-
ожиданными «обременениями», мо-
жет попробовать заказать выписку 
из ЕГРН об объекте недвижимости. 
В разделе «особые отметки» нужно 
проверить информацию. Если ока-
жется, что нарушения не устране-
ны, то стоит обратиться в Росреестр, 
ссылаясь на определение Восьмого 
кассационного суда № 88-1292/2023 
от 24.01.2023 с требованием удалить 
незаконно наложенные ограничения 
на земельный участок  

Сообщество Алтайского 
краевого комитета КПРФ

«ВКонтакте»
vk.com/kprf22
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На набережной имени Н.Ф. Петро-
ва на протестную акцию собралось 
около 300 горожан. Одних только 
подписей под резолюцией митинга 
было собрано более 250.

Помимо протеста против роста 
тарифов, участники митинга высту-
пили с требованием нормализации 
экологической обстановки в городе – 
ни предыдущий, ни действующий ре-
гиональный оператор не справляются 
с вывозом мусора, а выбросы Рубцов-
ского теплоэнергетического комплекса 
выпадают «черным снегом» в городе.

На площадь им. Германа Титова 
пришли более 600 человек. В митин-
ге приняла участие депутат Госду-
мы, первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария Прусакова, 
депутаты Алтайского краевого Зак-
собрания, Барнаульской городской 
Думы, общественники, простые жи-
тели краевой столицы.

На барнаульскую акцию протеста 
приехали жители Троицкого, Зарин-
ского, Первомайского районов, горо-
дов Новоалтайска и Заринска. Резкий 
рост тарифов ЖКХ никого не оставил 
равнодушным. В квитанциях, которые 
жители края получили в январе теку-
щего года, рост стоимости услуг по-
рою достигает 30%.

Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, депутат Госдумы 
Мария Прусакова в своем выступле-
нии отметила, что более 4000 подпи-
сей жителей Алтайского края против 
резкого роста тарифов ЖКХ уже пере-
дала в Правительство России. Теперь 
протестная кампания разворачивается 
на улицах городов. О том, что народ 
возмущен ситуацией в ЖКХ можно 
судить не только по комментариям 
в соцсетях, но и по количеству людей, 
выходящих на уличные акции проте-
ста, несмотря на мороз. Правительство 
должно давно взять под жесткий кон-
троль сферу ЖКХ и урезонить аппе-
титы монополистов. Об этом говорили 
выступавшие депутаты АКЗС Андрей 
Кривов, Дмитрий Моисеев, Александр 
Волобуев, депутаты Барнаульской гор-
думы Юрий Красильников, Анатолий 

В мероприятии приняла участие де-
путат Госдумы, первый секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ Мария Пру-
сакова. В своем выступлении Мария 
Николаевна особо подчеркнула, что 
рубцовчанам несколько лет назад уже 
удавалось коллективными действиями 
добиваться защиты своих интересов:

– Когда в 2017 году «семипалатин-
цам» пытались отменить льготы, 
КПРФ помогла жителям Рубцовска 
провести массовый митинг. На пло-
щадь, несмотря на мороз, вышли 
протестовать более 1500 человек, 
и власти пошли на попятную. Льго-
ты сохранили, а люди поверили в свои 
силы. Сегодня резкий рост коммуналь-
ных тарифов снова поднял волну про-
теста – и не случайно первая массовая 
акция проходит как раз в Рубцовске!

Участники митинга потребовали 
от Правительства России ограничения 
роста тарифов на коммунальные услу-
ги для таких регионов, как Алтайский 
край. От краевой прокуратуры и Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы – проверки обоснованности роста 
тарифов, от краевого правительства – 
контроля над региональным опера-
тором и регулирования своевремен-
ности вывоза мусора, от рубцовского 
ТЭК – наведения порядка в работе 
и прекращения вреда, наносимого 
экологии города.

Барсуков, представители обществен-
ных организаций Марина Василенко, 
Николай Поддубный. А жители Бар-
наула Виктор Базильчук и Галина Са-
востина рассказали собравшимся, как 
рост тарифов ударил по карманам по-
требителей ЖКУ.

В завершение митинга участни-
ки единогласно приняли резолюцию, 
в которой потребовали снижения 
тарифов ЖКХ до уровня, не превы-
шающего установленной Правитель-
ством России предельной индексации 
в 9%. От Прокуратуры Алтайского 
края и Федеральной антимонопольной 
службы – проверки законности и обо-
снованности величины предельных 
индексов изменения платы за услуги 
ЖКХ в муниципалитетах Алтайского 
края. Помимо этого, участники митин-
га потребовали от ФАС дать оценку 
обоснованности стоимости услуг Си-
стемы «Город», заложенных во всех 
тарифах, а также проверки информа-
ции об избыточности поставляемой 
тепловой энергии в Барнауле в декабре 
2022 и январе 2023 года от Инспекции 
строительного и жилищного надзора 
Алтайского края.

Среди других требований митин-
га – ограничение размера банковской 
комиссии, взимаемой при оплате ус-
луг ЖКХ, контроль за ростом цен 
на уголь, дрова и газ в Алтайском крае, 
отказ от практики повышения тарифов 
более чем один раз в год и лишение 
глав регионов права на установление 
дополнительного повышения комму-
нальных тарифов в муниципалитетах.

Товарищи! Алтайский краевой комитет КПРФ проведет анализ роста ком-
мунальных платежей. Мы хотим увидеть и показать властям, как жители 
края пережили две последние зимы.

Для этого нам надо от вас квитанции на оплату услуг ЖКХ с указанием сумм 
и тарифов за период с ноября 2021 по февраль 2023 года – всего 16 документов. 
Просим вас отсканировать либо сфотографировать квитанции и прислать нам 
на электронную почту altkprf@mail.ru. Жители Барнаула могут принести пла-
тежки по адресу: ул. Деповская, 22, офис 12.

Телеграм-канал
Общественной приемной
депутата Госдумы 
М.Н. Прусаковой
t.me/KPRFPriem

Коммунисты края проводят 
протестную кампанию против 
увеличения тарифов на услуги 

ЖКХ, которые поднялись 
дважды в течение 2022 года. 
Это стало возможным после 

решений федерального 
и краевого правительства.

Митинги против роста 
тарифов в начале февраля 

прошли в Барнауле, 
Рубцовске, Камне-на-Оби, 

каждые выходные проходят 
пикеты в Бийске

РУБЦОВСК, 5 февраля

НАРОД БУДЕТ УСЛЫШАН!

БАРНАУЛ, 12 февраля

Мария ПРУСАКОВА,
Первый секретарь Алтайского

крайкома КПРФ, депутат Госдумы

ПРОТИВ ГРАБИТЕЛЬСКИХ ТАРИФОВ
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Первый митинг в Бийске дол-
жен был состояться 29 января. 
Но администрация города отказала 
в его проведении на заявленном ме-
сте в центре города – на Петровском 
бульваре, сославшись на то, что снеж-
ный городок создает угрозу безопас-
ности участникам митинга. Вместо 
центра города протестующим предло-
жили собраться на окраине – в районе 
Льнокомбината. 

Под разными предлогами адми-
нистрация не удовлетворила одну 
за другой семь заявок от горкома 
КПРФ, отделения Женского союза 
«Надежда России». 

Несмотря на отказы активисты 
партии и союзных организаций про-
водят одиночные и массовые пикеты. 
Иски к мэрии Бийска рассматрива-
ют суды разных уровней. Ясно одно: 
власть боится массового недоволь-
ства простых людей.

Пока верстался номер, стало  
известно, что протестная акция  

в Бийске состоится, мэрия  
предложила провести митинг 

в парке Леонида Гаркавого  
19 марта в 12:00 часов. 

Протестная акция проходила 
на набережной, ее организатором 
выступил Сергей Сергиенков, пер-
вый секретарь Каменского райко-
ма КПРФ. В митинге приняли уча-
стие более 100 человек. 

В условиях низких зарплат очеред-
ное повышение коммунальных тари-
фов стало нестерпимым для многих 
жителей Камня-на-Оби. Еще в июле 
2022 года в городе беспрецедентно 
выросли цены: 114% на водоотведе-
ние, 41,7% на водоснабжение, 16,4% 
на теплоснабжение. Люди надеют-
ся, что после публичных протестов 
власти все-таки обратят внимание 
на проблему высоких тарифов ЖКХ. 
Сергей Сергиенков, комментируя ито-
ги митинга в Камне-на-Оби, отметил:

– Уже сейчас в регионах, где про-
ходили митинги, прокуратура рабо-
тает, идут проверки. Проблемой ро-
ста тарифов заинтересовалась ФАС.

Группа Алтайского 
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22

КАМЕНЬ-НА-ОБИ, 12 февраля

БИЙСК, январь-март

Сергей СЕРГИЕНКОВ,
депутат Каменского горсовета, 
первый секретарь Каменского 

райкома КПРФ

На февральской сессии Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания фракция КПРФ боро-
лась за возвращение народным 
представителям права утверж-
дения планов по приватизации 
госимущества и за сохранение 
выделяемых гражданам объемов 
льготной древесины.

Одним из первых вопросов 17-й сес-
сии АКЗС, которая прошла 22 февраля, 
были изменения в краевой закон о ре-
гулировании лесных отношений в Ал-
тайском крае. Согласно новым нормам 
предлагалось снизить объемы выделя-
емой гражданам льготной древесины –  
на строительство дома со 100 до 70 
кубометров, на ремонт – с 25 до 15. 
Якобы действующие нормы привели 
к возникновению большой очереди на 
льготную древесину, а снижение норм 
поможет ее ликвидировать.

Позиция депутатов КПРФ была 
однозначной – норматив нужно со-
хранить. Руководитель фракции 
Андрей Кривов отметил, что если 
гражданин желает построить дом, 
он будет получать на 30% меньше 
древесины, а для ремонта – на 40%. 
Это ухудшит возможности жителей 
края, которые готовы самостоятельно 
решать свои жилищные проблемы. 
При этом в предвыборной программе 
КПРФ в 2021 году одним из главных 
обязательств была принципиальная 
защита интересов жителей Алтайско-
го края. Чего депутаты-коммунисты 
всегда придерживаются. Поэтому 
КПРФ предлагает искать другие ва-
рианты сокращения очереди.

А такие варианты действительно 
имеются, заявил Антон Арцибашев, 
заместитель руководителя фракции 
КПРФ в АКЗС. Есть примеры муници-
палитетов, которые справляются с оче-
редями и при действующих нормати-
вах. Очереди образуются в результате 
предоставления древесины по макси-
мальным нормативам. Нужно работать 
с муниципалитетами, чтобы древесину 
выделяли по потребностям. Кому-то 
и 50 кубометров будет достаточно, 
например, для семьи из двух человек. 
А для многодетной семьи и 100 кубов 
не хватит. Поэтому ограничение недо-
пустимо – муниципалитеты должны 
применять дифференцированный под-

ход. Но голосами большинства депу-
татов возможности индивидуального 
жилищного строительства для жите-
лей Алтайского края были ограничены. 

Жаркое обсуждение вызвал за-
конопроект о возвращении Зако-
нодательному Собранию права ут-
верждения планов приватизации, 
внесенный совместно фракциями 
КПРФ и «Справедливая Россия». 
Ведь вполне логично, что главным 
распорядителем имущества Алтай-
ского края должны быть народные 
представители, а не чиновники. Тем 
более что ранее эти полномочия были 
закреплены за АКЗС. И насколько 
«эффективно» распоряжается госсоб-
ственностью правительство, можно 
судить по приватизации акционер-
ного общества «Бийское». Четверть 
акций успешного предприятия были 
проданы по заниженной цене.  

Законопроект вызвал резкое про-
тиводействие со стороны депутатов 
«Единой России» и ЛДПР. Руководи-
тель фракции ЕР Сергей Приб заявил, 
что принятое в 2017 году решение, 
когда полномочия по утверждению 
плана приватизации передали в пра-
вительство, не стоит пересматривать 
из уважения к коллегам предыдущего 
созыва. А лидер фракции ЛДПР Вла-
димир Семенов сказал, что депутаты 
АКЗС не смогут исполнять полно-
мочия по утверждению плана прива-
тизации – этим должны заниматься 
профессионалы.

На возражения оппонентов от-
ветили депутаты фракции КПРФ. 
Антон Арцибашев провел аналогию 
с бюджетом, который также верстают 
не депутаты, но утверждает именно 
депутатский корпус. Андрей Кривов 
отметил, что при существующем по-
рядке утверждения плана приватиза-
ции в этом участвуют только семь де-
путатов, а не все АКЗС, что говорит 
не в пользу открытости и прозрачно-
сти процедуры.

В итоге законопроект поддержали 
28 депутатов, против – 29 и четверо 
воздержались. Для принятия реше-
ния нужно было 35 голосов. Пока 
«Единая Россия» набирает боль-
шинство, привлекая на свою сторо-
ну то ЛДПР (как в данном случае), 
то «Коммунистов России».  

ПРЕДСТАВЛЯЯ  
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

Официальный
телеграм-канал

А.И. Арцибашева
t.me/zloydeputat
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Депутат фракции КПРФ  
в Алтайском краевом  
Законодательном Собрании 
Владимир Громов первым 
из региональных  
парламентариев отправился 
добровольцем на СВО

В 2021 году Владимир Громов по-
бедил на выборах самого богатого де-
путата-единоросса Дмитрия Аганова 
по одномандатному избирательному 
округу. С тех пор в составе фракции 
КПРФ борется за интересы простых 
тружеников Алтая. 

Комментируя свое решение в СМИ, 
Владимир Николаевич отметил, что 
в жизни он состоялся, у него интерес-
ная работа и замечательная семья – 
красавица-жена и четверо детей. Од-
нако он чувствует, что должен пойти 
на передовую. Владимир Громов полу-
чил звание старшего лейтенанта и име-
ет опыт участия в боевых действиях. 

«Не могу поступить иначе. Я чув-
ствую – нельзя оставаться в сторо-
не, ведь горе может войти в каждый 
дом, – говорит Владимир Громов. – 
Долг мужчины – защитить свою се-
мью, свой дом, свою землю. Во время 
Великой Отечественной войны комму-
нисты шли первыми на фронт, и я пер-
вым иду на СВО из парламента».  

Решение товарища пойти добро-
вольцем на СВО подтолкнуло де-
путатов-коммунистов к новой за-
конодательной инициативе. Первый 
секретарь Алтайского крайкома 
КПРФ Мария Прусакова сообщила, 
что фракция КПРФ внесет законо-
проект, который позволит депутатам-
добровольцам, участвующим в СВО, 
отсутствовать на сессии с формули-
ровкой «уважительная причина»  

Депутат фракции КПРФ  
в Алтайском краевом  
Законодательном Собрании 
Татьяна Грошева помогает 
избирателям в Барнауле 
добиться защиты  
социальных прав

После запроса депутата фракции 
КПРФ в АКЗС Татьяны Грошевой 
председатель Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин потре-
бовал провести служебную проверку 
по факту халатных действий долж-
ностных лиц Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству города 
Барнаула, связанных с переселением 
из аварийного жилья. 

К Татьяне Грошевой обратилась 
жительница Барнаула, жилье которой 
признано аварийным и подлежащим 
сносу еще в декабре 2013 года, од-
нако в течение долгого времени она 
не могла добиться предоставления 
равноценного жилья. Хотя Комитет 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству г. Барнаула предлагал жилые по-
мещения, но предложенные квартиры 
располагались на высоких этажах 
в многоквартирных домах, не обору-
дованных лифтом. Из-за болезни жен-
щина физически не могла в них про-
живать и вынуждена была отказаться 
от предложенных вариантов. Однако 
администрация города подала иск 
о принудительном переселении. Кро-

ме того, в августе 2022 года женщине 
сообщили, что ее имущество, которое 
находилось в аварийном жилье, по-
хищено. Она обратилась в полицию, 
но правоохранительные органы фак-
та хищения не установили. По этому 
эпизоду также ведется проверка След-
ственного комитета России.

После депутатского запроса След-
ственный комитет признал наличие 
нарушений и халатность алтайских 
чиновников. Женщина уже получила 
подходящее жилье, а дело по статье 
«Халатность» возобновлено.

Еще по одному обращению жи-
телей улицы 42-й Краснознаменной 
бригады Татьяна Грошева направила 
запрос в Следственный комитет РФ 
в связи с бездействием администра-
ции Барнаула и полиции. На терри-
тории частного сектора создана база 
отдыха, но никаких разрешающих 
документов организаторы не полу-
чили. Следственный комитет вынес 
предписание в адрес администрации 
Индустриального района по поводу 
подготовки документов и искового за-
явления по поводу сноса незаконных 
построек. Дело продолжается, люди 
ждут решения суда.

Другой жительнице Барнаула Та-
тьяна Грошева помогла с назначе-
нием пособия на ребенка. Женщина 
одна воспитывает несовершеннолет-
нюю дочь, но и устроиться на работу 
не может, так как осуществляет уход 

за престарелой бабушкой. При этом 
в Пенсионном фонде уже дважды 
отказывали в назначении пособия 
на ребенка – почти год заявительница 
не могла добиться исполнения сво-
их социальных прав. Удивительно, 
но отказ в выплате пособия чинов-
ники объясняли тем, что у женщины 
не было официального дохода! Только 
после депутатского запроса справед-
ливость была восстановлена: пособие 
назначено с марта текущего года.

Комсомольцы добились ремон-
та памятника В. И. Ленину в Бело-
курихе. На коллективное обраще-
ние в администрацию города ими 
получен положительный ответ – 
ремонт памятника внесен в план 
на 2024 год.

Обнаружив плачевное состояние 
монумента, комсомольские активи-
сты решили обратить внимание вла-
стей на эту проблему. В ноябре – де-
кабре прошлого года они собирали 
подписи жителей Белокурихи за ре-
монт памятника В.И. Ленину. Под-
крепив ими обращение, комсомольцы 
направили запрос в администрацию. 

В феврале из мэрии пришел ответ 
за подписью главы города Констан-
тина Базарова. В нем, в частности, 
сообщается: «Принимая во внима-
ние историческую ценность данной 
скульптуры, администрацией горо-
да в 2024 году будет запланировано 
финансирование работ, проводимых 
в целях поддержания в эксплуатаци-
онном состоянии памятника без из-
менения его особенностей».

Конечно, далеко не каждый про-
блемный вопрос местные власти 
решают оперативно. Но когда об-
ращение коллективное и под ним 

стоят подписи десятков, а то и сотен 
граждан – это весомый аргумент. Что 
и подтвердили молодые коммунисты 
в Белокурихе  

Татьяна ГРОШЕВА,
депутат АКЗС

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ ДЛЯ ВЛАСТИ


Комсомольские активисты у памятника В.И. Ленину

...отказ в выплате пособия  
чиновники объясняли тем, 
что у женщины не было 
официального дохода!

”


