
Резкий рост тарифов стал настоя-
щим шоком в Алтайском крае, одном 
из самых бедных регионов России. 
Накануне новогодних праздников 
в Барнауле, Бийске, Рубцовске, За-
ринске и других городах возникли 
инициативные группы граждан, со-
биравшие подписи под обращением 
к председателю правительства Миха-
илу Мишустину. 

Помимо городов акция распростра-
нилась и на районы – Ключевский, 
Каменский, Егорьевский и другие. 
Жители требовали отменить поста-
новление правительства от 14 ноября 
прошлого года, поднявшее тарифы 
второй раз за год, лишить губернато-
ра права поднимать предельно допу-
стимый индекс тарифов, ограничить 
рост тарифов на каждую из услуг 
ЖКХ отдельно.

Подписи под обращением люди 
несли в приемные депутата Госдумы, 
первого секретаря Алтайского край-
кома КПРФ Марии Прусаковой, что-
бы она помогла донести возмущение 
граждан до правительства. Коммуни-
сты на местах также подключились 
к народной инициативе. Так, бийские 
коммунисты предложили главе горо-
да Виктору Щигреву инициировать 
иск к «Сибирской генерирующей ком-
пании» по поводу высоких тарифов 
на теплоснабжение. В пример они 
привели Абакан, где горадминистра-
ция добилась снижения тарифа через 
антимонопольную службу. 

С новыми тарифами люди постав-
лены на грань выживания. Особенно 
в сельской местности, где много пен-
сионеров, живущих на скромные до-

ходы. В качестве меры поддержки вла-
сти предлагают оформление субсидии. 
В том числе и на покупку угля и дров, 
которые одни из самых дорогих в Си-
бири. Однако компенсация выходит 
мизерная. 

Пока шел сбор подписей, Мария 
Прусакова направила запрос в Феде-
ральную антимонопольную службу 
с просьбой разобраться в обоснован-
ности повышения платы за комму
нальные услуги в Алтайском крае. 
А уже 23 января Мария Прусако-
ва передала в правительство около 
4000 подписей жителей региона про-
тив повышения тарифов ЖКХ. В об-
ращении предлагается принять меры 
по внесению изменений в норматив-
ные акты, регулирующие предельные 
индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в Алтайском крае 

На этом кампания за снижение тарифов ЖКХ, инициированная жителя-
ми региона, не прекращается. Коммунисты добиваются проведения массовых 
протестных акций в городах Алтайского края, чтобы дать возможность лю-
дям высказаться, чтобы власти нас услышали. 
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Пройдя через процесс в Конституционном суде, 
мы защитили нашу идеологию и лучшие ценности 
народа от прямых запретов и преследований. 
Мы не дали люстрировать миллионы коммунистов 
и бросать их в застенки за инакомыслие...

В начале 2023 года скандалами и трагедией 
отметилось здравоохранение в Алтайском крае. 
Коллективный протест работников Локтевской ЦРБ, 
смерть ребенка в больнице в Волчихе... 
Какие еще плоды принесет «оптимизация»?

” ”

Новый год для многих 
жителей Алтайского края 

начался с неприятных
сюрпризов: цифры 

в квитанциях 
жилищнокоммунальных  

услуг по некоторым 
пунктам выросли почти на 

треть. Хотя в правительстве, 
анонсируя второе за год 

увеличение тарифов, 
говорили о 9%м росте. 

А уже в январе граждан 
решили совсем «добить» – 

еще и взносы 
на капитальный ремонт 

выросли сразу на 50%

5 февраля прошел  
массовый митинг  

в Рубцовске, он дал 
старт уличной  

протестной кампании  
против роста 

тарифов ЖКХ 
в Алтайском крае

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

Фото с митинга против роста 
тарифов ЖКХ в Рубцовске

(5 февраля) 
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На восстановительной конференции 
КПРФ, которая прошла 6 февраля 1993 
года, первым секретарем Алтайского 
крайкома был избран Виталий Саф-
ронов, ранее возглавлявший крае-
вой комитет КПСС. Он руководил 
партийной организацией до 2006 года, 
когда у руля краевого комитета встал 
Михаил Заполев. Его в 2012 году сме-
нил Сергей Юрченко, а с 2016 года 
Алтайский крайком КПРФ возглавля-
ет Мария Прусакова. За 30летний 
период истории Алтайская краевая 

организация КПРФ прошла большой 
путь развития. Уже за 1993 год было 
создано 71 местное отделение. Член-
ство в партии КПРФ подтвердили 5,5 
тысячи жителей края. А в июне 1995 
года вышел первый номер газеты «Го-
лос труда», ставшей официальным пе-
чатным органом партии в регионе.

Вокруг партии объединились обще-
ственные организации и движения 
патриотов, всех тех, кто был против 
сползания страны в капиталистиче-
ский беспредел. Под руководством 

Валентина Неменова действовало 
региональное движение избирателей 
«За подлинное народовластие, граж-
данский мир и интересы человека тру-
да». В него входило 22 организации, 
а численность участников к 1998 году 
оценивалась в 1215 тысяч человек. 
При этом основу движения составляли 
активисты КПРФ.

Такой мощный союз позволял про-
водить эффективные протестные и из-
бирательные кампании в регионе. 
По итогам выборов в Алтайский крае-
вой Совет народных депутатов в марте 
1996 года возникла фракция комму-
нистов и их сторонников «За народо
властие», объединившая большинство 
депутатов краевого парламента. А уже 
в ноябре главой Алтайского края из-
бран Александр Суриков, поддер-
жанный КПРФ.

В феврале 2005 года под эгидой 
КПРФ возникло региональное объеди-
нение «За наш Алтай». 17 организа-
ций вошли в состав нового движения, 
объединенных на основе идей соци-
альной справедливости, народовлас
тия и патриотизма.

Во время крупных избирательных 
кампаний вокруг КПРФ формировал-
ся фронт сторонников, фронт народ-
ной поддержки. Это и движение «Де-
кабристы» в 2011 году, и Народный 
штаб в поддержку П.Н. Грудинина 
в 2018 году и др. 

Получать мощную народную под-
держку партии позволяла последова-
тельность и принципиальность поли-
тической позиции: защита интересов 
человека труда, борьба с антинарод-
ными инициативами правительства, 
продвижение социалистической аль-
тернативы развития страны. 

КПРФ стала практически един-
ственной политической силой, под-
нимавшей народ на массовые проте-
сты, на борьбу за свои права по всему 
Алтайскому краю. В 2005 году это 
были протесты против монетизации 
льгот, в 2011 году – за честные выбо-
ры, в 2018 году – против повышения 
пенсионного возраста, в 2019 году – 
против «мусорной» реформы. Комму-
нисты были с рабочими Рубцовска, 
Бийска и Барнаула, добивавшимися 
выплаты зарплаты, с коллективами 
школ, больниц, роддомов, боровшихся 
против оптимизации по всему Алтай-
скому краю.

В 2021 году по итогам выборов 
в Законодательное Собрание КПРФ 
лишила «Единую Россию» боль-
шинства в краевом парламенте, 
сформировав вторую по численно-
сти фракцию.

Сегодня КПРФ продолжает доби-
ваться решений в интересах большин-
ства жителей Алтайского края через 
массовые протесты, через депутат-
скую вертикаль партии 

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

ИЗ ИСТОРИИ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Обращение Г.А. Зюганова
к гражданам России, 

к коммунистам 
и сторонникам КПРФ

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

Дорогие товарищи!
Мои соратники и друзья!

В 1991 году предательская клика 
приняла решение о разграблении об-
щенародной собственности и ликви-
дации великого советского наследия. 
Чтобы никто не мог ей помешать, по-
явился указ о запрете Коммунистиче-
ской партии. Наши структуры были 
распущены, профессиональные работ-
ники уволены, а имущество отобрано. 
Захватившие власть спешили распра-
виться с организацией рабочего класса 
и трудового крестьянства. 

Коммунисты не смирились с запре-
том партии и продолжали действовать. 
Работали в коллективах. Боролись 
на улицах. Издавали газеты и листов-
ки. Складывали усилия с ветеранами 
и молодежью, с истинными патриота-
ми Родины. 

В период ельцинского разгула 
мы вступились за честь коммуни-
стов, за их право отстаивать свои 
идеалы под красным стягом. Пройдя 
через процесс в Конституционном 
суде, мы защитили нашу идеологию 
и лучшие ценности народа от прямых 
запретов и преследований. Мы не 
дали люстрировать миллионы ком-
мунистов и бросать их в застенки за 
инакомыслие. Мы сохранили базу 
для борьбы за политические, соци-
альные и экономические права трудя-
щихся, для завоевания умов и сердец 
сограждан. 

рабочих и крестьян, ветеранов и моло-
дежи. Мы сражались против «монети-
зации льгот», роста цен и поборов, гра-
бительской «пенсионной реформы». 
Защищали Российскую Академию 
Наук. Протестовали против унижения 
защитников Родины и погрома в Ар-
мии. Настойчиво боролись за возрож-
дение Комсомола и Пионерии.

Широкий опыт созидания обогатил 
нашу политическую и управленче-
скую практику. Левоцентристское пра-
вительство Примакова–Маслюкова– 
Гера щенко оттащило страну от края 
пропасти после дефолта. Оно проде-
монстрировало перспективность на-
ших программных подходов. Опыт 
управления коммунистов в Новосибир-
ске, в Иркутской, Орловской, Ульянов-
ской областях, в Республике Хакасия – 
важнейшее условие для формирования 
Правительства народного доверия. 

Все эти годы мы поддерживаем 
и оберегаем коллективные предпри-
ятия, показываем их опыт. Народные 
предприятия стали лучшими образца-
ми честного, эффективного труда и со-
циального оптимизма. Их успехи – 
прямой результат соединения таланта 
организаторов с новейшими техноло-
гиями, сознательной дисциплины с за-
ботой о тружениках и их семьях.

Впереди – большие задачи, грозные 
испытания и широкие горизонты. Мы 
не опустим руки и не отступим в борь-
бе. Вместе с друзьями и союзниками 
мы продолжаем великое сражение 

за нашу советскую Родину – державу 
добра, справедливости и прогресса. 

Мы, коммунисты, утверждаем: есть 
только один способ разрушить планы 
по созданию глобального концлагеря. 
Ради этого нужно обеспечить победу со-
циализма! За это мы будем и дальше бо-
роться последовательно и решительно!

Наша миссия – выражать боль и ча-
яния трудового народа, его устрем-
ления и надежды, его волю и право 
на достойную и счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо 
нести Красное Знамя Победы – Знамя 
Правды и Справедливости! Мы сдела-
ем все, чтобы разорвать оковы угне-
тения, утвердить власть трудящихся 
и идеалы дружбы народов!

Социализм – победит!

Полный текст статьи https://kprf.ru/
partylive/cknews/216313.html

После невиданного предательства, 
пройдя через судебные разбиратель-
ства, мы отстояли право восстановить 
свою партию. Работа закипела по всей 
стране. 1314 февраля 1993 года про-
шел учредительновосстановитель-
ный съезд. Его делегаты дружно 
провозгласили: Коммунистическая 
партия Российской Федерации всту-
пает в борьбу!

Возродив свою организацию и опи-
раясь на народные массы, мы не по-
зволили оттереть свою партию на обо-
чину политической жизни. Сделали 
ее сильнейшей на постсоветском про-
странстве. Сформировали Союз ком-
мунистических партий. Укрепили 
свои связи со всеми прогрессивными 
силами планеты.

Мы оснастили наших сторонников 
передовым интеллектуальным продук-
том, программой возрождения и раз-
вития страны. Получили поддержку 
ученых и практиков на Орловском 
экономическом форуме. Требовали  
обуздать олигархов и передать природ-
ные ресурсы страны народу. Донесли 
до граждан принципиальную оценку 
всех важнейших событий. Иницииро-
вали импичмент Ельцину. Поименно 
назвали виновников преступлений 
против страны и народа. Боролись 
за права граждан на улицах, за честные 
выборы, за торжество народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты шли 
в авангарде борьбы трудящихся против 
разрушительных реформ, обнищания 

Алтайское краевое отделение КПРФ было зарегистрировано 
в июне 1993 года. У истоков его создания стояли известные 

в крае коммунисты – Виталий Сафронов, Нина Данилова, 
Валентин Неменов, Михаил Заполев, Виталий Мелентьев, 

Виктор Панин и многие другие



ГОЛОС ТРУДА
altkprf.ru

№ 1 (1361)
7 февраля 2023 г.3

Об изменении порядка предо-
ставления гражданам мер социаль-
ной поддержки

В федеральный закон «О государ-
ственной социальной помощи» вно-
сятся поправки, согласно которым 
меняется подход к выявлению граж-
дан, нуждающихся в получении мер 
социальной защиты. Теперь допол-
нительным основанием для получе-
ния социальной поддержки, помимо 
сведений о доходах, также будут учи-
тываться данные о движимом и не-
движимом имуществе. Что позволит 
системе социальной защиты отсекать 
большее количество граждан, кото-
рые по вновь принятым критериям 
в социальной защите не нуждаются. 

Усилиями депутатов фракций 
«Единая Россия», ЛДПР, «Справед-
ливая Россия», «Новые люди» за-
конопроект принят. Пока только 
в первом чтении. Депутаты фракции 
КПРФ голосовали «против». 

О повышении заработной платы 
педагогическим работникам обще-
образовательных организаций

Соответствующий проект зако-
на был внесен депутатами Госдумы 
РФ от фракции КПРФ. Предлагалось 
установить базовую месячную ставку 
заработной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных орга-
низаций не ниже двукратного размера 
МРОТ, установленного в регионе. 

Законопроект отклонен в первом 
чтении. Подавляющее большинство 
депутатов фракции «Единая Россия» 
не голосовали по данному вопросу, 
тем самым обеспечив непрохожде-
ние решения. 

О совершенствовании законода-
тельства о мобилизации в Россий-
ской Федерации

Проект федерального закона ка-
сался уточнения механизма призыва 
на военную службу по мобилизации. 
Фракцией КПРФ в Государственной 
Думе предлагалось внести в чис-
ло лиц, которые подлежат отсроч-
ке от призыва по мобилизации, три 
категории граждан. Первая катего-
рия – это многодетные семьи: трое 
детей до 18 лет, если один ребенок 
обучается в высшем учебном заве-
дении по очной форме, то до 23 лет. 

В ноябре обратились жители села 
Павловск с просьбой о помощи с га-
зификацией. В ходе работы с обраще-
нием сделан запрос в ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул», про-
ведена личная встреча с руководи-
телем подрядной организации ООО 
«СибГазСтрой» В.Е. Кругловым. Уже 
перед новогодними праздниками в 
нескольких домах по улице Совет-
ской газ был подключен. Однако еще 
несколько улиц будут газифициро-
вать на протяжении всего 2023 года. 
Вопрос попрежнему на контроле де-
путата Госдумы. 

Жителей улицы Шумакова в Бар-
науле подозревают товарищество 
собственников жилья в подделке до-
кументов и нецелевом использовании 
средств капитального ремонта. В об-
ращении на имя Марии Прусаковой 
они просили помочь в разрешении 
ситуации. Были сделаны запросы 
в Инспекцию строительного и жи-
лищного надзора Алтайского края и 
прокуратуру. В результате проведена 
проверка и выявлены нарушения в 
работе товарищества собственников 
жилья. На данный момент работа по 
обращению продолжается.

Удалось защитить права жителей 
Алтайского края и по ряду частных 
вопросов. Так, по запросу в Мин
здрав России о протезировании голе-
ни одному из жителей региона полу-
чен положительный ответ: в текущем 
году протезы будут изготовлены и 
установлены заявителю. Вопрос так-
же находится на контроле у Минздра-
ва России. А жительнице Ребрихин-
ского района оформили получение 
древесины на строительство после 
запроса Марии Прусаковой в Мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края.

Из села Ребриха поступало обра-
щение о проблемах с теплом в много-
квартирных домах. В процессе ра-
боты с обращением выяснилось, что 
замена отопления при капитальном 
ремонте была совершена без уче-

та особенностей работы котельной 
в сельской местности. По запросу 
в Фонд капремонта получен развер-
нутый ответ, на основании которого 
администрация Ребрихинского райо-
на планирует обращаться в суд. 

Еще одно обращение о проблемах 
с теплоснабжением поступило от 
жителей замерзающих домов в селе 
Шипуново. Там иная ситуация. По-
сле замены центральной котельной 
и участка теплотрассы нарушилось 
давление в системе. С начала отопи-
тельного сезона люди были вынуж-
дены включать обогреватели, чтобы 
не замерзнуть. После запросов Ма-
рии Прусаковой сотрудники МУП 
«Шипуновский» провели встречи 
с жильцами замерзающих квартир, 
обещая исправить ситуацию. И дей-
ствительно работы велись практиче-
ски в ежедневном режиме. Уже с 15 
декабря в трех домах было тепло. А в 
течение 2023 года также планируется 
замена теплотрассы. 

В ООО «Артель» от действий про-
давцов машин пострадали более 120 
граждан. Автосалон навязывал по-
купку автомобилей в кредит под вы-
сокий процент с продажей дополни-
тельных услуг пенсионерам и людям 
предпенсионного возраста, сумма 
которых доходила до 100 000 рублей. 
Позднее выяснилось, что в некото-
рых случаях машины продавались со 
скрученным спидометром. Заявите-
ли добились того, чтобы завели уго-
ловное дело, однако результатов это 
не дало. Несмотря на то, что были 
установлены виновные лица, один из 
которых даже сменил фамилию, дело 
так и не довели до логического завер-
шения. По обращению пострадавших 
депутат Госдумы Мария Прусакова 
направила запрос в МВД РФ. 

В результате расследование пере-
дали в главное следственное управ-
ление ГУ МВД России по Алтайско-
му краю. Следователи пригласили 
пострадавших для дальнейших раз-
бирательств 

Вторая категория – это семьи, где два 
несовершеннолетних ребенка и бере-
менная супруга, со сроком беремен-
ности больше 22 недель. И третья ка-
тегория – это отцы детейинвалидов 
либо детей с паллиативным стату-
сом. Депутаты КПРФ настаивали на 
том, чтобы указанные группы граж-
дан напрямую были внесены в закон 
о мобилизации. Что позволило бы 
избегать в последующем двойного 
толкования. 

Предложение КПРФ не было под-
держано необходимым количеством 
голосов, так как подавляющее боль-
шинство депутатов от «Единой Рос-
сии» в очередной раз не приняли уча-
стия в голосовании.

О праве граждан выбирать ва-
риант пенсионного обеспечения

Законопроект был подготовлен 
Правительством России. В нем пред-
лагается продлить до 2025 года дей-
ствие норм, которые предусматри-
вают направление полного размера 
индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса (16%) на финансирова-
ние страховой пенсии без формиро-
вания пенсионных накоплений. 

Законопроект при поддержке боль-
шинства депутатовединороссов 
при нят в первом чтении. Депутаты 
фракции КПРФ законопроект не под-
держали.

О единой системе персональных 
данных, в том числе биометриче-
ских данных граждан

Согласно законопроекту Единая 
биометрическая система будет ис-
пользоваться достаточно широким 
кругом лиц для идентификации или 
аутентификации человека. Это госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, Центробанк, кре-
дитные организации, некредитные 
финансовые организации, субъекты 
национальной платежной системы, 
лица, оказывающие профессиональ-
ные услуги на финансовом рынке, 
иные организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы. 

Законопроект принят в первом 
чтении большинством депутатов 
от партии «Единая Россия». Депу-
таты фракции КПРФ данный проект 
закона не поддержали 

ДЕПУТАТЫ КПРФ
ЗА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

НА ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Итогом встреч с избирателями, а также поездок по районам 

в ноябре – декабре 2022 года стало множество обращений 
в приемную депутата Госдумы Марии Прусаковой.  

По части из них удалось добиться положительных 
решений, некоторые еще находятся в работе

Как голосовали  депутаты фракции КПРФ 
по социально значимым вопросам, рассмотренным 
Государственной Думой в 2022 году 

Официальный сайт
Коммунистической партии

Российской Федерации
kprf.ru
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Еще в декабре 2021 года фракция 
КПРФ в АКЗС подготовила обра-
щение в Госдуму с законодательной 
инициативой о возврате прежнего 
пенсионного возраста. В марте были 
получены заключения Правитель-
ства России и Совета законодателей. 
Но на региональном уровне инициа-
тиву сначала заблокировали на уровне 
комитета по соцполитике – руковод-
ство «Единой России» просило не вы-
носить ее, так как «не время». Когда 
же фракция КПРФ поставила вопрос 
на сессии Законодательного Собрания, 
то большинство депутатов просто от-
казались от голосования. 

В январе 2022 года фракция КПРФ 
голосовала против поддержки феде-
рального законопроекта о внедрении 

российское гражданство. В сентябре 
2022 г. Юрий Витальевич обратился 
в соцзащиту для признания семьи ма-
лоимущей, но ему было отказано в свя-
зи с тем, что он не может предоставить 
сведения о доходах с июня 2022 г. 

Комитет жилищнокоммунального 
хозяйства г. Барнаула отказал в по-
становке семьи на учет в качестве 
нуждающейся в жилом помещении, 
потому что семья не может предо-
ставить сведения о доходах за пери-
од с 01.09.2021 по 31.07.2022, что, 
на мой взгляд, является некоррект-
ным, ведь семья проживает на терри-
тории России с марта 2022 г. 

Я направил обращение в Проку-
ратуру Алтайского края с просьбой 
провести проверку обоснованности 
отказа. 

Прокуратура края признала приказ 
Комитета незаконным, он подлежит 
отмене. В этой связи прокуратурой 
города в Центральный районный суд 
было направлено исковое заявление 
в интересах Юрия Витальевича и чле-
нов его семьи об обязанности повтор-
но рассмотреть заявление о признании 
семьи в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

В октябре ко мне обратилась заве-
дующая барнаульским детским садом 
№ 185 «Юбилейный» Ольга Алексан-
дровна Ховалкина с просьбой посодей-
ствовать в устранении незаконно уста-
новленного шлагбаума на территории, 
прилегающей к детсаду по адресу 
ул. Шукшина, 15. Шлагбаум пере-

крывал въезд специальной технике  
(пожарной, медицинской) к дошколь-
ному учреждению. 

Кроме того, Ольга Александров-
на указала на несанкционированную 
парковку со стороны 13го подъезда 
дома по ул. Шукшина, 15. 

В свою очередь, я написал обра-
щение в краевую прокуратуру, попро-
сил провести проверку изложенных 
заведующей детским садом фактов 
и в случае их подтверждения принять 
меры прокурорского реагирования. 

В ходе проверки Прокуратурой Ал-
тайского края было установлено, что 
установка ограждающих парковку 
устройств и шлагбаума создает опас-
ность для несовершеннолетних вос-
питанников дошкольного учреждения, 
ограничивает доступ к территории 
детского сада, в том числе к пожарно-
му въезду, что не соответствует требо-
ваниям п. 71 Правил противопожарно-
го режима в РФ. 

В целях устранения выявленных 
нарушений руководителю ООО «УК 
ЖЭУ24» прокуратурой Ленинско-
го района г. Барнаула было внесе-
но представление. Нарушения были 
устранены.

В октябре прошлого года ко мне об-
ратился Юрий Витальевич с жалобой 
на действия Барнаульского управле-
ния соцзащиты и комитета ЖКХ кра-
евой столицы. Избиратель с супругой 
и двумя малолетними детьми весной 
2022 года приехали в Алтайский край 
из города Славянска Донецкой На-
родной Республики, в июле получили 

ных выборов глав муниципалитетов 
введена в законодательство.

В апреле фракция воздержалась 
при голосовании за отчет Губернатора 
края. А в мае голосовали против вне-
сения изменений в Кодекс о выборах 
в связи с ликвидацией муниципаль-
ных избиркомов, упразднением инсти-
тута члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса.

Фракцией КПРФ был разработан 
законопроект о расширении возмож-
ностей использования средств капи-
тального ремонта. Инициативу внес-
ли на августовскую сессию АКЗС. 
Принятие закона могло обеспечить 
дополнительные средства на ремонт 
вентиляции и подъездов. Однако про-
фильный комитет АКЗС выдал отри-
цательное заключение. К сентябрь-
ской сессии в законопроект внесли 
поправки, полностью устраняющие 
претензии комитета по ЖКХ. Но в от-
крытом голосовании законопроект все 
равно не нашел поддержки.

Также в сентябре разработан зако-
нопроект КПРФ об увеличении сти-
пендий для студентов колледжей до 
10% прожиточного минимума (вместо 
509 рублей). Опять же на сессию его 
не внесли – не пропустил бюджетный 
комитет, а «Единая Россия» снова про-
сила коммунистов отказаться от своей 
инициативы, сейчас «не время». В ок-
тябре фракция добилась вынесения 
вопроса на сессию в обход профиль-
ного комитета. При голосовании депу-
татов КПРФ поддержали четыре депу-
тата СР и один депутат ЛДПР.

В октябре фракция КПРФ голосо-
вала против предложения о сокраще-

QRкодов. В феврале и марте депута-
тыкоммунисты голосовали против 
преобразования Чарышского и Су-
етского районов в муниципальные 
округа, так как это влечет ликвидацию 
местного самоуправления на уровне 
поселений. Объединение произошло, 
теперь в этих районах нет депутатов 
сельсоветов.

С января по апрель во фракции го-
товились изменения в краевой закон 
о выборах глав муниципальных об-
разований, предусматривающие воз-
можность избрания глав на всенарод-
ных выборах. Проект был согласован 
с фракциями ЛДПР и СР. Впослед-
ствии был принят похожий законо-
проект, разработанный профильным 
комитетом, но возможность всенарод-

нии объемов выделяемой гражданам 
деловой древесины на строительство 
и ремонт жилого дома, а также против 
ликвидации Совета фракций в АКЗС.

Фракция КПРФ голосовала против 
бюджета края на 2023 год, в котором 
значительно урезаются социальные 
расходы. Не поддержали депутаты
коммунисты и изменения в Кодекс 
о выборах в связи с ликвидацией ин-
ститута отзыва депутатов Алтайского 
краевого Заксобрания.

Активную законотворческую ра-
боту фракция КПРФ продолжила 
в 2023 году. Уже в январе на сессию 
вынесен вопрос о снижении «муници-
пального фильтра» с 7% до 5% подпи-
сей муниципальных депутатов, необ-
ходимых для выдвижения кандидата 
в губернаторы. 

Совместно с фракцией СР подго-
товлен и внесен законопроект о пере-
даче Законодательному Собранию 
полномочий по утверждению плана 
приватизации. Фракция КПРФ пла-
нировала сделать это во втором полу-
годии 2022 года, но депутатовкомму-
нистов заверили, что эту инициативу 
внесет профильный комитет. Комитет 
законопроект подготовил, но под дав-
лением руководства «Единой России» 
выносить на сессию отказался.

Также во фракции КПРФ подготов-
лен законопроект о присвоении звания 
«Ветеран труда» на основании муни-
ципальных наград. В скором времени 
он будет внесен на сессию АКЗС. 

В своей работе депутатыкомму-
нисты последовательно выполняют 
те обещания, которые давали избира-
телям перед выборами 

Отчет о работе фракции КПРФ 
в Алтайском краевом Законодательном Собрании в 2022 году

ИСПОЛНЯЕМ ПАРТИЙНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

РАБОТА ФРАКЦИИ КПРФ В АКЗС С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Антон АРЦИБАШЕВ,
депутат АКЗС, заместитель 

руководителя фракции КПРФ

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

транспорту и связи

Официальный
телеграм-канал

А.И. Арцибашева
t.me/zloydeputat
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В селе живут более 400 человек, 
много детей. Это один из немногих 
населенных пунктов края, где отмечен 
естественный прирост населения – 
число рожденных превышает число 
умерших. При этом в Боровом нет 
детского садика, школа готовится от-
метить 60летний юбилей, однако ри-
скует до него (1 сентября) не дожить, 
а стройка новой школы под вопросом. 

Боровская школа сейчас является 
филиалом Заковряшинской школы. 
В двух кабинетах этой школы пото-
лок держится на подпорках, потому 
прокуратурой запрещено проводить 
в этих помещениях уроки. Кроме 
учеников Борового около 30 школь-
ников приезжают из соседней Масля-
хи. Новая школа селу крайне необхо-
дима, возведение вроде как началось, 
однако сельчане этого не видят. Вы-
делен земельный участок, местные жители говорят, что какието рабочие 

даже приезжали брать пробы грунта, 
необходимые для проектирования, 
но… Архитекторы сейчас заняты 
другим – их направили в Луганскую 
Народную Республику проектиро-
вать здания там. Депутат фракции 
КПРФ Юрий Кропотин пообещал из-
бирателям изучить вопрос.

По приезду в Барнаул Юрий Бори-
сович через комитет АКЗС по обра-
зованию и науке узнал подробности: 

1. В реестре аварийных школ, пре-
доставленных Министерством об-
разования и науки Алтайского края, 
здание Боровского филиала Заковря-
шинской школы не числится. 

2. Планируется строительство но-
вой школы, проектносметная доку-
ментация разработана и находится 
сейчас на госэкспертизе.

3. При корректировке краевой 
адресноинвестиционной программы 
на 2023 год планируется включить 
в нее стройку школы, однако Миноб-
рнауки края не гарантирует этого.

4. По мнению чиновников, строи-
тельство детского сада в селе не тре-
буется, так как «при новой школе 
откроют группы временного пребыва-
ния»*.

Юрий Кропотин, депутат АКЗС, 
заместитель председателя АКЗС:

– Я буду контролировать решение 
вопросов со школой и садиком. Уделю 
Боровому особое внимание. Если ре-
шение проблем растянется на годы, 
то село рискует растерять потен-
циал в виде сельской молодежи.

21 января депутаты фракции 
КПРФ в АКЗС вместе с депута-
том Госдумы Марией Прусаковой 
посетили Крутихинский и Камен-
ский районы. 

Народные избранники провели 
встречи с населением в КамненаОби, 
в селах Гонохово, Корнилово, Столбо-
во, Рыбное, Крутиха, Боровое, Заков-
ряшино. Если в Крутихинском районе 
предоставили помещения для встреч 
с избирателями, то в Каменском ад-
министрация в этом отказала и люди 
собирались прямо на улице. Мороз 
не испугал депутатовкоммунистов! 

По итогам встреч Мария Пруса-
кова провела совещание, на котором 
подвели итоги выезда и определили 
вопросы, решение которых депутаты 
возьмут под личный контроль. Рабо-
ты фракции в выездном формате при-
знана успешной и будет продолжена. 
Несмотря ни на какие преграды 

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕСАНТ КАМЕНСКИЙ 
И КРУТИХИНСКИЙ
РАЙОНЫ

НОВУЮ ШКОЛУ НЕ ГАРАНТИРУЕМ,
А ДЕТСКИЙ САД НЕ НУЖЕН

КРОМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ВСЕ ЗА

На январскую сессию Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 
фракция КПРФ внесла законопроект 
о снижении «муниципального филь-
тра» с 7% до 5%. Впервые инициати-
ва КПРФ была не только поддержана 
всеми фракциями, кроме «Единой 
России», но и получила большинство 
проголосовавших депутатов: за были 
30, тогда как против – 29.

В работе сессии Законодательного 
Собрания, состоявшейся 26 января, 
приняла участие Мария Прусакова, 
депутат Госдумы, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ. Глав-
ным вопросом сессии стал законо-
проект КПРФ, которым уменьшается 
количество подписей муниципаль-
ных депутатов с 7% до 5%, необхо-
димых для выдвижения кандидата 
в губернаторы края. Подводя итог де-
батам об инициативе КПРФ, Мария 
Николаевна подчеркнула:

– Абсурдна ситуация, когда при 
выдвижении кандидата в Президен-
ты считается достаточным кол-
легиальное решение парламентской 
партии, которая получила поддерж-
ку населения. А при выдвижении 
на региональном уровне кандидата 
в губернаторы почему-то нам необ-
ходимо дополнительное сито. Оцен-
ку кандидатам должны давать сами 
избиратели и не стоит их лишать 
этой возможности! Обращаюсь, 
прежде всего, к депутатам «Единой 
России». Вопросы к легитимности 
избрания власти в нынешней внешне-
политической ситуации ни к чему. 

Но единороссы так и не услыша-
ли лидера алтайских коммунистов – 
фракция «Единая Россия» един-
ственная проголосовала «против». 
Оказавшись в меньшинстве: законо-
проект КПРФ поддержали 30 депута-
тов, тогда как «против» были 29.

К сожалению, для принятия за-
кона и демократизации губернатор-
ских выборов не хватило всего пяти 
голосов. В Алтайском краевом Зако-
нодательном Собрании 68 депутатов 
и чтобы законопроект был принят, 
необходима поддержка 35 народных 
избранников.

Мария ПРУСАКОВА,
Первый секретарь Алтайского

крайкома КПРФ, депутат Госдумы

Юрий КРОПОТИН,
депутат АКЗС, заместитель

председателя АКЗС
* Информация комитета по образованию 

Крутихинского района

21 января в рамках выезда фракции КПРФ  
в Крутихинский район заместитель председателя АКЗС 
Юрий Кропотин встретился с жителями села Боровое

Официальный
телеграм-канал
М.Н. Прусаковой

t.me/mariyaprusakova

Официальный
YouTube-канал
Алтайского краевого 
комитета КПРФ
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В декабре – январе в ИА «Толк» 
вышла серия материалов о ситуации 
в Локтевской ЦРБ. В них работники 
отделения скорой помощи рассказали 
о низких зарплатах, большой нагрузке, 
тяжелых условиях труда и сломанных 
автомобилях. Эти сообщения про-
комментировал краевой Минздрав, 
фактически опровергнув информа-
цию работников больницы. При этом 
с самих сотрудников затребовали объ-
яснительные, почему они без разреше-
ния руководства решили жаловаться в 
СМИ на условия труда. Видимо, для 
того, чтобы привлечь к дисциплинар-
ной ответственности.

Но работников скорой поддержали 
коллеги – врачи хирургического от-
деления и отделения реанимации. По 
словам врачей, руководство в курсе 
имеющихся проблем, сотрудники дав-
но предлагают их решить на местном 
уровне, но положительных сдвигов 
не наблюдается. И обращение в СМИ 
стало экстренной мерой. 

В результате Минздрав был вынуж-
ден направить комиссию в ЦРБ для 
проведения проверки, а ранее стало 

известно о проверке прокуратуры. 
И нарушения в больнице действи-
тельно подтвердились. Это наруше-
ния санитарноэпидемиологического 
режима, а также нерациональное ис-
пользование автомобилей скорой по-
мощи. Руководству ЦРБ даны реко-
мендации и поручения по устранению 
нарушений в кратчайшие сроки. По-
смотрим, действительно ли улучшатся 
условия труда в Локтевской больнице 
или все сведется к формальным реше-
ниям. Но, по крайней мере, коллектив-
ные действия медиков не позволили 
замолчать серьезные проблемы в здра-
воохранении.

К сожалению, в Волчихинском рай-
оне жалобы местных жителей на про-
блемы в ЦРБ оставались долгое вре-
мя без внимания. Пока не случилась 
страшная трагедия, взбудоражившая 
весь район. Массовое негодование 
жителей вызвала смерть семилетнего 
ребенка, которого госпитализировали 
с больным горлом, но не смогли спа-
сти, когда его состояние резко ухуд-
шилось. На следующий день люди 
вышли на стихийный народный сход, 

требуя отставки главврача Татьяны 
Харловой. 

По предложению главы района воз-
мущенные состоянием здравоохране-
ния жители собрались в местном доме 
культуры. Во встрече приняли участие 
около 100 человек, в том числе гла-
ва района Михаил Тарасов, депутат 
фракции КПРФ в АКЗС Наталья Зи-
мина, районный прокурор Александр 
Бабайцев.

Собрание проходило в эмоциональ-
но напряженной обстановке. Людей 
возмущает хамское отношение глав-
врача к медперсоналу, нехватка спе-
циалистов, лекарств, само состояние 
больницы. Жалобы на это подавались 
не один раз, но все безрезультатно.

По итогам встречи на имя депутата 
АКЗС Натальи Зиминой и районно-
го прокурора Александра Бабайцева 
было подано коллективное обращение 
с просьбой помочь в нормализации 
здравоохранения в районе. Букваль-
но за несколько дней после собрания 
общественная инициативная группа 
собрала более 2000 подписей жителей 
района под обращением. Одно из глав-

В ходе встреч с избирателями 
депутатов КПРФ в Крутихинском 
и Каменском районах один из основ-
ных вопросов, который поднимали 
люди – это сложности с получением 
льготной древесины. 

Ситуацию прокомментировал Вя-
чеслав Лаптев, заместитель председа-
теля аграрного комитета АКЗС:

– Это проблема не только Крути-
хинского или Каменского районов, 
во многих других районах люди с этим 
сталкиваются. Почемуто сельсоветы 
предлагают нуждающимся заполнять 
заявки на самозаготовку древесины. 

Хотя по закону население может полу-
чить заготовленную древесину арен-
датором леса. Для этого в сельсовете 
должны собрать соответствующие за-
явления и направить их в Минприроды, 
а из министерства информацию по об-
щему объему древесины уже передадут 
арендатору. Для арендатора не соста-
вит большого труда предоставить для 
людей дровяной лес, так как это отхо-
ды от заготовки деловой древесины. А 
когда люди берут лесосеки для само за-
готовки, то они вынуждены обращать-
ся за помощью к частникам. Частники 
берут за свои услуги высокую цену по-

тому, что у них возникают серьезные 
издержки в процессе заготовки, а для 
арендатора это побочный продукт при 
заготовке пиловочника. 

Вопрос взят под контроль. Будем 
работать и с сельсоветами, и с населе-
нием. Необходимо разъяснять людям 
права, которые предоставляет им наше 
законодательство.

ных требований – отставка главврача 
районной больницы.

Проблемы с медициной не толь-
ко в отдаленных районах Алтайского 
края. В пригороде Барнаула дела не 
лучше. Родители детей, проходивших 
лечение зубов в 12й поликлинике 
в селе Власиха, готовят коллективную 
жалобу в Минздрав, сообщает теле-
грамканал «Алтайские крайности». 
Причина – детям лечат зубы без ане-
стезии, объясняя это тем, что она не 
предусмотрена. Хотя, по словам роди-
телей, в страховой заверили, что день-
ги на обезболивающие из «РесоМед» 
поликлинике выделяются. 

Громкие скандалы в краевой меди-
цине давно уже стали привычными. 
Но в последнее время они повторяют-
ся уже с завидной регулярностью, вы-
зывая возмущение все большего числа 
жителей Алтайского края. И это при 
том, что урезаны расходы на медици-
ну в бюджете на 2023 год. 

Что же еще должно произойти, 
чтобы власти поняли, что убий-
ственный путь оптимизации нужно 
срочно менять? 

В начале 2023 года рядом 
скандалов и трагедией 
отметилось здравоохранение 
в Алтайском крае. 
С коллективным протестом 
против низких зарплат 
и ужасных условий труда 
выступили работники 
Локтевской ЦРБ, 
а в Волчихинском районе 
взбунтовались 
местные жители, требуя 
отставки главврача больницы, 
после того как там умер 
семилетний мальчик. 
Видимо, усиленная 
«оптимизация» краевой 
медицины дает свои плоды

КРИЗИС АЛТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

САМИ РУБИМ, САМИ ВОЗИМ

Вячеслав ЛАПТЕВ,
депутат АКЗС,  

заместитель председателя 
комитета по аграрной политике

Официальный
телеграм-канал

В.Г. Лаптева
t.me/glubinniy_narod...

Для арендатора 
не составит большого труда 
предоставить для людей 
дровяной лес

”

Группа Алтайского 
краевого комитета КПРФ
в «Одноклассниках»
ok.ru/kprf22
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Официальный
телеграм-канал
крайкома КПРФ
t.me/kprfaltay

Сообщество Алтайского 
краевого комитета КПРФ

«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

Депутат фракции КПРФ 
в Алтайском краевом 
Законодательном 
Собрании 
Павел Митрофанов 
постоянно держит 
на контроле одну 
из самых злободневных 
проблем – ситуацию 
с бродячими собаками

Эта тема постоянно освещается 
в СМИ и социальных сетях. Волнует 
она и жителей Локтевского района, 
ведь бродячих собак там с каждым 
годом становится все больше. На ос-
нове обращений избирателей Павел 
Яковлевич направил запрос на имя 
губернатора края. Депутат обратил 
внимание краевой власти на то, что 
размер субвенций Локтевскому рай-
ону не позволяет эффективно испол-

Васильчуковцам явно не везет. 
Если бы не «водовозки» местных 
жителей, огонь полыхнул бы дальше 
по улице. Пожарные машины из Клю-
чей приезжают минут через тридцать
сорок после возгорания. Быстрее 
при всем желании они не смогут при-
ехать. А за тридцать минут…

А что же на месте? А на месте пу-
сто. Вернее, пожарная машина была, 
но зимой для нее не было теплого га-
ража. Нет и водителя для этой маши-
ны. Точнее в бюджете сельсовета нет 
денег на зарплату для него. Василь-
чуковцы год назад пытались решить 
проблему с гаражом, но так ничего 
и не получилось. Не буду уточнять 
детали и показывать пальцем. Не по-
лучилось – и все тут. И пожарки той 
на сегодня в селе уже нет. Не лучше 
ситуация в отдельных сельсоветах 
нашего района.

А как же было с пожарной бе
зопасностью в «ужасном тоталитар-
ном» Советском Союзе? На каждой 
центральной усадьбе совхоза была 
пожарная машина, был водительпо-
жарный, которому полагалась не-
большая, но доплата за эту работу. 
Если этот водительпожарный уез-
жал, даже ненадолго, то заведующий 
гаражом оперативно назначал друго-
го водителя с наказом: «Водку не пей, 
никуда не отлучайся! На это время 

16 января 
каменские коммунисты 
направили коллективную 
жалобу в прокуратуру 
в связи с обнаружением 
тепломагистрали 
без изоляции

Трубопровод котельной № 44 
в КамненаОби, тянущийся от ули-
цы 598 километр до переулка Мир-
ного, с самого начала отопительного 
сезона находится без теплоизоляции. 
Это прямое нарушение федераль-
ного закона «О теплоснабжении»  
и СНиПов. Также отсутствие тепло-
изоляции может являться причиной 
того, что потребители получают теп-
ло низкого качества, и это ведет к 
перерасходу топлива.

Коммунисты просили провести 
проверку качества предоставляемого 
тепла населению, перерасход топли-
ва в котельной и выяснить причины 
отсутствия утепления трубопровода. 

Обращение в прокуратуру по-
лучило широкую огласку в СМИ.  

нять полномочия по отлову и содер-
жанию животных без владельцев. 

В середине января получен ответ 
из профильного краевого ведомства. 
Управление ветеринарии Алтайского 
края сообщило о величине средств, 
выделявшихся из краевого бюдже-
та на обращение с животными без 
владельцев, а также о том, что будет 
решаться вопрос об увеличении суб-
венции Локтевскому району.

Павел Яковлевич Митрофанов 
прокомментировал ответ региональ-
ного правительства: «Размер средств, 
выделявшихся из краевого бюдже-
та на цели обращения с бесхозными 
животными, с 2021 по 2023 вырос с 
16 до почти 25 миллионов рублей. 
При этом Локтевскому району из 
этих сумм перепадало сначала 129 
тысяч, а сейчас всего 85 тысяч, или 
0,3% от запланированного на эти 
цели бюджета! Хотя бродячих собак 
у нас меньше не становится. Сегод-
ня их в районе более 200, а на вы-
деленные средства можно отловить 
и стерилизовать только 10 особей. 
Если разделим по всем муниципали-
тетам – комуто достанется половина 
собаки, а комуто и четверть. Полу-
чается, что решать вопрос бродячих 
животных при таком финансирова-
нии по  нынешнему законодательству 
муниципалитеты просто не могут! 
И с этим надо чтото делать. Повы-
шать ответственность владельцев со-
бак, в некоторых случаях усыплять 
бродячих животных. На сессии кра-
евого парламента мы уже обсуждали 
вопрос, но пока кардинальных реше-
ний не принято».

ты ответственный!». В каждом хо-
зяйстве была создана добровольная 
пожарная дружина, членам которой 
полагалось несколько дополнитель-
ных дней к отпуску.

Новополтавское отделение сельхоз-
техники изготавливало оборудование 
на пожарные автомобили совхозов 
района и для многих районов края. 
«Так это было уже в позднем Совет-
ском Союзе», – скажет ктонибудь.

А вот что мне рассказал Нико-
лай Иосифович Ясько, труженик 
тыла, который двенадцатилетним 
подростком начал работать в одном 
из колхозов в Каипе: «На террито-
рии Каипского сельсовета в годы 
вой ны располагались четыре колхо-
за. От каждого колхоза выделялась 
лошадь, бочка на 250-300 литров 
(бочки были на колесах), ручной на-
сос-качалка. Четыре колхоза – че-
тыре лошади, четыре бочки… За ло-
шадьми ухаживал дедушка, он же 
держал в исправности инвентарь. 
В селе соорудили двухъярусную вы-
шку. А нас, мальчишек, заставляли 
дежурить. Дежурили каждый день, 
зимой в сельсовете, летом в так на-
зываемой пожарке. При первых уда-
рах рельсы все село бежало на по-
жар. Из Ключей приезжал начальник 
пожарной охраны и строго проверял 
состояние пожарного инвентаря, 
лошадей».

Вот так было. Так это было в вой
ну! А может, и сейчас жителям сел 
пора уже организовываться: сбро-
ситься на лошадь, на бочку, создать 
пожарную дружину. А что, все равно 
сбрасываемся на разные виды по-
мощи, в том числе и погорельцам. 
На обобранные до нитки бюджеты 
сельсоветов надеяться нечего. Там 
едва хватает денег на зарплаты ра-
ботникам да на самый мизер хозяй-
ственных забот. Хорошо хоть так 
называемые «гранты» удается сель-
советам вымучивать на детские пло-
щадки, на ремонт школ да крыш.

Так что, в самый раз пересажи-
ваться на лошадь: «Но-о-о, роди-
мая, не подведи!»

Уже через несколько дней после жа-
лобы на трубопроводе начались уте-
плительные работы. Пока изолиро-
вана далеко не вся труба, но скорее 
всего после масштабного обществен-
ного резонанса работы будут доведе-
ны до конца.

ГОРИМ, БРАТЦЫ, 

ГОРИМ!

СОБАК – БОЛЬШЕ, ДЕНЕГ – МЕНЬШЕ

ПОЧЕМУ КОТЕЛЬНАЯ ТОПИТ УЛИЦУ?

Татьяна НАЙМУШИНА,
первый секретарь 

Ключевского райкома КПРФ

В Васильчуках Ключевского района в новогодние дни 
сгорел очередной дом. Это уже четвертый 

сгоревший дом в селе за 2022 – начало 2023 года 

Павел МИТРОФАНОВ,
депутат АКЗС, первый секретарь 

Локтевского райкома КПРФ

Сергей СЕРГИЕНКОВ,
депутат Каменского горсовета, 
первый секретарь Каменского 

райкома КПРФ

...решать вопрос бродячих животных при таком 
финансировании по нынешнему законодательству 

муниципалитеты просто не могут! ”
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Телеграм-канал
Общественной приемной

депутата Госдумы 
М.Н. Прусаковой
t.me/KPRFPriem

Сообщество 
Алтайского отделения 
ЛКСМ РФ
«ВКонтакте»
vk.com/altlksm

БАРНАУЛ

Общекраевой депутатский 
центр, прт. Ленина, 41, каб. 123 
Прием избирателей: 
пнпт с 10:00 до 17:00 
Запись по телефону 
8-933- 310-47-74

Общественная приемная
М. Н. Прусаковой, Павловский 
тракт, 257 в, 3 этаж, каб. 4 
Прием избирателей: 
пнпт 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 2я и 4я сб месяца  
с 9:00 до 12:00
Запись по телефону 
8 (3854) 32-75-87 

РУБЦОВСК

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

ЗАРИНСК 

прт 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  
(первый этаж)
Прием избирателей
ср, чт с 14:30 до 16:00
Запись по телефону 
8-962-791-09-92

В ноябре 2022 г. Барнаульские пере-
возчики заявили, что для нормального 
функционирования общественного 
транспорта оплата за проезд должна 
быть в районе 45–60 рублей. Это вы-
звало бурю возмущений у барнаульцев. 
При таком повышении горожане будут 
пользоваться общественным транс-
портом только по праздникам. Ведь 
Алтайский край находится на 82м из 
85 мест по уровню заработной платы. 
Изза общественного возмущения по-
вышение проезда решили оставить 
на уровне 30 рублей, что никак не ска-
жется на транспорте. 

Каждый житель города ежеднев-
но видит деградацию общественного 
транспорта и ежегодное повышение 
цен на проезд. Разница между экономи-
чески обоснованным тарифом (на кото-
ром настаивают перевозчики, а Коорди-
национный совет по ценообразованию 
продвигает) и утвержденным должна 
быть компенсирована муниципалите-
том. То есть в любом случае все опла-
чивается из бюджета города. 

Повышение цен на проезд напря-
мую бьет по кошельку обычного горо-
жанина, а Алтайский край стабильно 
находится в числе худших среди всех 
регионов по доходам и на самых вы-
соких местах по бедности населения. 
Например, в соседнем Новосибирске 
проезд в автобусе стоит 26 рублей, 
а метро – 27 рублей. При этом уро-
вень заработных плат в Новосибирске 
выше, чем в Барнауле. Это говорит 
о том, что реальной необходимости 
повышать цену на проезд в обще-
ственном транспорте Барнаула нет! 

Показатель прибыльности обще-
ственного транспорта не должен 

становиться священной коровой, 
на который равняются перевозчики 
и городская власть. Удобство, ком-
форт, доступность, простота исполь-
зования – вот целевые критерии, 
к которым должен стремиться город. 
Так происходит везде в мире, где раз-
витием общественного транспорта за-
нимаются централизованно муници-
пальные власти. У нас же владельцы 
большей части маршрутов – частные 
компании и ИП, которые уже на про-
тяжении многих лет показывают свою 
неэффективность. 

Выход из положения есть. Если 
не справляются частные перевозчи-
ки и им мало заработанных средств, 
значит, нужно создавать муниципаль-
ное унитарное предприятие – по типу 
МУП «Горэлектротранс». Начинать 
нужно с централизованного развития 
транспорта и принимать участие в го-
сударственных программах по софи-
нансированию общественного транс-
порта. В связи с чем Барнаульское 
отделение Ленинского комсомола сов
местно с общественниками и неравно-
душными жителями города провело 
серию пикетов и митингов с конкрет-
ными требованиями к властям:

• за создание единого муниципаль-
ного перевозчика (альтернатива – 
объединение мелких частных ком-
паний в крупную, у которой будет 
достаточно капитала на нормальное 
обслуживание маршрутов); 

• за централизованное развитие го-
родской транспортной сети; 

• за реформирование муниципаль-
ного предприятия МУП «Гор-
электротранс», которое при ны-
нешнем руководстве и аппарате 

совершенно не справляется со сво-
ими обязанностями; 

• за государственное финансирова-
ние общественного транспорта;

• за создание новой системы обще-
ственного транспорта (систему 
и транспортную схему необходимо 
обновить);

• за обновление подвижного со-
става (троллейбусного и трамвай-
ного парка), расширение сети гор
электротранспорта, строительство 
новых линий для троллейбусов 
и трамваев; 

• за обновление подвижного соста-
ва автомобильного транспорта 
(большеразмерных и длиннобазных 
автобусов), ликвидацию маршрут-
ных такси; 

• за публичные обсуждения ре-
формирования общественного 
транспорта с общественниками, 
специалистами и неравнодушными 
жителями города. 
Также комсомольцы совместно 

с общественниками развернули сбор 
подписей под этими предложениями. 
В ходе общения с горожанами был 
проведен срез мнений жителей города 
о качестве предоставляемых услуг по 
проезду в общественном транспорте, 
который показал общее недовольство 
сложившейся ситуацией в этой сфере. 

Только применив системный под-
ход для решения проблемы, мож-
но добиться успеха. Те полумеры, 
которые предлагает городская ад-
министрация, лишь откладывают 
коллапс в этой сфере и потакают 
интересам буржуазии, в чьих руках 
находится общественный транс-
порт!  

Под таким девизом 
уже больше года проводит 
общественную кампанию 

Барнаульское отделение 
Ленинского комсомола. 

И первые муниципальные 
автобусные маршруты 

скоро должны появиться 
в городе. 

А начинали комсомольцы 
свою протестную 

кампанию с требования 
не повышать стоимость 

проезда

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В РУКИ ГОРОДА!


