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Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Десятки предприятий 
не платят НДФЛ

— ИМЕННО благодаря 
поддержке граждан 
с ф о р м и р о в а н а 

большая фракция КПРФ в го-
родской Думе Томска. 

В своём политическом за-
явлении Алексей Фёдоров под-
нял важную тему: поиск резер-
вов для пополнения бюджета: 

— Некоторые главы районов, 
особенно северных, жалуются 
на дефицит бюджета. Но когда 
мы анализируем деятельность 
коммерческих предприятий там, 
особенно в лесозаготовительной 

отрасли, получается, что НДФЛ 
многие предприятия не платят 
десятилетиями. По нашим оцен-
кам, это сотни миллионов руб-
лей. Эти предприятия находятся 
в «серой зоне» экономики, и ни-
кто их не трогает. 

Депутат-коммунист под-
черкнул, что в регионе плохо 
собираются штрафные плате-
жи за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты: 

— Объём поступлений за 
2019 год за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты. 

Знаете, сколько заплатили все-
го? 12 миллионов. Я не буду 
называть конкретные компа-
нии, но в каждом районе, и в 
том числе в городе Томске, в 
Томском районе, есть крупные 
предприятия, делающие сбро-
сы. Резерв здесь около 70 мил-
лионов рублей, а собирают 
только 12 миллионов. 

По словам Алексея Фёдоро-
ва, Департамент природных 
ресурсов работает неудовле-
творительно, не подавая иски 
на возмещение вреда компа-
ниям, ответственным за раз-
ливы нефти: 

— Вред, причинённый раз-
ливами нефти, — это сотни 
миллионов рублей, которые 
можно собирать в бюджет. Так-
же все почему-то забывают о 
поступлении сумм возмещения 
вреда, причинённого автомо-
бильным дорогам тяжёлым 
транспортом. Это лесовозы, это 
газовозы и нефтевозы. Север 
Томской области. Знаете, 
сколько платежей приходит? 
Ноль! А это тоже возможное 
пополнение местных бюджетов. 

В завершение своего выступ-
ления депутат обратился к зам-
губернатора Анатолию Рожкову 
с предложением учесть всё вы-
шесказанное в работе с про-
фильным департаментом. 

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

Выступая с политическим заявлением на за-
седании Думы Томской области депутат от 
КПРФ Алексей Фёдоров поблагодарил всех 
граждан Томска и Томской области, пришедших 
на выборы и проголосовавших за КПРФ.

Нет! — кандидату  
от «партии власти»
6 октября прошло первое собрание 

недавно избранной Думы города Том-
ска седьмого созыва. Основной во-
прос в повестке собрания — выборы 
спикера городской Думы. Депутат от 
КПРФ Андрей Петров выступил с за-
явлением о том, что фракция не будет 
поддерживать кандидата на пост пред-
седателя Думы от «Единой России». 

 

КОММУНИСТ начал своё выступление со 
слов благодарности в адрес жителей города: 
«Прежде всего хочу поблагодарить томи-

чей, которые избрали такую «пёструю» Думу». 
Андрей Петров отметил, что, несмотря на го-

товность к компромиссам в текущей работе, 
фракция не намерена отступаться от своих прин-
ципов в главном: «Политическая обстановка на-
калена, но при последующей работе в комитетах 
для нас главное — это проблемы томичей. Мы 
ни при каких условиях не будем поддерживать 
кандидата от «партии власти». Считаем, что с 
каждым годом в стране всё хуже обстановка и 
проводником этой политики является ЕР. Стра-
не нужен социалистический прорыв!» 

Также депутат отметил, что поддержать «еди-
норосса» Акатаева для КПРФ — значит обмануть 
своих сторонников: «Выборы показали, что растёт 
поддержка КПРФ, и предать интересы избирате-
лей мы не можем».                                       Соб. инф.

Инициатива

Жители района ОбьГЭСа 
отметили День космо-
навтики соревновани-
ем ракетомоделистов. 
С приветственным сло-
вом выступил депутат 
Горсовета от фракции 
КПРФ Антон Бурмист-
ров, стоявший у исто-
ков создания кружка 
аэрокосмического мо-
делирования «Ключ на 
старт!». 
 

И З-ЗА ПАНДЕМИИ ко-
ронавируса празднова-
ние Дня космонавтики 

в этом году в нашей стране пе-
ренесли с 12 апреля на 4 ок-
тября. В этот же день, 4 октяб-
ря, отмечается День космиче-
ских войск и начинается Все-
мирная неделя космоса. 

Запуск ракет прошёл на ста-
дионе школы №165. Три недели 
пятиклассники школ ОбьГЭСа 
(школы №80, №165, №179) го-
товились к соревнованиям раке-
томоделистов. Каждая команда 
под руководством педагогов шко-
лы изготовила свою модель раке-
ты. Отдельные части ракет на-
печатали даже на 3D-принтере. 

— Мечты об освоении кос-
моса и путешествиях за пре-
делы нашей планеты и сол-
нечной системы — это сего-
дня норма. Поэтому, быть мо-
жет, мы сами или наши дети 
и внуки скоро будут брать би-
лет на отдых на Марсе. А кон-
структорами, инженерами 
или пилотами станут те самые 
ребятишки с ОбьГЭС, — ска-
зал депутат Горсовета от 
фракции КПРФ Антон Бур-
мистров, участвовавший в 
празднике. 

Соревнования были на про-
должительность полёта. Побе-
дила та команда, ракета кото-
рой дольше продержалась в 
воздухе, ведь именно высота 
подъёма и длительность полё-
та говорят об удачной кон-
струкции ракеты. Первое ме-
сто заняла команда «Супер-
турбо» школы №165, второе и 

третье разделили «Метеоры» 
(школа №165) и «Киборги» 
(школа №179). 

— Кружки — важный эле-
мент советского образования, 
который надо развивать и вос-
станавливать повсеместно. А 
соревновательный процесс 
очень важен для практического 
применения знаний, новых 
знакомств и обмена опытом, — 
подчеркнул Антон Бурмистров.  

Вне программы соревнова-
ний были произведены ещё 
два запуска. Как сказано на 
странице в социальных сетях 
кружка «Ключ на старт!», 
школьники изготовили летаю-
щую модель ракеты Р-7 «Спут-
ник», первой ракеты космиче-
ского назначения в мире и ко-
пию орбитального корабля-ра-
кетоплана многоразового ис-
пользования «Буран». 

Соб. инф.

Ракеты взлетели 
в День космонавтики

Помним борцов 
за социализм 

 2 октября барнаульские коммунисты 
провели традиционное возложение цве-
тов на проспекте Ленина у монумента 
«Борцам за социализм». Памятная ак-
ция была посвящена трагическим со-
бытиям в Москве в октябре 1993 года. 

БАРНАУЛЬСКИЙ горком КПРФ ежегодно орга-
низует траурные мероприятия, посвящённые по-

гибшим в Москве в 1993 году защитникам Верховного 
Совета. Традиционным местом проведения этих па-
мятных акций стал мемориал на проспекте Ленина, 
построенный на братских могилах защитников Со-
ветской власти, похороненных в Барнауле. Первый 
обелиск здесь появился в 1928 году. В 1967 году мемо-
риал был перестроен, зажжён вечный огонь. 

О сохранении памяти о представителях разных по-
колений защитников Советской власти говорили все 
выступившие у мемориала: первый секретарь Барна-
ульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков, заме-

ститель председателя Алтайского краевого отделения 
«Всероссийского женского союза — «Надежда Рос-
сии» Ксения Идолова, молодой коммунист из Ленин-
ского района Александр Волобуев, краевед и редактор 
сайта altkprf.ru Евгений Платунов. 

Коммунист из Железнодорожного района Зинаида 
Кучеренко подготовила и прочитала стихи о Влади-
мире Ильиче Ленине. Выступившие напомнили, что 
даже в этом году, когда были приняты поправки к 
Конституции РФ, в том числе о «правопреемстве» со-
временной России СССР, нападки на Мавзолей Ле-
нина продолжаются с разных сторон: власти опять 
демонстративно «спрятали» Мавзолей на празднова-
нии 75-летия Победы над фашистской Германией, а 
из среды архитекторов прозвучали провокационные 
предложения о проектах изменения статуса Мавзолея 
создателя СССР. 

У нашего региона есть и свой собственный счёт к 
ельцинским карателям: среди погибших у здания 
Верховного Совета в октябре 1993 года был Влади-
мир Александрович Ермаков — бывший воспитан-
ник алтайского детского дома, лётчик гражданской 
авиации. 

Пресс-служба  
Алтайского крайкома КПРФ. 

Не забудем!  
Не простим! 

 В Омске прошла всероссийская ак-
ция КПРФ в память о защитниках Дома 
Советов, павших жертвами ельцинского 
переворота 3—4 октября 1993 года. 

К  СОЖАЛЕНИЮ, в условиях «короновирусного тер-
рора» очень немногие формы протестной активно-

сти избавляют их участников от опасности преследова-
ния со стороны полиции. Одна из них — флешмоб, ко-
торый направлен, прежде всего, на заявление о своей 
позиции в социальных сетях. Омские коммунисты при-
соединились к всероссийскому флешмобу под лозунгом 
«Не забудем жертв ельцинизма!». 

Вне интернета коммунисты продолжают работу по 
распространению газет и листовок, выпущенных област-
ным отделением КПРФ, депутаты от КПРФ в предста-
вительных органах власти проводят встречи с населением, 
на которых, кроме текущих вопросов, поднимается тема 
узурпации власти ельцинским режимом в 1993 году. 

Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Фестивали, конкурсы

С  ПРИВЕТСТВЕННЫМ 
СЛОВОМ выступил 
председатель правления 

регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» В.С. Бе-
дарев, который сообщил об 
итогах Всероссийского кон-
курса-фестиваля «Русский 
Лад» — 2020». Активно уча-

ствовали в фестивале предста-
вители движения от Красно-
ярского края: творческие кол-
лективы от трёх городов 
(Красноярск, Минусинск, 
Дивногорск) и пяти районов 
(Емельяновский, Ермаков-
ский, Абанский, Партизан-
ский, Краснотуранский). 28 
участников стали победителя-
ми в десяти номинациях. 

Большую помощь в органи-
зации краевого фестиваля-
конкурса оказали восемь 
местных отделений КПРФ, за 
что правление «Русского Ла-
да» выражает им и руководи-
телям местных отделений дви-
жения названных территорий 
глубокую благодарность. 

Гости отчётного концерта 
с большим удовольствием 

смотрели и слушали кон-
цертные номера. Любимец 
публики Вадим Черкас ис-
полнил гимн «Русского Ла-
да», песни «Мои любимые 
друзья», «Фантазёр». Вокаль-
ная группа «Сударушки» в 
красивых сценических ко-
стюмах душевно исполнили 
знакомые песни «Земля род-
ная», «Одинокая гармонь», 
«Тень, тень над водой». Еле-
на Лукина с глубоким чув-
ством сопереживания прочла 
стихотворение «Баллада о 
матери», автор Ольга Киев-
ская. Зал ответил горячими 
аплодисментами. 

С большим интересом по-
смотрели сценку «Пожар на 
базе» в исполнении Сергея 
Павленко и Александра Ива-

нова. Зрители были очарова-
ны ведущей концерта Алёной 
Маракулиной и её исполне-
нием песни о родном крае, 
красивым голосом Людмилы 
Звертоновской и песнями в 
её исполнении «Домой» и 
«Душа», тёплым исполнением 
песни «На безымянной высо-
те» Михаилом Енцовым, жиз-
нерадостным дуэтом «Маков 
цвет» (Екатерина Батечко и 
Наталья Никонова), испол-
нившим песни «Катюша», 
«Занавесочки». 

Победителям и участникам 
Всероссийского конкурса бы-
ли вручены дипломы и почёт-
ные грамоты. 

С ответным словом высту-
пил Владимир Иванович За-
мышляев, лауреат I степени в 

номинации «Публицистика», 
председатель регионального 
отделения Союза писателей 
России. Он прочитал своё 
стихотворение, посвящённое 
«Русскому Ладу». 

Сергей Иванович Гаенко, 
руководитель Минусинского 
местного отделения «Русский 
Лад», поблагодарил регио-
нальное отделение за прове-
дённую работу. Под бурные 
аплодисменты участникам 
концерта были вручены бла-
годарственные письма прав-
ления «Русского Лада» с по-
желанием успехов в совмест-
ной творческой работе. 

Так держать, «Русский Лад»! 
 

Пресс-служба  
РО ВСД «Русский Лад».

«Русский Лад» собирает друзейВ актовом зале 
Красноярского край-
кома КПРФ состоялся 
отчётный концерт ре-
гионального отделе-
ния ВСД «Русский 
Лад», в котором при-
няли участие народ-
ные самодеятельные 
коллективы Емель-
яновского, Ермаков-
ского районов и Же-
лезнодорожного рай-
она Красноярска.

Первый послекаран-
тинный митинг в Бар-
науле, согласованный 
администрацией горо-
да на 27 сентября, был 
посвящён внедрению 
новых технологий в об-
разование. 

 

В  СКВЕР им. Г.С. Титова, где про-
ходила акция, вышли родители, 
протестующие против дистан-

ционного обучения и эксперимента по 
внедрению Цифровой образовательной 
среды. Организаторами мероприятия 
выступили первый секретарь Алтайско-
го крайкома комсомола Антон Арциба-
шев и инициативная группа родителей, 
объединившаяся в социальных сетях в 
сообщество «Против дистанционки». 

В акции приняли участие около 150 
человек, однако митинг получил широ-
кий общественный резонанс в соци-
альных сетях. По мнению протестую-
щих, внедрение дистанционной формы 
образования значительно ухудшает его 
качество: чтобы хорошо учиться, детям 
нужен личный контакт с учителями. 
Но сегодня, пользуясь эпидемической 
ситуацией, власти намерены закрепить 
«дистанционку» в школьном расписа-
нии, о чём свидетельствует в том числе 
стартовавший 1 сентября эксперимент 
по созданию Цифровой образователь-
ной среды. Родителей беспокоит также, 
что в нормативных актах ни федераль-
ного, ни регионального уровня нет чёт-
кого указания о бесплатности внедряе-
мых технологий. То есть в перспективе 
создаётся возможность ограничения для 
детей доступа к знаниям в зависимости 
от толщины кошелька родителей. 

По итогам митинга была принята ре-
золюция, в которой собравшиеся по-
требовали от властей запретить приме-
нение дистанционных образовательных 
технологий вместо классно-урочной 
формы обучения, отменить проведение 
в Алтайском крае эксперимента по 
внедрению ЦОС, а также организовать 
перерасчёт оплаты обучения в средних 
профессиональных и высших учебных 
заведениях за период «дистанта». Участ-
ники митинга обратились к депутатам 
КПРФ с просьбой организовать откры-
тый «круглый стол» в краевом Законо-
дательном собрании с привлечением 
экспертов и общественности по про-
блемам, поднятым в ходе митинга. 

Также на прошлой неделе под градом 
критики оказалось региональное ми-

нистерство образования. Причём чи-
новникам на этот раз «прилетело» не из 
стана оппозиции, а из своих же «едино-
россовских» рядов. Глава рабочей груп-
пы Госдумы по контролю за обеспече-
нием школьников бесплатным питани-
ем Геннадий Онищенко жёстко рас-
критиковал министерство образования 
Алтайского края, не справляющееся, 
на его взгляд, с исполнением поручений 
президента. 

По информации депутата в 700 шко-
лах края из 1025 оборудование пище-
блоков изношено на 80%, в 238 школах 
нет помещений для питания, а некото-
рые нуждаются в капитальном ремонте. 
Родители жалуются, что детей не кор-
мят мясом. На эти претензии мини-
стерство никак не отреагировало, опуб-
ликовав на официальном сайте сообще-
ние, что у них нет проблем с организа-
цией бесплатного питания школьников. 
Такое упорство возмутило парламента-
рия, впоследствии пригрозившего ве-
домству судом и Генпрокуратурой.  

Пока продолжалась битва исполни-
тельной и законодательной власти во-
круг благородного дела — обеспечения 
горячими обедами школьников, из рай-
онов приходило всё больше сообщений 
не в пользу алтайских чиновников. Так, 
глава Сибирского сельсовета Олег Бо-

ронин рассказал в соцсетях, что учени-
кам Журавлихинской школы приходит-
ся обедать в образовательном учрежде-
нии соседнего посёлка, так как у них в 
школьной столовой ремонт. Каждый 
день дети вынуждены были ездить семь 
километров на обед в Новоберёзовскую 
школу. При этом состояние дороги 
между сёлами оставляет желать лучше-
го. Такова ситуация в близлежащем к 
Барнаулу Первомайском районе — а 
что творится в глубинке? С началом 
учебного года родители учеников из 
разных муниципалитетов жалуются на 
качество бесплатных обедов, когда под 
видом горячего питания подают чай с 
булочкой, на то, что приходится пла-
тить за сервировку столов. В Барнауле, 
кстати, оплата накрывания столов в 
школах была отменена, когда комму-
нисты придали общественный резонанс 
тому факту, что «бесплатные» обеды 

младшеклассников стоят всё-таки не-
больших денег. Но такую «щедрость» 
смог позволить самый богатый муни-
ципалитет края — в большинстве же 
сельских школ как платили за серви-
ровку столов, так и платят. В дырявых 
бюджетах сельсоветов не могут вы-
искать даже таких копеек. Что уж гово-
рить о качестве горячего школьного пи-
тания? Это, конечно, не вина, а беда 
муниципалитетов, поставленных ны-
нешней системой в положение «с про-
тянутой рукой». 

Станет ли больше мяса в школьных 
обедах после препирательств Онищенко 
с чиновниками — не известно. Регио-
нальное министерство образования в 
своих отчётах ссылается прежде всего 
на барнаульские школы, финансовые 
возможности которых значительно 
больше, чем у сельских учреждений. А 
питание — это деньги. Если у нищих 
муниципалитетов их нет, а расходы ни 
краевые, ни федеральные власти ком-
пенсировать не будут, то откуда вместо 
чая с булочкой возьмётся мясо?  

Сразу же после протестного митин-
га 27 сентября активистов из роди-
тельской общественности принялись 
обвинять в неолуддизме. Якобы зовут 
обратно к лучине и школе с розгами. 
На самом деле никто из протестующих 

не выступает против оснащения учеб-
ных учреждений современной техни-
кой и высокоскоростным интернетом. 
Как раз напротив — одно из требова-
ний митингующих, чтобы техническая 
модернизация школ продолжалась не-
смотря ни на какие ЦОСы. Родителей 
беспокоит, что под прикрытием новых 
технологий власти изощрённо протас-
кивают очередной виток оптимизации 
и монетизации в образовании. А проб-
ный шар монетизации уже был запу-
щен ещё до внедрения Цифровой об-
разовательной среды. С прошлого года 
дополнительное образование начали 
переводить на сертификаты, с этого 
года дети уже не смогут посещать пока 
ещё бесплатные кружки без получения 
специальных сертификатов. «Главная 
задумка разработчиков сертификатов 
— повысить доступность и качество 
дополнительного образования» — 
именно так преподносится введение 
новых сертификатов. На деле это ока-
зывается очередным механизмом оп-
тимизации дополнительного образо-
вания, замещения бесплатных круж-
ков платными услугами. Теперь на 
каждый сертификат будет начисляться 
какая-то сумма, которую можно по-
тратить по своему усмотрению. 
Сколько будет начисляться — зависит 
от нищих бюджетов муниципалитетов. 
Например, в Камне-на-Оби это жал-
кие 650 рублей. 

Сравнить такие сертификаты можно 
с проездными билетами. Есть безли-
митный проездной, которым можно 
пользоваться сколько захочешь, а есть 
проездной лимитный — вот тебе 50 по-
ездок, а если ездишь больше — плати 
из своего кармана. Так и с сертифика-
тами. Если раньше участие в кружках 
ограничивалось только желанием ре-
бёнка и свободным временем, то теперь 
это будет ограничивать ещё и сумма 
сертификата. Пока эта система не рас-
пространяется на спортивные кружки, 
художественные и музыкальные школы, 
но то ли ещё будет! Про это также гово-
рили на митинге. Так, Наталья Бакуро-
ва подробно изучила планы правитель-
ства по внедрению сертификатов в си-
стему образования:  

— Вслед за платными детскими сада-
ми и платной медициной настала оче-
редь и системы образования. Никто не 
придал особого значения тому, как в 
прошлом году родителям настойчиво 
рекомендовали получить сертификаты 
для софинансирования дополнитель-
ного образования. Но откройте про-
ектную документацию по ним, и вы 
увидите, что систему софинансирова-
ния планируют распространить на всё 
образование: на школы, колледжи и ву-
зы. А параллельно из законов убирают 
нормы о бесплатном образовании, за-
меняя его «доступным». Как это будет 
выглядеть на практике? Сертификат 
персонифицированного учёта задуман 
по принципу медицинского полиса и 
будет покрывать лишь базовую, мини-
мальную часть образования. Всё, что не 
войдёт в эту часть, станет платным. На-
пример, в этом году из обязательной 
части для 11-го класса уже убрали мате-
матику и русский язык. А это значит, 
что такие важные предметы в старших 
классах могут стать платными, если си-
стема сертификатов будет повсеместно 
внедряться. 

Артём МАНАКОВ, 
пресс-служба Алтайского  

крайкома КПРФ.

Заочное обучение и горячие обеды 
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