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Российской Федерации 

В  РУБЦОВСКЕ был про-
ведён субботник у отре-
монтированного памят-

ника Владимиру Ильичу Ле-
нину на главной площади го-
рода. Долгое время монумент 
находился в аварийном со-
стоянии, но в год 150-летия со 
дня рождения вождя усилиями 
местных властей его отремон-
тировали. Плиты заменить не 
удалось, но тем не менее рабо-
та была проведена серьёзная.  

Гранитную скульптуру ре-
ставрировали, но состояние 
окружающей территории 
оставляло желать лучшего. 
Рубцовский горком КПРФ ре-
шил исправить эту ситуацию. 
Взяв в руки грабли, лопаты, 
вёдра с водой, они облагоро-
дили традиционное место пи-
кетов и праздников.  

Интересный факт: среди го-
родов Алтайского края Руб-
цовск является лидером по со-
хранению памяти вождя ми-
рового пролетариата: здесь до 
сих пор находятся пять полно-
ценных памятников Ильичу.  

Не отстают от своих товари-
щей и коммунисты Новоси-
бирска. Так, Центральный 
райком КПРФ привёл в поря-
док главные улицы города, по-
давая пример его жителям. 
Они собрали не только мусор, 
но и отмыли от вандальных 
граффити несколько домов, 
вернув им первоначальный 
внешний вид.  

Между тем первый секре-

тарь Новосибирского обкома 
КПРФ, мэр города Анатолий 
Локоть анонсировал общий 
осенний субботник. Его пла-
нируют провести 17 октября с 
соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. 

— Если мы относимся к Но-
восибирску как к своему 
большому дому, если мы не-
равнодушны и чувствуем себя 
новосибирцами, нужно при-
лагать общие усилия, чтобы в 
«доме» было чисто. Прежде 
всего не мусорить и приводить 

город в порядок время от вре-
мени. Это не требует больших 
усилий, — подчеркнул Анато-
лий Локоть. 

По традиции новосибир-
ские коммунисты выходят 
коллективами райкомов наво-
дить порядок в сквере Героев 
революции, где находятся мо-
гилы защитников Советской 
власти, а также к Монументу 
Славы. 

По материалам Алтайского  
и Новосибирского отделений 

КПРФ.

Все на субботник! 
Коммунисты начали выходить на осенние субботники. Вооружив-

шись мётлами, граблями и даже тряпками, они приводят в порядок 
улицы своих городов. Инициаторами выступили активисты Алтайского 
края и Новосибирской области.

Либеральные торпеды нацелились на КПРФ

О СНОВНОЙ УДАР на 
выборах депутатов был 
направлен на Компар-

тию, оппоненты пытались 
взять реванш за прошлогод-
нюю победу первого секре-
таря Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолия Локотя. За-
дача поставлена: максималь-
но ослабить позиции комму-
нистов. Основной «огонь» 
сосредоточили по наиболее 
красным территориям города 
и области. 

— Были отменены партий-
ные списки, перенарезаны 
округа действующих депута-
тов-коммунистов. В результате 

была разрушена сложившаяся 
политическая система. На нас 
в качестве торпеды была на-
правлена так называемая коа-
лиция «Новосибирск-2020», в 
основном состоящая из штаба 
Навального и примкнувших к 
ним либералов. В Законода-
тельное собрание, где «Единая 
Россия» занимает лидирую-
щие позиции, они не выдви-
нули никого, а сосредоточили 
силы на борьбе с нами в гор-
совете, — рассказал второй 
секретарь Ренат Сулейманов.  

 
Пресс-служба Новосибирского 

обкома КПРФ.

21 сентября состоялась интернет-кон-
ференция Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова с региональными отделе-
ниями Компартии, посвящённая подве-
дению итогов Единого дня голосования 
13 сентября. От Новосибирского обкома 
КПРФ с докладом выступил второй сек-
ретарь Ренат Сулейманов.

Потому что планам 
существенно повысить 
уровень жизни пенсио-
неров, заявленным 
российскими властями 
вместе с пенсионной 
реформой в 2018 году, 
не суждено сбыться. В 
проект «Единого плана 
по достижению нацио-
нальных целей разви-
тия РФ на период до 
2030 года» правитель-
ство закладывает рез-
кое снижение темпов 
реального увеличения 
пенсий. Начиная с 
2022 года в реальном 
выражении (то есть 
сверх инфляции) пен-
сии будут повышаться 
«на величину, близкую 
статистической по-
грешности». 

 

В  2022 ГОДУ это будет 
0,6%, в 2023 — 0,4%, в 
2024 — снова 0,6%. При 

средней пенсии в 14980 руб. её 
реальный прирост на 0,5% 
означает, что покупательная 
способность пенсионера вы-
растет на 75 руб., то есть при-
мерно на один доллар в год. 
Вместе с планом повышения 
уровня жизни пенсионеров в 
долгий ящик откладывается 
план по искоренению бедно-
сти. Амбициозная задача вдвое 
снизить долю граждан с дохо-
дами ниже прожиточного ми-
нимума, которую президент 

Путин требовал реализовать до 
2024 года, теперь переносится 
на 2030 год. 

В текущем году, согласно 
плану, уровень бедности вы-
растет с 12,3% до 13,3%. Это 
означает, что 19,5 млн человек 
будут жить на сумму, не пре-
вышающую 11510 руб. в месяц 
для трудоспособного населе-
ния, 9311 руб. — для пенсионе-
ров и 10383 руб. — для детей. В 
следующем году уровень бед-
ности планируется опустить до 
12,2%, к 2024-му — до 10%, 
чтобы через 10 лет выйти на 

искомый результат — не более 
6,5% бедных в стране. 

Что можно сделать в данной 
ситуации? На самом деле, не-
много, но можно. Как извест-
но, сегодня в России около 45 
млн пенсионеров. Разовая вы-
плата за счёт международных 
резервов в размере 1000 долла-
ров, или 75000 руб., уменьшит 
размер международных резер-
вов на 45 млрд долларов. Cум-
марный их размер около 600 
млрд долларов — вполне по 
карману. Поэтому нужно от-
менить пенсионную реформу: 

проку от неё никакого. И дан-
ный шаг улучшит ситуацию на 
рынке труда. 

Как обычно, трудности ре-
шили валить на внешних вра-
гов: «Корректировка показате-
лей нацпроектов связана с не-
благоприятной международно-
экономической конъюнкту-
рой», — сообщил ещё в конце 
июля пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. «Цели 
должны быть реалистичными 
и достижимыми», — подчерк-
нул он. То есть ранее президент 
Путин проявил «нереалистич-

ность» в определении целей? 
Примечательно, что ни о ка-

ких планах по снижению рас-
ходов на содержание чинов-
ничьего госаппарата, а также 
многомиллионных зарплат и 
бонусов руководству госкорпо-
раций в опубликованном про-
екте плана реализации «целей 
национального развития» 
ничего не сказано. 

А пока правительство России 
лишь собирается запретить по-
нижение прожиточного мини-
мума в регионах, даже если по-
требительская корзина поде-
шевеет. Это предложение об-
суждали на совещании у вице-
премьера Татьяны Голиковой. 
По словам источников в каби-
нете министров, соответствую-
щие поправки внесут в законо-
проект об определении величи-
ны прожиточного минимума. 
Запрет будет действовать в том 
случае, если по расчётам раз-
мер нового минимума окажет-
ся меньше, чем ставка, уста-
новленная в предыдущем году. 

15 июля правительство Ал-
тайского края увеличило раз-
мер прожиточного минимума 
за первый квартал 2020 года. 
Согласно постановлению, те-
перь в среднем на душу насе-
ления минимальная сумма со-
ставляет 9960 рублей. В 2020 
году размер прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
составляет 8894 рубля. Недавно 
«единороссовское» большин-
ство в АКЗС (за которое слепо 
продолжают голосовать пред-
ставители старших поколений) 
расщедрилось с барского плеча 
повысить эту сумму в 2021 году 
до 9072 рублей. 

Подготовил  
Евгений ПЛАТУНОВ, 

пресс-служба Алтайского  
крайкома КПРФ.

Материалы выпуска подготовила соб. корр. «Правды» Яна БОНДАРЬ. 

«В  ПЕРИОД ПАНДЕ-
МИИ в Томской 
области сложилась 

сложная ситуация в экономи-
ке и на рынке труда: рост офи-
циальной и неофициальной 
безработицы, число безработ-
ных достигло почти 30 тысяч 
человек, — пишет он. — Это в 
основном работники частных 
предприятий. Самыми по-
страдавшими стали семьи с 
детьми: 23700 семей, получив-
ших господдержку (дети от 3 
до 7 лет), имеют доход ниже 
прожиточного минимума. 

В Томске действуют 6 круп-
ных университетов (класси-
ческий, политехнический, 
медицинский, архитектурно-
строительный, педагогиче-
ский, систем управления и ра-
диоэлектроники), один не- 
государственный институт, 
4 филиала иногородних обра-
зовательных организаций 
высшего образования, а также 
26 учреждений, предостав-
ляющих возможность получе-
ния среднего профессиональ-
ного образования. Томский 
государственный и Томский 

политехнический универси-
теты имеют статус националь-
ных исследовательских, а Се-
верский технологический ин-
ститут является филиалом 
Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета МИФИ. Сибирский го-
сударственный медицинский 
университет минздрава Рос-
сии — единственный в России 
опорный медицинский вуз. 

В 2020 году цены на обуче-
ние в средне-специальных и 
высших учебных заведениях в 
Томской области достигают 
практически 300 тысяч руб-
лей. Стоимость обучения в 
год, к примеру: 

— в Томском политехниче-
ском университете от 179000 
до 295000 рублей; 

— в Томском государствен-
ном университете от 142800 
до 252000 рублей; 

— в Томском музыкальном 
колледже им. Э.В. Денисова 
от 110700 до 184700 рублей; 

— в Томском техникуме же-
лезнодорожного транспорта 
от 69900 до 88000 рублей; 

— в Медико-фармацевти-

ческом колледже — 97440 
рублей. 

В год эта стоимость состав-
ляет примерно от двух до че-
тырёх среднемесячных зар-
плат рабочего человека в Том-
ской области. 

Для граждан, обучающихся 
самостоятельно, и для тех, кто 
обучает своих детей, суще-
ствует мера социальной под-
держки, закреплённая в На-
логовом кодексе, — социаль-
ный налоговый вычет на  
обучение — 13%. 

Казалось бы, хорошо, и в 
семейный бюджет за оплату 
обучения должно вернуться: 

— для тех, кто обучается в 
вузе, — от 18 тысяч до 38 ты-
сяч рублей; 

— для тех, кто обучается в 
ссузе, — от 9 до 24 тысяч рублей. 

Но существует ограничение 
максимальной суммы при ис-
числении социального вычета 
— 50 тысяч рублей (для опла-
ты обучения детей) и 120 ты-
сяч рублей (для оплаты собст-
венного обучения). Данные 
суммы не соответствуют реа-
лиям сегодняшнего времени. 

Для того чтобы мера соци-
альной поддержки стала пол-
ноценной, необходимо изме-
нить максимальную сумму 
расходов на обучение, учиты-
ваемую при исчислении со-
циального вычета, она должна 
равняться фактической цене 
за обучение студентов». 

По мнению парламентария, 
внесение таких изменений в 
Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации будет соот-
ветствовать решению руко-
водства страны: прежде всего 
помогать людям, которые 
нуждаются в этой поддержке! 

 
Пресс-служба Томского  

обкома КПРФ.

Сколько стоит диплом? 
Помощь тем, кто в ней нуждается 

Алексей Фёдоров, депутат фракции КПРФ в Законодательной думе 
Томской области, направил обращения председателю правительства 
Российской Федерации Михаилу Мишустину и председателю Госу-
дарственной думы РФ Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть 
максимальную сумму расходов на обучение, учитываемую при исчис-
лении социального вычета, и внести соответствующие изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации.

ПОСЛЕ обращения депута-
та-коммуниста Дмитрия 

ГРИШИНА прокуратура г. Но-
воалтайска вынесла решение о 
возбуждении дела по админи-
стративному правонарушению 
в отношении работы незакон-
ного предприятия по перера-
ботке машинного масла. 

Дмитрий Гришин проком-
ментировал: «На днях для жи-
телей нашего города стало од-
ной проблемой меньше. Дан-
ное предприятие уже длитель-
ное время в черте города про-
изводило дизельное топливо 

из отработанного масла без 
соблюдения пожарных, адми-
нистративных и природо-
охранных норм. Выбросы ед-
ких и вредных газов от него 
регулярно отравляли жизнь 
сотен людей. Добровольно за-
крывать предприятие хозяин 
не хотел. Для решения про-
блемы пришлось прибегнуть 
к помощи СМИ, прокуратуры 

г. Новоалтайска, а также 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю. 

В результате собственник 
прекратил свою деятельность, 
планирует демонтаж и вывоз 
оборудования». 

Пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

Депутат спешит на помощь

Одной проблемой 
стало меньше

О ДНАКО нынешней вес-
ной, 19 мая, ребята не 
смогли полноценно от-

метить праздник: помешал ко-
ронавирус. Но старшие това-
рищи не оставили школьни-
ков без поздравлений. 

В сентябре пионеров при-
гласили на экскурсию в крае-
ведческий музей Хакасии в 
«Зал боевой славы», который 
был открыт недавно в честь 
75-летия Великой Победы. Де-
тям рассказали о подвигах зем-
ляков в годы Великой Отече-
ственной войны, о жизни Ха-
касии в условиях тыла, о рабо-
те госпиталей, о подготовке 
лётного состава на территории 
республики. 

После посещения музея 
пионеры встретились с Лиди-

ей Фалалеевой, председателем 
общественной организации 
«Дети войны» Хакасии, кото-
рая рассказала о городах-ге-
роях Советского Союза. Ребя-
та с большим интересом вы-
слушали выступление комму-
ниста Владимира Тинякова о 
его военном детстве, прове-
дённом в Донбассе.  

В свою очередь школьники 
рассказали о своих дедах и 
прадедах, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Старшие товарищи 
подготовили для пионеров 
интерактивные конкурсы и 
раздали сладкие подарки.  

 
Пресс-служба Хакасского  

республиканского отделения 
КПРФ.

Паруса молодых

Пионеры встретились с ветеранами
В этом году пионерская организация им. В.И. 

Ленина отметила 98-й год рождения. В Хакасии 
красногалстучная дружина насчитывает 200 че-
ловек, в республике регулярно проходят торже-
ственные мероприятия для детей.

Социальный диагноз

Почему нужно отменять 
пенсионную реформу?

Декаду встретим 
с горячим сердцем 

НОВОСИБИРСКИЕ ВЛАСТИ реши-
ли отметить декаду пожилого чело-

века. Такую благотворительную акцию 
впервые проводят не только в Новоси-
бирской области, но и по всей Сибири. 
Всего для ветеранов подготовлено около 
14 тысяч продуктовых наборов: 8 тысяч — 
для жителей сибирской столицы, осталь-
ные — для ветеранов сельских районов. 

Пакеты с едой волонтёры и социаль-
ные работники доставят на дом с со-
блюдением всех мер безопасности. В 
наборе: крупы, консервы, макароны, 
чай, печенье и другие продукты — всего 
10 позиций. Пожилые люди получат 
продукты прямо на дом с первого по де-
сятое октября — именно столько дней 
продлится декада. 

Яна БОНДАРЬ.

Хочу поделиться 
своими размышле-
ниями о том, для че-
го так сложно со-
ставляют квитанции 
на оплату комму-
нальных услуг. 

ЛЕГКО добываемые день-
ги всегда прельщали тех, 

кто к работе не рвался, а 
жить хотел на широкую ногу, 
да ещё и с роскошью. 

Начну с того, что была эпо-
пея установки приборов учёта 
потребления энергоресурсов. 
Обещали экономию, чест-
ность учёта, ликвидацию не-
разберихи. Но потом и госу-
дарство в целом, и чиновники, 
и служащие, и даже обычные 
работники, но склонные к не-
честности, видимо, поняли, 
что так жить нельзя: воровать 

— сложно. И стали думать, 
как же всё-таки дурить людей, 
чтобы не быть внакладе. 

Вспомнили о неплатель-
щиках. А их уйма. Вспомни-
ли об общественном обору-
довании и о его содержании. 
Придумали брать плату за 
ОДН не по разнице показа-
ний между общедомовым 
счётчиком и суммы индиви-
дуальных, а с жилплощади и 
числа проживающих. Прав-
да, сделали заведомо оговор-
ку о необходимости решений 
общих собраний жильцов. 

Но собрать жильцов — де-

ло нелёгкое, тогда придумали 
заочные собрания с прото-
колом голосования. Такие 
«собрания» проводить куда 
проще. Ну не «пришёл», мы 
за тебя всё сами сделаем. 
Стали принимать местные 
нормативы, утверждать их, 
пересматривать — и тоже на-
ткнулись на жилплощади и 
число в них проживающих. 
Принимают решение, что 
можно и так. А служащие, 
склонные к нечестности, па-
мятуя об отсутствии контро-
ля, пошли дальше — стали 
завышать и эти данные. 

И пошло-поехало. В кви-
танциях ввели дополнитель-
ные графы расчётов. Вместо 
«Итого к оплате» вводят «На-
числено» или «К оплате без 
аванса», «К оплате с аван-
сом». Люди же привыкли 
смотреть последнюю графу 
«Итого к оплате», не читая — 
с авансом или без. Так вот я 
один из таких доверчивых 
людей. Уверен, таких, как я, 
миллионы. А нечестным 
только этого и надо, да ещё 
при отсутствии контроля. 

Николай ЗАБУДЬКО. 
г. Омск.

Как дурить людей, 
чтобы не быть внакладе


