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Как именно Алтайский край может преодолеть последствия санкций? 
И почему кризис – это окно возможностей для каждого из нас? 

План обновления региона и всей страны предлагает Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
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Санкции – это ещё и окно возможностей для 
России, для каждого из нас. Главное, не упустить 
время, направить все силы на созидание.

Аграрный Алтай – житница и кормилец не только
Сибири и Урала, но и всей страны. 

На протяжении многих десятилетий фраза 
«сделано в Алтайском крае» – знак высочайше-
го качества продукции. И в этот сложный период 
уверен: мы можем рассчитывать на ваше трудо-
любие и поддержку! 

Жители края достойны комфортной и спокой-
ной жизни, уверенности в завтрашнем дне!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в этот 
переломный момент подставляет плечо государ-
ству и предлагает конкретные меры по возрож-
дению и развитию экономики и страны в целом. 

Россия богата своими регионами, у каждого из 
которых есть пока ещё не до конца раскрытый 
потенциал. 

Дорогие 
жители 
Алтайского 
края! 
Друзья!

 МЫ ГОВОРИМ: ХВАТИТ! 

                                 И МЫ ГОВОРИМ: ПОРА!

Сегодня для каждого из нас – непростые дни. Мы 
искренне переживаем за наших ребят, принима-
ющих участие в специальной военной опера-

ции на Украине, за простых жителей Донбасса, 
Киева, Херсона или Одессы. 

Россия слишком долго терпела вероломство 
так называемых «партнёров», которые годами 
вскармливали нацистский режим у наших границ. 

Пора навести порядок – в мире, в стране, в каж-
дом регионе, городе или посёлке нашей огром-

ной Родины.
Пришла пора строить, восста-

навливать и возрождать  – 
заводы, производства, 
малый и средний биз-
нес, сельское хозяйство. 

Я уверен, совсем 
скоро наступит МИР  – 
новый мир! Новая ре-

альность, в которой 
будут жить наши 
дети и внуки. 

ТОЧКИ РОСТА 
алтайского края...

Если правильно определить точки роста 
экономики будущего, никакие санкции 
не остановят наше движение вперед!  

Производство под-
солнечного масла мо-
жет стать одной из точек 
роста Алтайского края 
в новых экономических 
условиях. Существен-
ную часть этого рынка 
занимала Украина. Сей-
час эта ниша пуста. 

В нашем регионе 
работает несколько де-
сятков цехов по произ-
водству подсолнечного 

масла. В краевом Минсельхозе прорабатывают вопрос по замене 
импортного семенного материала (19% от общего объема) 

гибридами отечественной селекции. 

Для обеспечения про-
довольственной без-
опасности страны сегод-
ня нужно поддержать 
и местное животновод-
ство  – остановить убой 
скота, дать крестьянам 
дополнительные гаран-
тии и бонусы. Люди будут 
снова разводить скотину, 
птицу. А при адекватной 
стоимости кормов удаст-
ся держать и цены на 
мясо, молоко, яйца. 

как по маслу Поддержка крестьян

Евгения Боровикова
Депутат АКЗС фракции «Справедливая Россия – 
За правду»

– Я сама выросла в деревне. Тогда в каждом доме была 
кормилица, да не одна. А ещё куры, гуси, индюки. Сегодня 

нужно поддержать фермеров. Дать им так называемые «каникулы» от 
всех запретов, которые тормозили их развитие и заставляли пускать 
скотину под нож. Им нужна уверенность, госзаказ, если хотите, с при-
целом на увеличение прибыли при сдаче продукции личного подсобного хо-
зяйства местным заводам.

Александр Терентьев
Депутат Госдумы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ 

– Кто не хочет – ищет причины, а кто хочет – ищет 
возможности. Сельское хозяйство всегда было сильной стороной наше-
го края. Мы умеем сеять, научились перерабатывать. Потенциал реги-
она огромен. Уже завтра земля станет главным ресурсом – золотом, 
нефтью и газом вместе взятыми. В  Алтайском крае зем-
ли предостаточно. Будем 
работать!

Не только аграрии мо-
гут стать опорой краевой 
и российской экономики. 
Производственникам тоже 
сидеть без дела не придет-
ся. Больше всего перспек-
тив – у малого и среднего 
бизнеса. Сегодня самое 
время не только увеличи-
вать мощности, но и за-
няться разработкой соб-
ственных технологий.

нефтью и газом вместе взятыми. В  Алтайском крае зем-
ли предостаточно. Будем 
работать!

Не только аграрии мо-Не только аграрии мо-

Импортозамещение в производстве оборудования
Евгений Куксин

Заместитель гендиректора Новоалтайского завода 
энергетического оборудования: 

– Уже сегодня к нам обращаются заказчики, в чьих 
проектах заложены горелки немецкого, итальянского 
производства. Теперь нужны отечественные аналоги. 
Да, это более сложное оборудование. Мы пока не до-
стигли такого уровня автоматизации, когда котельной 
можно управлять с телефона. Но задачу автоматчикам 
поставили – сложно, но можно! Будем модернизировать 
оборудование, подберем нужные российские комплекту-
ющие, и, думаю, к концу года уже сможем работать!

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Е
м

ел
ья

но
ва

Ф
от

о:
 Е

ли
за

ве
та

 Т
ю

пе
нк

ов
а

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Е
м

ел
ья

но
ва

Фото из архива Партии СРЗП
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Zа Президентa!Za мир без нацизма!

200 тысяч человек. Именно столько зрите-

лей, по оценкам МВД РФ, собрал концерт 

в столичных Лужниках. Мероприятие по-

святили историческому воссоединению 

Крыма с  Россией. Среди тех, кто пришел 

поддержать политику Президента России 

Владимира Путина, была и делегация Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.  

– Именно избавить лю-
дей от этих страданий, 
от этого геноцида, – это 
является основной, глав-
ной причиной, побудитель-
ным мотивом и целью во-
енной операции, которую 
мы начали на Донбассе и на 
Украине, именно в этом 
цель. И  здесь, вы знаете, 
мне приходят в голову 
слова из Священного Пи-
сания: нет больше любви, 
как если бы кто-то отдал 
душу свою за друзей своих. 
И мы видим, как героиче-
ски действуют и воюют 
наши ребята в  ходе этой 
операции… Плечом к плечу, 
помогают, поддерживают 
друг друга, а если надо, то 
как родного брата прикры-
вают своим телом от пули 
на поле боя. Такого едине-
ния у нас давно не было.

Президент России так-
же обратил внимание 
на то, что начало спец-
операции совпало с днём 
рождения одного из вы-
дающихся военачальни-
ков, причисленных к лику 
святых, – Фёдора Ушакова, 
который за всю свою бле-
стящую военную карьеру 
не проиграл ни одного 
сражения. 

– Он как-то сказал, что 
грозы сии пойдут во сла-
ву России. Так было тогда, 
так сегодня и так будет 
всегда! – Подчеркнул Вла-
димир Путин.

Владимир Путин ещё раз подчеркнул цель 

специальной военной операции: 

Zа Президентa!Президентa!Президентa!
мир без нацизма!мир без нацизма!мир без нацизма!

Владимир Путин ещё раз подчеркнул цель 
Владимир Путин ещё раз подчеркнул цель 

специальной военной операции: 
Zа Россию!

– Сегодня, здесь, на этом огромном стадионе Россия поддер-
живает нашего Президента, потому что Русская весна сегодня 
пришла в Донецк, Луганск, Мариуполь и придет в Одессу, Харь-
ков. Это будет обязательно – мы победим. Победы, ребята! Ра-
ботайте, братья. Что касается санкций, Россию разве может 
кто-то или что-то победить? Никто и никогда! Мы сильны 
духом, мы всё выдержим, мы всё сами умеем!

Речь Президента на концерте-митинге прокомментировал

лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов:

…до алтая!

От Москвы…
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Объём 
просроченных долгов МФО 

в январе 2021 года составил 

66,4 млрд руб. 
А 36,9% небольших ссуд берут 

сверхзакредитованные клиенты — 
они тратят на обслуживание долгов 

более 80% своего 
ежемесячного 

дохода.

МАКРОУДАВКА 
МИКРОЗАЙМОВ
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в январе 2021 года составил 

66,4 млрд руб. 
А 36,9% небольших ссуд берут 

сверхзакредитованные клиенты — 
они тратят на обслуживание долгов 

более 80% своего 
ежемесячного 

дохода.

МАКРОУДАВКА 
МИКРОЗАЙМОВ
МАКРОУДАВКА 
МИКРОЗАЙМОВ
МАКРОУДАВКА 

Тем, кому отказывают банки, с радостью 
готовы подставить плечо сотни микрофи-
нансовых организаций. Их сейчас в Рос-
сии – 1299.  Правда, на деле эта «помощь 
до зарплаты» оборачивается долговой 
ямой, из которой люди не могут вы-
браться годами. Одновременно по 
пяти и более займам платят 13,8% 
клиентов МФО.

Чистая прибыль отрасли МФО 
за 9 месяцев 2021 года до-
стигла 20,5 миллиардов ру-
блей. Это, например, больше, 
чем бюджет Владивостока 
(19,7 млрд руб.). 

НА КРЮЧКЕ 
МФО 

Как это работает?

Многие МФО или 
МКК предлагают пер-
вый заём на 7–30 дней 
под ноль процентов. Всё 
равно что занять у друга или 
родственника. Можно выплатить 
заём, и через десять минут взять новый. Вот 
только со второго раза процентная ставка бу-
дет уже один процент в день и 20 тысяч рублей 
через месяц превратятся в 26 тысяч долга.

А если вы, например, взяли несколько микро-
займов на 200 тысяч рублей на протезирование зу-
бов и покупку стиральной машины, то через месяц 
должны будете отдать 260. У большинства наших 
сограждан таких денег нет и в обозримом будущем 
не будет. Приходится перезанимать. Но где? 

Закредитованным клиентам с низким доходом 
банки чаще всего отказывают, и люди вынуждены 
снова и снова обращаться в микрофинансовые ор-
ганизации. Под залог имущества или на долгий срок 
здесь могут выдать заём аж под 0,6–0,8% в день 
(219-292% годовых), и это откровенное ростов-
щичество преподносят как знак особого уважения 
к лояльным клиентам. 

По большому счёту, 365 или 219% годовых – 
разницы никакой. Это огромнейшие переплаты, 
которые большинство россиян никогда не смогут 
покрыть. В лучшем случае,  денег хватит лишь на 
оплату процентов. Поэтому вырваться из замкнуто-
го круга долгов, угроз коллекторов и займов ради 
займов могут лишь единицы наших сограждан. 

ЗАёМ ДО ПЕТЛИ
В России микрофинансовые организации пыш-

ным цветом расцвели в девяностые. А закон «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» был принят лишь в январе 2011 
года. До этого времени деятельность ростовщиков 
законом не регулировалась. 

Это привело к катастрофе национального 
масштаба: коллекторы не только избива-
ли должников, но и доводили их до само-
убийств, поджигали квартиры. 

Ликвидация МФО прописана в программном 
предложении Партии и вошла в перечень за-
конодательных приоритетов фракции в VIII 

созыве Госдумы. 
Микрофинансовые организации хотят лично вы-

бивать долги, начислять ещё большую неустойку, 
выдавать кредитные карты. Но самое главное, ока-
зывается, для развития рынка им просто необходи-
мо снова выдавать кредиты под залог жилья. Логика 
понятна: кошельки людей ростовщики опустошили, 
теперь тянут лапы к квартирам. Бандитский отъ-
ём жилья таким образом легализуется, а МФО ста-
новятся чёрными риелторами в законе.

Только ликвидировать! 
У нас достаточно развита банков-
ская система, чтобы выстроить 

микрокредитование. Автоматизированные 
системы обслуживания есть, это прекрас-
ная база для любого банковского продукта. 
Микрокредитование могло бы стать отлич-
ным полем деятельности для региональных 
банков, которые знают ситуацию в своих 

регионах. Было бы 
желание. МФО про-
росли из кримина-
ла. Раньше просто 
обирали людей, те-
перь делают это на за-
конных основаниях. Закрыть 
их все к  лешему, какое развитие? 
Они как блохи, их не укараулить. 

ростовщики 
     ХОТЯТ БОЛЬШЕ 

И на этом фоне довольно странно звучат 
предложения Центробанка. В октябре 2021 года 
регулятор заявил, что рынок МФО… надо раз-
вивать. 

Под предлогом большей прозрачности этого 
сектора и защиты клиентов предлагается, на-
пример, наделить микрокредитные компании 
правом проверки сведений о клиентах по базам 
данных операторов сотовой связи. 

Также МФО намерены получить право брать 
данные из Пенсионного фонда, ФНС и ГИС МВД 
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

А ещё ЦБ планирует предоставить микро-
финансовым конторам возможность взыскания 
задолженности в бесспорном порядке, на осно-
вании распоряжения нотариуса. И чтобы МФО 
было совсем хорошо жить, регулятор планирует 
позволить им не пользоваться контрольно-кас-
совой техникой, когда заёмщик оплачивает до-
полнительные услуги – страхование займа, ана-
лиз кредитной истории, смс-оповещение или 
подписка на «Теледоктора». Попробуй потом 
докажи, что тебе навязали услуги астролога или 
телефонного психолога.

Ликвидации микрофинансовых 
и микрокредитных организаций.

Организации в банках обосо-
бленных отделов по кредитованию 
в сумме до 50000 руб. (микрозай-
мы) по двум документам.

сергей миронов
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Елена Драпеко

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ДОБИВАЕТСЯ: 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
ар

ти
и 

СР
ЗП

Ф
ото: 123rf.com

Россияне всё больше утопают в долгах и кре-
дитах. Только с 24 февраля по 9 марта спрос 
на займы в микрофинансовых организациях 
вырос в полтора раза! Общий размер дол-
га физических лиц перед банками и МФО 
достиг астрономического значения – 23,9 
триллиона рублей. Общее количество за-
ёмщиков в России – 43 миллиона человек.

Общий 
долг 

россиян перед 
микрофинансовыми 

организациями 
в октябре 2021 года достиг 

241 миллиарда 
рублей 

С начала пандемии в сети 
МФО попали ещё 

3 миллиона
заёмщиков

Запрета передачи долгов по 
потребительским кредитам коллекторам.

Значительного снижения банками 
кредитной ставки по микрозаймам за счёт 
колоссального объёма избыточной ликвидности 
в банках (чистая прибыль только Сбербанка 
по итогам 2021 года превысила 1,2 трлн ₽).

ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ 
ЗАПРЕТ МФО!

Депутат Государственной Думы, 
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ»

Пришла пора перестраивать экономику и оздоравливать 
социальную сферу нашей страны. Но сначала необходи-
мо удалить раковую опухоль под названием МФО. 

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ

Александр терентьев
Депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Алтайский край – регион с самой низкой 
заработной платой и с самой высокой инфля-
цией. Нищета заставляет людей идти «пере-

хватить» до зарплаты. Спрос всегда рождает пред-
ложение. У нас в Барнауле на участке от автовокзала 
до проспекта Строителей (кстати, раньше там, что 
символично, промышляли наперсточники и цыгане)  – 
несколько сотен метров, так там десятки этих орга-
низаций. Они буквально навязывают средства «почти 
навсегда», а на самом деле дают 5 тысяч, чтобы че-

ловек задолжал полмиллиона. 
Это же настоящие ростов-
щики! Приведу реальный пример: 
27-летняя жительница Барнаула 
взяла 70 тысяч рублей, чтобы собрать ребен-
ка в школу, и уже через год ее долг составил 1 млн 
200 тысяч! Человек просто на грани! Общество 
на грани! И государство должно как можно скорее 
поставить точку в этом новом «Преступлении 
и наказании». Ф
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В условиях санкций, когда цены на 
товары и услуги растут едва ли не 
каждый день, Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ настаи-
вает: наша страна должна стать 
по-настоящему социальным госу-
дарством. А для этого необходимо 
реализовать ряд срочных мер под-

держки населения и бизнеса.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
Март 2022 5

Использовать накопленные 
на «чёрный день» средства Фонда

национального благосостояния 
в целях материальной поддержки 

наиболее малообеспеченных граждан.

ЛЮДЯМ НУЖНА 
СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ

Снизить НДС до 15%, 
а на социально значимые продукты и товары по-
вседневного спроса – до 5%. Ввести ограничение 
торговых наценок на базовые продукты питания. 

Провести кредитную амнистию 
для граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции: реструктуризировать выплату тела долга 
и приостановить выплату процентов и пеней 
по долгам граждан при условии общесемей-
ного дохода не выше двух прожиточных ми-
нимумов на члена семьи, отсутствия сбере-
жений свыше 30 тысяч рублей и значимого 
личного имущества.

Ликвидировать институт
микрофинансовых организаций, 
коллекторов и обязать банки предоставлять 
услуги по микрокредитованию с ограничением 
кредитных ставок.

Гарантировать каждому гражданину 

прожиточный минимум  
в размере 31 тысячи рублей

Ликвидировать Пенсионный фонд 
как ненужного и вредного 
бюрократического посредника.

Индексировать пенсии 
всем пенсионерам, 
в том числе военным, а также пенсионерам, 
осуществляющим трудовую деятельность.

Отменить повышение 
пенсионного возраста
и вернуть его к значениям, действовавшим в 2018 
году: мужчинам – 60 лет, женщинам – 55 лет.

Установить полноценную прогрессивную
шкалу подоходного налога.

 В частности, освободить от уплаты НДФЛ граж-
дан с доходами ниже 20 тысяч рублей в месяц.

Увеличить размер и период 
выплаты пособия по безработице, 

выплачиваемой в особом порядке в ука-
занный период, повысив размер пособия 
до двух минимальных размеров оплаты 

труда и увеличив срок его выплаты.

Установить на величину двух МРОТ на одного 
работника размер беспроцентного кредита, 

предоставляемого бизнесу в целях выплаты за-
работных плат, одновременно установив срок 

применения льготной ставки в размере 0% на 
весь период действия таких кредитов.

Запретить выплаты дивидендов 
и бонусов топ-менеджменту

банков и крупных предприятий. Установить жест-
кое ограничение к выплатам дивидендов гос-

компаний от прибыли без послаблений и льгот.

Провести налоговую реформу: 
ввести повышенные налоги на выведение сверх-
прибылей в личное пользование и их снижение 
при инвестировании средств в развитие бизнеса.

Установить субсидии гражданам 
на покупку лекарств 
и оплату услуг ЖКХ 
в случае, если их расходы на эти цели 
превышают 10% от общего объёма до-
ходов. Пересмотреть недавние реше-
ния о повышении тарифов на 
отопление, капремонт, вывоз 
отходов. Заморозить тарифы 
на уровне декабря 2021 года.

Отменить 
земельный налог 
в отношении участков 
площадью менее 6 соток.

Перевести активы стратегических 
и системообразующих предприятий 
и их дочерних компаний в юрисдикцию 

Российской Федерации.

Установить субсидии гражданам 

в случае, если их расходы на эти цели 
превышают 10% от общего объёма до-
ходов. Пересмотреть недавние реше-

работника размер беспроцентного кредита, 
предоставляемого бизнесу в целях выплаты за-предоставляемого бизнесу в целях выплаты за-

работных плат, одновременно установив срок работных плат, одновременно установив срок 
применения льготной ставки в размере 0% на применения льготной ставки в размере 0% на 

весь период действия таких кредитов.весь период действия таких кредитов.

Субсидировать 
ипотечные кредиты 
вплоть до полного их госфи-
нансирования для многодетных 
семей; ввести ежемесячные вы-
платы семьям с детьми, оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации 
и имеющим низкие доходы.

Открыть доступ к льготным 
кредитам для малых 

и средних предприятий 
без условий и ограничений.

До конца года освободить 
малые и средние предприятия 

от уплаты имущественного 
и транспортного налогов.

Установить максимальную кратность 
заработной платы руководства 

государственных компаний и корпораций от 
средней заработной платы в организации, уста-
новить кратность заработной платы депутатов 
Государственной Думы в зависимости от уровня 
средней заработной платы в стране, а также уста-
новить оплату труда государственных служащих 

в зависимости от результатов их деятельности.
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для предприятий малого 
и среднего бизнеса, в том чис-
ле списать долги по налогам 
и страховым взносам для 
малого и среднего предпри-
нимательства, которые по-
несли значительные убытки 
в предыдущие два года пан-
демии и в текущей ситуации.

Провести масштабную 
кредитную амнистию 

Снизить НДС до 15%, 
а на социально значимые продукты и товары по-а на социально значимые продукты и товары по-

ния о повышении тарифов на 
отопление, капремонт, вывоз 
отходов. Заморозить тарифы 

вплоть до полного их госфи-
нансирования для многодетных нансирования для многодетных 
семей; ввести ежемесячные вы-семей; ввести ежемесячные вы-
платы семьям с детьми, оказавшим-платы семьям с детьми, оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации ся в  трудной жизненной ситуации 
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Три кормильца 
на весь Барнаул

Барнаульские школы обслуживают 
три оператора питания. Более 80 обра-
зовательных организаций кормит ОАО 
«Комбинат школьного питания – Гло-
бус». Для сравнения: у оставшихся ком-
паний всего пять школ на двоих.

Такую разницу городские чиновники 
объясняют просто: у «Глобуса» больше 
мощностей, вплоть до возможности по-
ставлять уже очищенные продукты – 
картофель, свеклу или морковь. Но от 
этого школьные завтраки и обеды по-
пулярнее у детей не становятся.

Негрубые, 
но нарушения

В ходе выездной проверки пред-
ставитель краевого управления Рос-
потребнадзора Евгения Боброва рас-
сказала, что специалисты ведомства 
проверили уже почти все образова-
тельные учреждения региона. 

Навестили санитарные врачи и опе-
раторов питания. Замечания ревизо-
ров уже получила половина из 27 ор-
ганизаций. 

Но, по словам Евгении Бобровой, вы-
явленные нарушения нельзя назвать 
грубыми. 

«Может, плохо ищем?» – усомнились 
депутаты. 

Директор гимназии напомнил о вку-
совых привычках сегодняшних детей. 
Они предпочитают совсем другую еду: 
чипсы, пиццу и газировку, поэтому 
в столовой им невкусно. 

Евгения Боровикова считает, что 
дыма без огня не бывает и жалобы ро-
дителей имеют под собой основания. 

Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
продолжит следить 
за качеством школьного 
питания в алтайских школах.

недоеданиенедоеданиенедоедание 
ШкольноеШкольноеШкольное

Острые вопросы – 
на горячее, невнят-

ные ответы – на 
десерт. Пока роди-

тели жалуются на 
качество школьного 

питания, чиновни-
ки – оправдывают-

ся. После многочис-
ленных обращений 

от возмущенных 
мам и пап, депута-

ты-социалисты сня-
ли пробу с блюд 

в школьной 
столовой. 

На что чаще всего жалуются родители 
алтайских школьников?

– Макароны и пюре слипаются в комок.

– Неаппетитные котлеты.

– Холодные и заветренные блюда.
Что же на 

самом деле про-
исходит в школьных 

столовых и почему помой-
ные ведра в некоторых из 

них переполнены? Депутаты 
комитета Заксобрания по 
образованию и науке при-

ехали с инспекцией в 
барнаульскую гимна-

зию №42.

ОПРОС
А ваш ребёнок доволен 
школьным питанием? 

Ответы наших читателей по-
могут узнать реальную ситуацию 
в этой сфере. Просто отсканируй-
те телефоном QR-
код, перейдите по 
ссылке и ответь-

те на пару во-
просов. 

могут узнать реальную ситуацию 
в этой сфере. Просто отсканируй-
те телефоном QR-

Принесите счёт!
Питание учеников начальных клас-

сов оплачивается за счёт федерально-
го бюджета. Больше всего получателей 
«президентских» завтраков и обедов 
в Барнауле – свыше 38 тысяч детей. 
Ребята, которые занимаются в первую 
смену, едят завтраки. Учащимся второй 

смены готовят обеды. 

Выездной обед
В столовой гимназии проверяющим 

предложили паровые котлеты из говя-
дины, тушеную рыбу, гречневую кашу 
с  отварной морковью и напиток из 
брусники. На вид всё очень даже при-
лично. На вкус – тоже ничего. 

Но в школу депутаты приехали не 
обедать, а обсудить проблемы. Поэтому 
пригласили всех причастных – чинов-
ников от образования, Роспотребнад-
зор, родителей. Позвали и  гендирек-
тора комбината школьного питания, 
который обслуживает практически все 
школы Барнаула. Однако, сославшись 
на занятость, он приехать не смог.

– Хотя у нас больше всего вопро-
сов именно к комбинату школьного 
питания, – говорит депутат АКЗС 
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Евгения Борови-
кова. – К  сожалению, далеко не во 
всех школах Барнаула, не говоря уже 
о сельских, есть такой сервис, как 
в  42-й гимназии. Ко мне лично по-
ступали вопросы по одной из школ 
в пригородном посёлке Барнаула, 
где детей кормят пиццей и соси-
сками в тесте. Ребята не отказы-
ваются, а родители переживают 
за их здоровье.

В 2022 году

на питание 
младшеклассников 

Алтайскому краю выделили 

1 млрд 262 млн
рублей.

Софинансирование 
    из краевой казны – 

всего 1%. 

Завтрак младшеклассника 
в Барнауле обходится 

государству 

в 65 рублей. 

Бюджетный обед 
для учащихся стоит 

уже 82 рубля. 

в этой сфере. Просто отсканируй-

Мы не для того много 
лет добивались бесплат-
ного питания для наших 

школьников, чтобы их кормили как по-
пало. В 2020 году Алтайский край не был готов начать эту работу. Я лично 
писал в Минпросвещение РФ и просил за наш регион, чтобы его включили 
в список первоочередников. Пошел второй год, а мы всё ещё не готовы? Пи-
тание – основа здоровья наших детей. Только 10% выпускников школ сегодня 
абсолютно здоровы – это очень печальная статистика.

Мы видим три основные 
проблемы в организации 
школьного питания в реги-

оне. Первая – недостаточное его со-
финансирование из краевого и мест-
ных бюджетов. Мы будем работать 
над этим вопросом. Вторая  – это 
отсутствие конкуренции на рынке 
школьного питания. И  третья  – 
необходимость ремонта и модер-
низации школьных столовых. У  му-
ниципалитетов денег на это, как 
правило, нет. А в краевом бюджете 
в 2022 году на эти цели запланиро-
вано всего 50 млн рублей, чего явно 
недостаточно.

Александр терентьев
депутат Госдумы, 

лидер алтайских социалистов 

Александр Молотов
председатель комитета АКЗС по 
образованию и науке, руководитель 
фракции «Справедливая Россия – 
За правду»

нарушения обнаружили 

в 296 школах 
из 1081

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 А

ле
кс

ей
 Б

ел
ен

ёв



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 7РАЗОБРАЛИСЬ

– Мы стоим в очереди на землю пять лет, а перед 
нами – больше 4400 таких же семей, – делится пере-
живаниями мама троих детей из Барнаула Екатери-
на (женщина просила не указывать фамилию). – Если 
честно, кажется, что очередь вообще не движется. 
Просто для «галочки» сказали, мол, вот вам положена 
земля. А где положена? На бумаге? Завтра объявят: 
всё,  ребёнок вырос, возраст вышел, бумага утратила 
силу. Кучу причин найдут. 

Решение у проблемы есть, уверены алтайские 
справедливороссы. Многодетные родители могли 
бы получать вместо земли единовременную вы-
плату. Федеральный закон компенсацию не пред-
усматривает, а вот на уровне региона установить 
её вполне возможно. 

ЗАВЕТНЫЕ 200 ТЫСЯЧ 
С этой инициативой депутаты 

фракции «Справедливая Рос-
сия – За правду» в Алтайском 
краевом Законодательном 
Собрании выступают с мар-
та 2020 года. Но на рассмо-
трение местного парламента 
законопроект был вынесен 
только в августе прошлого года. 
За месяц до выборов в Госдуму 
социально значимую инициативу 
депутатов от СРЗП внезапно под-
держала фракция партии власти. Тог-
да же чиновники краевого правительства 
рассчитали, наконец, и размер выплаты – 200 тысяч 
рублей. 

– Когда в прошлом году мы услышали, что 
есть шанс получить вместо земли деньги, очень 
обрадовались, – вспоминает Екатерина – Пусть 
даже 200 тысяч, сумма небольшая по сравнению 
с реальной стоимостью земли в Барнауле. Но это 
хотя бы «синица в руке».

ВАЖНЫЕ «НО»
Чтобы региональный бюджет выдержал та-

кую нагрузку, депутаты установили оче-
рёдность на право получения компен-

сации. Прежде всего деньги должны 
были получить семьи с пятью и бо-
лее детьми. Законопроект при-
няли в первом чтении. С января 
2022 года система выплат долж-
на была заработать, в бюджет 
даже были заложены соответ-
ствующие средства. Но вмеша-
лась краевая прокуратура.

Александр Молотов
Руководитель фракции «Справедливая Россия – 

За правду» в АКЗС

Если 12 тысяч семей-очередников получат по 200 ты-
сяч рублей – это уже 2,4 миллиарда. А многодетных 

в крае более 30 тысяч. Земля многим не нужна, в отличие от 
денег. Поэтому мы понимали, что при возникновении этого 
права, в очередь встанет ещё какая-то часть.

На сегодняшний день программа предоставления 
многодетным семьям земельных участков, к сожале-

нию, лишь виртуальная. Она не работает. Семьи годами стоят 
в очереди, теряя мечту о собственном доме. Усугубляют ситуацию 

печальные примеры, когда участки умудряются выдавать в непри-
годных для жизни местах – на бывших полигонах, скотомогильниках, 
без дорог и коммуникаций.

Уже в 19 реги-
онах России многодет-

ные семьи могут выбрать 
денежную компенсацию вместо 
земельного участка. Система вы-

плат действует, например, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирской, 

Свердловской, Челябинской областях. 
Размер компенсации каждый регион 
устанавливает самостоятельно в со-

ответствии с местным законом.
В большинстве случаев выпла-

та составляет 250 тысяч 
рублей.

На сегодняшний день программа предоставления 
многодетным семьям земельных участков, к сожале-

нию, лишь виртуальная. Она не работает. Семьи годами стоят 
в очереди, теряя мечту о собственном доме. Усугубляют ситуацию 

печальные примеры, когда участки умудряются выдавать в непри-
годных для жизни местах – на бывших полигонах, скотомогильниках, 

Александр Терентьев 
Депутат Госдумы,

лидер алтайских социалистов
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По мнению надзорного ведомства, в таком виде 
документ ущемляет права родителей, которые вос-
питывают троих-четверых детей. В итоге полез-
ный и  нужный законопроект фактически оказался 
«в  капкане». Отдать деньги сразу всем льготникам 
краевой бюджет просто не в состоянии, а выплачи-
вать поэтапно – не разрешает прокуратура. 

Сейчас справедливороссы активно ищут альтер-
нативные пути решения проблемы, чтобы все мно-
годетные семьи без исключения могли воспользо-
ваться своим правом на компенсацию. Александр 
Молотов уверен, что в этом году выход из этой не-
простой ситуации будет найден. В апреле планиру-
ется рассмотреть законопроект во втором чтении.

Но вот потянет ли краевой 
бюджет расходы, если все 
многодетные семьи в один 
момент захотят получить 
своих  «синиц в руках»?

Мы будем добиваться, чтобы у наших
многодетных семей появилось право

выбора, – льготный участок земли
или денежная компенсация. 

в Алтайском крае

более

30 000
многодетных семей 

Из них:

 в очереди 
на льготные участки 

стоят

более12 000 семей

получили 
земельный участок 
за последние 11 лет 

5373 семьи

«РЕБЁНОК ВЫРОС – ВОЗРАСТ ВЫШЕЛ»

Почему многодетные
семьи в Алтайском крае 
до сих пор не получают
деньги вместо льготной
земли?

У каждой российской семьи, которая воспитывает тро-
их и более детей, есть право на бесплатный земельный 
участок: для ведения подсобного хозяйства или стро-
ительства жилья. Этот федеральный закон существует 
уже почти 11 лет, но очередь на льготные сотки в нашем 
регионе год от года меньше не становится. Главная при-
чина – не хватает свободной земли, особенно в городах.

для КОМПЕНСАЦИй

ПОЧВА
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

НЕПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

По горизонтали: Социализм.  Суаре.  Харчо.  Явка.  Пядь.  Киа.  Усик.  Железо.  Прах.  Азу.  Артист.  Внук.  Казуар.  Масштаб.  Сетка.  Баскак.  Волк.  Рэп.  Заросли.  Былое.  Али.  Иго.  Зонт.  Вдох.  Справедливость.  Рвач.  Атолл.  Зорге.  Банка.  Прораб.  Юта.  
Айран.  Бахча.  Пар.  Аренда.  Канал.  Икра.  Аудит.  Корн.  Опека.  Жажда.  Россия.  
По вертикали: Субтропики.  Отвар.  Титул.  Окно.  Иваси.  Овчар.  Скаред.  Табло.  Лопата.  Особа.  Запах.  Джиу.  Ключик.  Мсье.  Абрис.  Така.  Лира.  Пиза.  Кале.  Сбир.  Паж.  Звук.  Гаер.  Бекон.  Азов.  Гараж.  Умка.  Елей.  Уд.  Охапка.  Ряд.  Руда.  Лета.  Урга.  
Шасси.  Натр.  Хат.  Веб.  Шоу.  Авизо.  Алекс.  Самбо.  Осин.  Нос.  Бриз.  Линт.  Кудри.  Кулак.  Тьма.  Аня.  

ПОРА В СССР?
В одном из прошлых номе-

ров мы спросили у наших чи-
тателей, не пора ли восстановить 

СССР? И нам ответили.

Почти половина из них  
(49%) уверены, что Союз 

нужно было сохранить 
в  прежнем составе.  А за 
воссоединение с бывшими 

советскими республиками 
высказались  68%.  

Чуть меньше респондентов 
(39%)  считают,  что необходимо было 
дать свободу республикам, которые стре-
мились к независимости, и подписать но-
вый союзный договор с  теми, кто хотел 
остаться в составе СССР. 

Куда больше единодушия наши читате-
ли выразили в том, что касается завоева-
ний советского государства. 

Почти  77%  уверены, что блага социаль-
ного общества, наработанные за 70 лет 
существования СССР, утрачены. Придется 
едва ли не с нуля восстанавливать спра-
ведливую систему социальной защиты, 
бесплатные медицину и жилье, достиже-
ния в науке, культуре и воспитании под-
растающего поколения. 

«Оранжевые революции» на постсо-
ветском пространстве считают прямым 
следствием распада СССР  60%  проголо-
совавших. 

Почему наши сограждане с такой но-
стальгией вспоминают времена СССР? 
И куда делись надежды, которые окрыляли 
нас в начале 90-х? Тогда мы были уверены, 
что молодая Россия не только получит де-
фицитные джинсы, иномарки и сто сортов 
колбас, но и сохранит все социальные до-
стижения Союза. 

Сто сортов колбасы мы получили. Прав-
да, из чего её делают, лучше не знать. Да 
и многим ли россиянам сегодня она по 
карману? Пустые холодильники – это по-
бочный и неизбежный эффект дикого ка-
питализма, оправиться от которого мы не 
можем уже 30 лет.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  – ЗА 
ПРАВДУ уверена: наша страна может 
снова стать образцовым социальным го-
сударством. Именно с этой целью мы 
разрабатываем и отстаиваем народные 
законопроекты. Мы знаем: эти инициати-
вы поддерживают сотни миллионов рос-
сиян. И с каждым годом число сторонни-
ков СРЗП лишь растет. 

Результаты онлайн-опроса 
показали, что в современной 
России по-прежнему сильна 
ностальгия по СССР. Очень 
сильна. Об этом говорит, на-
пример, тот факт, что точную 
дату образования советско-
го государства помнят  64%  
опрошенных. 

Шаг за шагом –  к победе социальной 
справедливости!  Вместе с вами! 


