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И разруху победим!

Ко Дню памяти
и скорби

Депутат фракции КПРФ в АКЗС,
зампред комитета по аграрным
вопросам Вячеслав ЛАПТЕВ –
о путях развития малого
предпринимательства на селе

Что нового узнали поисковики
и ученые об участии земляков
в Великой Отечественной войне
рассказал Евгений ПЛАТУНОВ

>>> СТР. 4-5

>>> СТР. 3,8

Газета, которую знают
Уважаемые читатели «Голоса труда»!
жизни нашего печатного издания наступает новый этап.
Со второго полугодия 2022
года газета будет выходить массовым тиражом каждые два месяца.
Подписка отменяется, а распространяться издание будет бесплатно по городам и районам Алтайского края.
Фактически «Голос труда» переходит на формат агитационного
издания, с которого и начиналась
газета в далеком 1995 году. Тогда
издание выходило ежемесячно тиражом от 175 000 до 145 000 экземпляров, а начиная с 1996 года
выпуски стали еженедельными,
газета распространялась по подписке. С тех пор за 26 лет проведено 52 подписных кампании.
Первым учредителем газеты
стал краевой комитет движения
избирателей «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда» под руководством Валентина Неменова. С
его статьи началась наша газета, а
главным редактором стал бывший
корреспондент «Правды» по Алтайскому краю Виктор Сапов. В
2005 году редакцию возглавил
Алексей Брагин, проработав в
должности до 2008 года. Затем
главным редактором стал Владимир Бровкин, а с 2016 года редакцией руководит секретарь по иде-

В

ологии
Алтайского
крайкома
КПРФ Дарья Зулина.
Каждый из главных редакторов
внес значительный вклад в развитие газеты, но, пожалуй, больше
всего для «Голоса труда» сделал
Виктор Григорьевич Сапов, руководивший газетой почти 10 лет.
Им было выпущено без малого 500
номеров газеты. Человек неутомимый, кипучий и деятельный,
Виктор Григорьевич собрал вокруг редакции плеяду творческих
журналистов и внештатных корреспондентов со всего Алтайского
края. Главный принцип в работе
газеты – быть на связи с читателем, отражать голос народа – заложен первым редактором «Голоса
труда». Барнаульцы Вера Уразова
и Александр Журов, отмечая заслуги руководителя оппозиционного издания, сняли документальный фильм о Викторе Сапове
«Первый редактор». Весной 2007
года он занял второе место в номинации «Лучший фильм» на четвертом Всероссийском конкурсе
патриотических фильмов.
С середины 1990-х годов «Голос
труда» приобрел большую известность среди жителей региона, соперничая с ведущими краевыми
изданиями за звание главной общественно-политической газеты.
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Газета, которую знают
Окончание. Начало на стр. 1

Поздравляя с 20-летием
наше издание, партийное
руководство с гордостью
отмечало:
«Среди большого числа
газет, в массе своей буржуазного толка, это единственная левая общекраевая газета, несущая в народ идеи социалистического возрождения Родины,
идеи подлинного народовластия. Это тот очаг печатного слова, где социалистическая мысль, помноженная на правду народной жизни, светится путеводной звездой надежды
для жителей края. За годы
становления и развития
КПРФ на Алтае на страницах нашей газеты, берущей
свое название из предреволюционных лет Великого
Октября, развивалось и
развивается беспокойное,
неравнодушное и разящее
печатное слово коммунистов.
Редакции «Голоса труда»
удалось добиться того, что
не всегда получается у современных печатных изданий, – ей удалось добиться
диалога с читателем».
Наша газета никогда не
была коммерческим проектом, получая финансирование от добровольных пожертвований читателей, от
краевого отделения КПРФ.
Кризис печати, начавшийся с приходом цифровой
эпохи, не мог не отразиться и на нас.
Чтобы удержать подписчиков, мы постоянно меняли формат газеты, искали
темы, которыми можно
«зацепить» читателей. На
страницах «Голоса труда»
печатались самые разные
материалы, разворачивались дискуссии по самым
актуальным проблемам. В
рубрике «Марксистская теория» освещались вопросы
коммунистического
учения, в «Литературной странице» публиковались стихи и проза наших читателей, интересной находкой
газеты стали интервью с
представителями социалистических и коммунистических партий за рубежом,
которые мы публиковали в
рубрике «Коммунистический интернационал».
Десятки
активистов
КПРФ и сторонников партии рассказали о себе на
страницах «Голоса труда»,
поделились с товарищами
жизненным опытом. Регулярно мы печатали истори-

Редакция «Голоса труда»

ческие и краеведческие материалы, многие из которых носили эксклюзивный
характер. Постоянно освещалась и текущая общественно-политическая ситуация в регионе и стране,
протесты и рабочая борьба, деятельность депутатов
КПРФ. Мы никогда не боялись острых и спорных вопросов: в рубрике «Точка
зрения» велись продолжительные дискуссии, в которых участвовали наши подписчики. Пожалуй, наша
газета стала единственным
изданием в крае, допускавшим общение читателей на
своих страницах.
Нужно признать, что без
активного сотрудничества
подписчиков с газетой ее
бы просто не было. От всей
души хотим поблагодарить
всех наших авторов и сотрудников, сделавших «Голос труда» по-настоящему
народным изданием, интересным широкому кругу
читателей! Это Георгий
Иванченко, Алексей Кобелев, Владимир Мациевский, Юрий Малых, Виталий Сафронов, Михаил Заполев, Галина Моисеева,
Сергей Кормин, Федор Вертаков, Евгений Литоренко,
Александр Лобанов, Николай Мазуров, Александр
Журов, Вячеслав Кокшенев
(г. Барнаул), Владимир Карачев, Вероника Лапина,
Надежда Дрюпина (г. Рубцовск), Владимир Ример,
Ирина Нетреба, Владимир
Балахнин (г. Бийск), Людмила Петрова (г. Алейск),
Анатолий Коркин (г. Новоалтайск), Павел Пономаренко (Кулундинский район), Леонид Перевозчиков
(Благовещенский район),
Владимир Краутер (Поспелихинский район), Александр Вакаев (Шипуновский район), Татьяна Наймушина, Светлана Теймурова (Ключевский район),
Наталья Зимина (Волчихинский район), Валентина Коробова, Ольга Захарова, Светлана Зимина, Антонина Гусева (Бийский район), Юрий Комов (Солтонский
район),
Валерий
Лезин (Косихинский район), Юрий Кретов, Виктор
Зайцев
(Мамонтовский
район), Вера Дунаева (Чарышский район), Павел
Митрофанов (Локтевский
район), Вячеслав Лаптев
(Топчихинский
район),
Владимир Соткин (Советский район), Павел Мура-

вицкий (Хабарский район), Петр Тырышкин (Алтайский район),
Сергей
Гуртенко (г. Славгород),
Владимир Кривошеев (Табунский район), Татьяна
Селезнева
(Новичихинский район), Алексей Кононенко (Егорьевский район) и многие многие другие.
Мы всегда будем вспоминать добрым словом ушедших от нас друзей и товарищей, постоянно сотрудничавших с нашей газетой.
Это Александр Седешев,
Владимир Шкиль, Федор
Торхов, Павел Костенков,
братья Владимир и Петр
Субботины, Виталий Мелентьев, Василий Казанцев, Николай Ожиганов (г.
Барнаул), Тамара Хоменко
(г. Яровое), Надежда Корболина (г. Змеиногорск),
Алексей Зиза (г. Рубцовск).
Интерес к «Голосу труда»
всегда сохранялся как среди партийного актива, так
и среди сторонников партии. Но объективные экономические условия препятствовали развитию подписки. Пять лет назад в
крае была запущена альтернативная подписка на газету, значительно ее удешевившая. Она с энтузиазмом
была воспринята в партийных организациях. Немного вырос тираж, а газета
стала настоящим «партийным организатором» для
многих сельских первичек.
Но затем из-за роста стоимости услуг «Почты России»
на большей части территории Алтайского края пришлось отказаться от такой
формы распространения газеты.
Удорожание печати также
приводило к регулярному
увеличению стоимости подписки. Как следствие – сокращение числа подписчиков и читателей, которое
происходит до сих пор уже
не первый год. Не прибавляло читателей и обилие внутрипартийных материалов,
интересных в основном членам КПРФ. В связи с этим
бюро крайкома принято решение о переходе на новый
формат выпусков.
Конечно же, газета продолжит выходить. Но теперь перед ней партией поставлена другая главная
цель – обеспечить максимальный охват жителей Алтайского края. Наше издание должно оправдывать

Первый редактор «Голоса труда» Виктор Григорьевич
САПОВ (1995–2005).

Памятная встреча в Алтайском крайкоме КПРФ, посвященная Виктору Сапову. Январь 2020 года.

Первое объявление о подписке в газете «Голос труда».
Март 1996 года.
звание массовой коммунистической
агитационнопропагандистской газеты!
И помощью «Голосу труда»
станет не подписка, а распространение будущих тиражей издания.
Дорогие наши читатели и
подписчики! Мы ни в коем
случае не хотели бы прерывать с вами плодотворные
творческие отношения. Редакция продолжит принимать письма и корреспонденцию после 1 июля 2022
года. По-прежнему ждем с

нетерпением ваших сообщений и материалов с мест!
И теперь они будут использоваться для развития и
продвижения
партийных
медиа-ресурсов, групп в социальных сетях. Самые лучшие и интересные статьи
мы подготовим для публикации в центральных партийных изданиях: газетах
«Правда» и «Советская Россия», подписка на которые
сохраняется.
Спасибо, что сотрудничаете с нами! Спасибо, что читаете нас и ждете!
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Сколько было призывников с Алтая?

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Казалось бы, на 78-м году после Победы
уже можно точно ответить на этот вопрос.
Но до сих пор в разных источниках, речах
и публикациях эти данные называются у нас
в крае «вразнобой».
удите сами – лишь по
одной и той же странице на сайте главной библиотеки края – библиотеки
имени Вячеслава Шишкова:
«Более 500 тысяч наших
земляков проводила на фронт
земля алтайская, 240 815 воинов не вернулись с поля брани… За период Великой Отечественной войны в Алтайском крае в ряды Вооруженных сил были призваны
572 574 человека, что составило 23,6% всего населения региона и превысило средний российский показатель – 19,8%.
Из общего количества мобилизованных свыше 400 тыс. человек были призваны за первые
полтора года войны…
Свыше 240 тыс. наших
земляков не вернулись на
родную землю с полей сражений. Их жизнь и подвиг во
славу Отечества – яркий пример самопожертвования и
любви к Родине…
За годы войны на фронтах
в общей сложности воевало
611 245 человек. Кроме того,
по трудовым мобилизациям
было привлечено на стройки
и в промышленное производство из сел более 117 тыс. человек».
Трудно сказать, откуда появилось такое количество
призывников военных лет,
как «572 574». (Наверное,
кто-то когда-то решил, что
цифра удобна для лучшего запоминания?)

С

Но кто занимался и занимается призывом на военную
службу? Даже далекий от военной истории человек скажет: военкоматы! Значит, наверное, и данным военного
комиссариата
Алтайского
края и должно быть больше
внимания,
чем
другим
каким-то источникам.
Данные о числе призванных в 1941–1945 годах были
уточнены и опубликованы
военным комиссариатом Алтайского края еще к 60-летию Победы – в юбилейном
буклете «Военный комиссариат Алтайского края: 1919–
2004». То же общее количество призванных из Алтайского края в 1941–1945 годах
(565 772) было опубликовано не только в 2005 году в
малотиражном и ведомственном юбилейном буклете военного комиссариата
Алтайского края. Эти же сведения, разумеется, надлежащим образом были представлены и в администрацию Алтайского края.
В 9-м томе Книги Памяти
Алтайского края было указано общее количество погибших и пропавших без вести
на войне земляков (известных поименно к 1990-м годам) – 240 835.
В 2010 году в Барнауле
«Алтайским домом печати»
по заказу краевой администрации был издан сборник
«Воинская слава Алтая», где

в конце нашлось место и новым, ранее неизвестным,
данным о погибших на войне земляках – их 371.
Поэтому, когда появляются какие-то другие данные о
числе наших потерь в Великой Отечественной войне,
не стоит их повторять автоматически. Потому что при
всех своих «персональных»
погрешностях Книга Памяти
Алтайского края опубликовала точное количество тех
воинов, которые были перечислены на страницах девяти томов.
Наверное, не стоит больше также повторять фразу
«было призвано 565 772... из
них погибли более 240 тысяч...». Если открыть любую
страницу одного из девяти
томов краевой Книги Памяти, то можно увидеть, что на
той странице есть данные и о
тех земляках, кто встал в ряды Красной Армии еще в довоенный период, например,
в 1940 году или еще раньше,
в 1938-м.
Поэтому не доживших до
Победы земляков, встретивших с оружием в руках и в
военной форме рассвет 22
июня 1941 года, нельзя относить автоматически к общему числу призванных в период 1941–1945 годов.
Доктор исторических наук, профессор АлтГТУ, бывший руководитель Алтайского отделения Российского

Проводы на фронт. Село Тогул Алтайского края. Июнь 1941 года.
военно-исторического общества Николай Ростов подсчитал (к маю 2020 года):
«Принято считать, что в
кровопролитной войне сгорели почти 300 тысяч наших
земляков. До недавнего времени брали за точку отсчета
только 23 июня 1941 года,
когда началась мобилизация, по 9 мая 1945-го. Думаю, пришло время, когда
мы можем говорить о более
широком участии наших
земляков в войне. Если взять
призывников 1939–1940 годов и тех, кто ушел по скрытой мобилизации в первой
половине 1941-го, а также
военнообязанных, ушедших
на развертывание частей Сибирского округа в 1939–1940
годах, то общая цифра наших земляков, по моим подсчетам, составит порядка
670 тысяч человек».
По данным статистики в
1940 году в Алтайском крае
жили 2429,8 тыс. человек. То
есть почти каждый четвертый житель края надел военную форму!
С 2019 года у жителей Алтайского края, которые уже

уточнили все данные о своих
погибших на войне родных,
появилась возможность внести все новые уточнения в
созданный в регионе вариант электронной Книги Памяти. Проект «Книга памяти
Алтайского края» доступен
по
ссылке:
http://altaipamyat.ru/soldiers/. Туда
вносятся все уточнения к
биографическим справкам о
наших земляках из девяти
томов Книги Памяти, в которые вкрались ошибки, искажения данных или не было
указано место захоронения
после последнего в их жизни
боя.
Координатор этого проекта Дмитрий Вейн представил
итоги прошедших лет работы в декабре 2021 года в подготовленном им издании
«Воинская слава Алтая: Книга Памяти». В новой Книге
Памяти благодаря работе поисковых отрядов и исследователей представлены сведения о 1130 погибших воинах
Алтая, при этом имена более
700 человек опубликованы
впервые.

Поправки КПРФ приняты в работу
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Десятая сессия АКЗС пройдет в пятницу, 24 июня.
повестке дня 27 вопросов, в том числе
принятие во втором
чтении законопроекта об
обеспечении кадрами медицинских учреждений, об
изменениях в Устав Алтайского края, роспуск (из-за
бездействия) Совета депутатов Хабарского района.
Депутаты также заслуша-

В

ют отчеты об исполнении
бюджетов Алтайского края
и Фонда обязательного медицинского страхования за
2021 год.
Дополнительно, вероятно, будет принято изменение в бюджет края.
Накануне пройдут заседания фракций. Депутаты
КПРФ 23 июня пригласят

министра финансов Алтайского края Даниила Ситникова, министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, председателя комитета АКЗС по
аграрной политике Сергея
Серова.
Поправки,
предложенные фракцией КПРФ ко
второму чтению законо-

проекта о медицинских кадрах, были отклонены из-за
отсутствия
заключения
правительства края – слишком мало времени было
между первым и вторым
чтениями. Однако профильный комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению заявил, что
поправки приняты в работу
и в дальнейшем имеют
шанс быть принятыми.
Коммунисты предлагают

следующие изменения:
– продолжить выплачивать новым сельским медработникам ежемесячные
выплаты даже после трехлетнего срока, а каждые
пять лет – назначать новую
доплату;
– предоставлять беспроцентные ссуды сельским
медицинским работникам
на приобретение автомобиля и раз в три года компенсировать санаторно-курортное лечение.
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И разруху побе

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, заместитель
председателя комитета по аграрным вопросам
Вячеслав Лаптев в большой аналитической статье
рассуждает о проблемах развития малого
предпринимательства в области
сельскохозяйственного производства
и о путях их решения. Сегодня есть достаточно
возможностей для преодоления введенных против
России санкций, а также для создания рабочих
мест на селе. Не хватает только одного –
государственной воли.
От колхозов –
к фермерству и запустению
В селе постоянно сокращается численность населения
из-за отсутствия занятости.
Колхозы и совхозы прекратили свое существование, а «идти в бизнес» селяне не хотят.
А сколько мы потеряли с уходом коллективных хозяйств?
Они были разнонаправленными в своей деятельности. Выращивали зерновые, бобовые,
масличные культуры. Картофель, овощи, бахчевые, плодовые и ягодные культуры. Занимались мясным и молочным
скотоводством,
свиноводством, птицеводством, коневодством. Частично имели
мощности для хранения и переработки
произведенной
сельхозпродукции: мельницы,
крупорушки, комбикормовые
заводы. Работали и сушилки
для плодов и ягод, цеха для
консервирования овощей и
фруктов, маслозаводы и колбасные цеха. Это обеспечивало занятость сельского населения круглый год.
Сегодня ситуация изменилась. На смену колхозам пришли фермеры, которые в основном выращивают зерновые,
зернобобовые и масличные
культуры. Их деятельность узконаправлена. При этом они
показывают высокую эффективность, которая связана с
тем, что занятая ими сфера деятельности сама по себе достаточно доходна. Пришли новые
технологии в растениеводство
(методы посева, обработки почвы, эффективные средства
защиты растений). В этой сфере минимальная нужда в кадрах, их занятость сезонная,
что сокращает затраты на
оплату рабочей силы. Произошел также рывок производительности труда. Три современных зерноуборочных комбайна заменяют в среднем де-

сять старых комбайнов СК-5
«Нива». Это означает, что семь
из десяти рабочих мест в селе
просто исчезли только в полеводстве. Про другие отрасли
говорить вообще не приходится, стоит только посмотреть на
цифры постоянного снижения
поголовья скота и свиней.
Все это, естественно, спровоцировало трудовую миграцию и урбанизацию. Да и в городах работы не так много, на
всех не хватает. Поэтому людей в селе необходимо занять.
Для работы на селе
На мой взгляд, нужно принять ряд мер. Но это тот случай, когда не обойтись без государственного участия. Например, у нас есть управление
по развитию предпринимательства под руководством
Александра
Евстигнеева.
Управление курирует программы, которые компенсируют
часть средств, потраченных на
покупку оборудования, и дают
кредиты с очень выгодной процентной ставкой.
Что касается компенсации
затрат на оборудование, то в
этой части все хорошо работает. Есть лишь пожелание, чтобы средств на эти цели выделялось больше. А вот с дешевым
кредитом не все так просто.
Для дешевого кредита нужен
залог. Это, например, недвижимость. Сельские усадьбы неликвидные и в залог не идут.
В залог может пойти только недвижимость в райцентре или
городе. Это ставит сельчан в
неравные условия с остальными участниками рынка. Допустим, у селянина есть квартира
в городе, он отдал ее в залог и,
получив дешевый кредит, начал заниматься животноводством. Но этот кредит не учитывает простого производственного цикла без самовоспроизводства стада, не говоря

уже о сложном цикле, который
подразумевает
воспроизводство стада за счет маточного и
ремонтного поголовья. Купленные на кредитные средства
бычки на доращивание покроют все затраты и принесут доход только через полтора года, а
проценты и тело кредита нужно
платить уже через месяц после
получения. Это означает, что
льготный госкредит хоть и есть,
но его нужно дорабатывать как
в части условий предоставления, так и в порядке исполнения обязательств заемщика. Если только этот кредит будет
адаптирован под животноводство, то он станет очень востребован и мы в ближайшие дватри года увидим в Алтайском
крае рост поголовья скота.
Кроме того, чтобы доход в
животноводстве был прогнозируемым, необходимо квотировать объем фуражного зерна
для обеспечения кормами животноводов нашего региона.
Это создаст условия для стабилизации цен на комбикорма.
Убежден также, что программу минсельхоза «Агростартап» нужно наполнить финансовым содержанием, адекватным запросам нашего региона. В этом году начинающим
фермерам-животноводам давали примерно по 4 млн рублей.
Общее
количество
средств на программу было заложено порядка 90 миллионов
рублей. То есть за этот год на
весь край было создано чуть
более 20 фермерских хозяйств.
Это же капля в море.
Перспективы
овощеводства
Есть еще одно направление
работы в сельском хозяйстве,
очень выгодное, но которое
пребывает в упадке. Это овощеводство. Последние пару лет не
утихает шум вокруг стоимости
так называемого «борщевого

набора». Маржинальность в
овощеводстве значительно выше, чем, например, в выращивании зерновых, бобовых и
масличных культур, но крупные
фермеры не развивают это направление по ряду причин.
Первая причина – это отсутствие орошения. В период развала коллективных хозяйств в
2000-е годы почти все мелиоративные сооружения были демонтированы. Поливные трубы
сдали на металлолом. За плотинами прудов никто не ухаживал, и они пришли в негодность
или их смыло из-за отсутствия
контроля уровня воды в период
паводка. А плотина – это сложное и дорогое гидротехническое сооружение. Без мелиорации овощеводство в масштабах
крупного фермерства невозможно.
Вторая причина – это сложность хранения овощей. Чтобы
построить современное овощехранилище с приточно-вытяжной вентиляцией на одну
тысячу тонн, нужно инвестировать 250 миллионов рублей.
Окупается это за восемь лет. Но
где взять такие деньги? Кредиты в банках дороги.
Третья проблема – это низкая
механизация обработки овощных полей. Нужно задействовать много рабочих рук, а состоявшийся фермер привлекать
большое количество низкоквалифицированных кадров просто не захочет.
Импортные
и отечественные семена
Есть еще одна проблема,
из-за которой не развивает-

ся наше овощеводство. Это
проблема реализации продукции, которая, в свою очередь, упирается в «семенной
вопрос». Торговые сети не
хотят работать с местными
производителями, использующими российские семена.
Например, семена капусты
российской селекции дают
вилок от трех до пяти килограммов, а сетям нужен
стандарт от двух с половиной до трех килограммов.
Такой четкий стандарт вилка капусты можно выдержать, работая только на импортных генно-модифицированных семенах. Или, например, все же пробовали помидоры,
купленные
в
торговых сетях? Они напоминают пластик по своей консистенции и практически не
имеют запаха и вкуса. Но с
точки зрения сетей такие помидоры и нужны, так как они
не портятся. И это тоже результат генной инженерии.
Наши помидоры вкусные и
полезные, но сетям этот показатель не интересен.
С импортными семенами в
условиях санкционного давления мы далеко не уйдем.
Да и зачем нам нужно покупать импортные семена и
поддерживать таким образом зарубежных производителей, когда у нас в Барнауле
есть своя замечательная Западно-Сибирская картофелеовощная опытная станция?
Ее ученые вывели прекрасные сорта всех необходимых
для здорового питания овощей, адаптированные к суровому климату Сибири.
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Вячеслав ЛАПТЕВ
депутат АКЗС

В чьих интересах?
По всем этим причинам
крупные фермеры не занимаются овощеводством, зато
здесь возникает необъятное
поле деятельности для мелких
производителей в селе. Немного помогает и минсельхоз. Погектарная поддержка от минсельхоза составляет от 12 до 30
тысяч на гектар. Компенсируется 40% цены купленной техники для обработки овощных
полей – это, пожалуй, самая
ощутимая помощь. Стандартный сельский огород составляет примерно 50 соток. Да и по
соседству десятки таких огородов брошены. А каких-то 20
лет назад все эти огороды еще
обрабатывались. Как правило,
такие небольшие площади
можно обработать небольшими тракторами типа Т-25 с
прицепными агрегатами и даже мотоблоками. Значительный плюс заключается в том,
что огороды эти находятся в
черте населенного пункта и
там есть водопровод для полива небольших площадей. А если сохранился пруд, есть озерцо или речка, то полив становится еще и дешевым, если купить мотопомпу. Так, например, той же белокочанной
капусты со стандартного сельского огорода в 50 соток можно собрать от 35 до 50 тонн,
красной столовой свеклы – от
40 до 50 тонн, моркови – от 30
до 40 тонн в зависимости от количества поливов. При сегодняшних ценах сумма от реализации овощей получается внушительная. Если обработать
семьей один гектар доход получается около миллиона рублей. Осенью 2021 года закупочные цены были такие: капуста – 15 рублей, свекла – 30,
морковь – 35, картофель – 25
рублей.
Наиболее выгодно выращивать чеснок. Культура неприхотливая, но на удивление в
магазинах в основном чеснок
китайский. А ведь наш чеснок
имеет высокие показатели по
органолептическим
свойствам. В период эпидемий он
оказывает профилактическое
действие в борьбе с вирусами.
Используются, как правило,
озимые сорта, яровые в меньшей степени. Урожайность от 8
до 10 тонн с одного гектара
при цене 400 рублей за килограмм. Затраты на посев и обработку одного гектара с покупкой дорогостоящего посевного материала не превышают
400 тысяч рублей. Маржинальность высокая. Обрабатывая
семьей два огорода, на вахты
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людям можно уже не ездить. И
с прополкой этих огородов сегодня проблема не стоит, так
как современные гербициды
эту мучительную процедуру
отменили.
Когда расцветут сады…
И последнее направление
работы в сельском хозяйстве,
на которое я хотел бы обратить
внимание, – это садоводство. В
минсельхозе есть программа
финансирования садоводства.
Возмещается 30% затрат на
разбивку сада, но эта программа эффективно работает только для действующих садоводств. Если предприниматель
начнет сад с нуля, то эта сумма
ему не поможет. Сад посадить
мало, за ним до первого урожая нужно ухаживать и содержать рабочих 5–7 лет. На какие
средства это делать и на что
жить самому все это время?
А на фоне постоянного роста
цен на импортные фрукты
нужно позаботиться о самообеспечении. Все мы помним
из детства яблочное пюре и
компот из сухофруктов. Так
вот, любимое с детского сада
яблочное пюре, яблочный сок
и компот делали из мелких
яблочек (полукультурки). Такие яблоньки имеют высокую
урожайность, устойчивы к морозам, у них реже ломаются
ветки под весом зреющего урожая. Эти сорта достаточно
сладкие. Есть специальные соковые сорта. Есть поздние сорта для длительного хранения.
Плоды поздних сортов при
определенных условиях хорошо хранятся до весны. Очень
востребованы и черная смородина, малина, садовая земляника, вишня. Плоды и ягоды в
морозильных камерах хорошо
хранятся от сезона до сезона.
Пожалуй, в лидеры по доходности в садоводстве я бы
вывел жимолость и облепиху.
Жимолость – это первая ягода
в сезоне и, пожалуй, единственная культура, не требующая никакой химобработки.
Все, что надо для хорошего
плодоношения этого кустарника, – атмосферная влажность.
Любой сельчанин знает, где чаще всего в его селе стоит туман. Вот это и есть место для
жимолости. Урожайность –
примерно 7 тонн с гектара. Закупочная цена в районе 300 рублей за килограмм. Период
плодоношения сада – около 10
лет, а плодоносить начинает
саженец в возрасте 4 лет. Ну и
наша сибирская красавица облепиха. Совсем неприхотливое
дерево. Морозов и грызунов не

Алтай –
на 77-м месте
По материалам

боится. Любит грунтовую воду.
Плодоносить начинают семилетние саженцы. Период плодоношения 20 лет. В химической обработке нуждается редко, только когда нападает облепиховая муха. Но это бывает
не каждый год. Урожайность с
гектара до 25 тонн. Закупочная цена 90 рублей за килограмм.

ИА «Толк»

Алтайский край вошел
в десятку антилидеров
по уровню доходов населения.

Спрос есть –
нужно предложение
Доход от тех же облепихи с
жимолостью может обеспечить даже не отдельно взятые
семьи, а целые поселки. Нашу
продукцию, экологически чистую и полезную, люди покупали бы охотно. Спрос есть, а
предложение создать, к сожалению, возможности нет. Аксиома про спрос, рождающий
предложение, давно опровергнута реалиями нашей жизни.
Где же взять инвестиционный
кредит для развития? Разбив
сад жимолости или облепихи,
нужно без прибыли работать
от 4 до 7 лет, вкладывать силы
и средства в уход за садом. Кто
без помощи государства сможет начать такое полезное и
нужное дело? Увы, банкам такие инвестиции совсем не интересны. Ждать своей ростовщической прибыли по 5–7 лет,
пока вырастет корова или облепиховый сад, они не будут.
Животноводство, овощеводство и садоводство – это те
направления в сельском хозяйстве, которые могут обеспечить работой и достатком
жителей села, развить новые
виды фермерства, открыть
новые направления в пищевой промышленности, запустить новые производственные цепочки с высокой добавленной стоимостью, наконец,
накормить россиян качественной и полезной для здоровья едой. Все это сделать не
только можно, но и необходимо, так как санкционное давление на нашу страну только
усиливается. Нам нужно производить свои продукты и
быть независимыми от поставок из-за границы. Здесь-то и
нужна поддержка со стороны
государства, чтобы дать старт
этому движению.
Если государство не примет
меры по инвестированию в
животноводство,
овощеводство и садоводство, то село так
и будет находиться в упадке, а
городские жители так и будут
питаться редисом из Израиля,
картофелем из Египта, яблоками из Польши и говядиной из
Аргентины.

налитики предполагают, что в ближайший год позитивных изменений ждать не стоит. Реальные доходы населения могут подняться не ранее 2023 года.
Алтайский край оказался на 77-й позиции рейтинга (из
85) регионов России по уровню доходов населения, сообщает РИА «Новости».
Аналитики для создания рейтинга оценивали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также долю населения, которая
находится за чертой бедности.
Так, в регионе значение отношения доходов к стоимости фиксированного набора составило 1,18, а населения,
находящегося за чертой бедности, за 2021 год – 16,8%.
Лидирующие позиции по уровню доходов заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный
округ и Москва. А антилидерами стали Республика Алтай,
Республика Ингушетия и Республика Тыва.
Ранее сообщалось, что больше половины жителей Алтайского края получают в месяц меньше 20 тыс. рублей.
При этом у 20% доход составляет в среднем чуть больше
8 тыс. рублей, у других 20% около 14,5 тыс. рублей.
В то же время в Алтайкрайстате заявили, что средняя
зарплата в регионе составляет более 35 тыс. рублей.

А

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

По уровню валового
регионального продукта
в расчете на душу населения
по итогам 2018 года (234,9 тыс.
рублей) Алтайский край
занимал 73-е место среди
регионов России.
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Узнали правду о войне
Татьяна НАЙМУШИНА
Ключевский район

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби,
Светлана Теймурова, второй секретарь Ключевского
райкома КПРФ, провела с пионерами беседу
о Великой Отечественной войне.
ветлана Ефимовна рассказала ребятам о том,
как в первые же дни
войны у дверей военкоматов
стояли сотни и сотни молодых людей, которые просили
и даже требовали отправить
их на фронт защищать Родину. Рассказала о пионерахгероях, участниках этой
страшной войны.
Много полезной и нужной

С

информации получили ребята.
Информации, которая так необходима совсем еще маленьким гражданам страны. Чтобы
они знали и помнили, чтобы
несли по жизни правду о войне
и ее героях.
Мальчишки и девчонки узнали фамилию и имя нашего
единственного сегодня в районе участника Великой Отечественной – Ивана Ивановича

Паршина. Услышали о том, в
честь кого был заложен мемориальный парк в Ключах. Поговорили о памятнике в центральной его части. Узнали о
«Свече памяти», акции, которая ежегодно проводится в
парке. Свой рассказ Светлана
Ефимовна сопровождала аудиозаписями и фотокадрами. Так
ребята впервые услышали голос легендарного Левитана.

Это недопустимо

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

В Барнауле с 1 июля заметно вырастут тарифы
на электричество, воду, вывоз мусора и все
прочее. Коммунисты Ленинского района
совместно с движением «За новый социализм»
провели пикет против роста тарифов ЖКХ.

Поздравляем
с юбилеем!
23 июня 95-летний юбилей отметил

Федор Кузьмич
ШИШКИН
ветеран партии из Бийского района
23 июня 55-летний юбилей отметил

Петр Владимирович
ТЮТЮННИКОВ

омплексное повышение
цен сразу на все услуги
сильно ударит по карманам граждан, и это недопустимо в условиях тяжелого экономического положения в нашей
стране, – считает организатор
акции Екатерина Мельникова.
В пикете приняли участие
более 15 человек, в том числе
жители района и местные активисты. Они решительно выступили против роста тарифов
и намерены добиться внимания к этой проблеме.

-К

депутат фракции КПРФ в АКЗС
26 июня юбилей отмечает

Галина Анатольевна
БЕЛЯЕВА
коммунист из Быстроистокского района
27 июня юбилей отмечает

Свое, «родное»

По материалам СМИ

Компания «Автоваз» наконец-то начала выпускать
новую модель «Лада-Гранта».

Светлана Геннадьевна
АЛИМПИЕВА
коммунист из Быстроистокского района
29 июня юбилей отмечает

Галина Николаевна
ЛАРИНА
коммунист из г. Бийска
Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние

азработанная в условиях «антироссийских санкций» модель
«Classic22» теперь будет
выпускаться без подушек
безопасности, антиблокировочной системы тормозов и будет иметь старый
руль от «Калины».
То есть в 2022 году «ЛадаГранта» скатилась до уровня

Р

«копеек» 1970–1980-х годов.
Из-за дефицита импортных
комплектующих уровень технического оснащения «Гранты» падает до состояния прошлого века. Кажется, за годы
«импортозамещения»
российский автопром так и не
стал самодостаточным и не
может уверенно конкурировать даже с иномарками, вы-

пущенными 10–20 лет назад.
Кстати, цена на новую
бюджетную модель неприятно удивит автолюбителей. Теперь за базовую «Гранту» без
всех этих опций придется
отдать около 600 тысяч рублей, хотя еще в начале года
она стоила столько же, правда, с АБС, подушками и всем
прочим.

поздравления! Пусть каждый новый день приносит побольше ярких моментов и сбываются все самые заветные
Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша
общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края,

редакция «Голоса труда»
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Расценки и условия на предоставление услуг
по изготовлению агитационных материалов
обществом с ограниченной
ответственностью «РК» на выборах
депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Широкоформатная печать,
ширина материала 3,2 м

Плотность

Стоимость
1 кв. м

240

180

280

200

440

230

440

270

510

290

Самоклеющаяся
пленка ПВХ
orajet

80

300

Постерная
бумага

150

290

Баннер
ламинированый

Баннер литой

Интерьерная
печать, ширина
материалов
до 1,8 м
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Плотность

Стоимость
1 кв. м

240
330

Баннер
ламинированый
280

350

440

370

440

430

510

470

Баннер литой

Самоклеющаяся
пленка ПВХ
orajet

450

Постерная
бумага

370

15 шт
Люверсы
25 мп
Проклейка

Номер счета: 40702810223140002237
Валюта: RUR
Название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК».
Директор: Таранец Герман Николаевич
ИНН: 2225215577
КПП: 222501001
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК»
БИК: 045004774
Кор. счет : 30101810600000000774
Адрес получателя: проспект Социалистический, д. 69,
кв./оф. 431, Алтайский край, г. Барнаул

Расценки и условия
на предоставление платной печатной площади для предвыборной агитации
в газете «Голос труда» на следующих выборах 11 сентября 2022 года:
1. Выборы депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва.
2. Выборы депутатов Думы города Бийска восьмого
созыва.
3. Выборы депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
4. Выборы депутатов Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
5. Выборы депутатов Рубцовского городского Совета
депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
6. Выборы депутатов Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского
края восьмого созыва.
7. Выборы депутатов Собрания депутатов Алейского
района Алтайского края восьмого созыва.
8. Выборы депутатов Алтайского районного Собрания депутатов Алтайского
края седьмого созыва.
9. Выборы депутатов Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
10. Выборы депутатов Бийского районного Совета народных депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
11. Выборы депутатов
Благовещенского районного
Совета народных депутатов
Алтайского края восьмого
созыва.
12. Выборы
депутатов
Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
13. Выборы
депутатов
Быстроистокского районного
Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва.
14. Выборы депутатов Волчихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
15. Выборы депутатов Егорьевского районного Совета
депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
16. Выборы депутатов Ельцовского районного Совета
депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
17. Выборы депутатов Завьяловского районного Собрания депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
18. Выборы депутатов Зо-

нального районного Собрания депутатов Алтайского
края седьмого созыва.
19. Выборы депутатов районного Собрания депутатов
Калманского района Алтайского края седьмого созыва.
20. Выборы депутатов Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
21. Выборы депутатов Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
22. Выборы депутатов Собрания депутатов Кулундинского района Алтайского края
восьмого созыва.
23. Выборы депутатов Курьинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края седьмого созыва.
24. Выборы депутатов Кытмановского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
25. Выборы депутатов Локтевского районного Совета
депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
26. Выборы депутатов Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края седьмого созыва.
27. Выборы депутатов Михайловского районного Собрания депутатов Алтайского
края восьмого созыва.
28. Выборы депутатов Собрания депутатов Павловского района Алтайского края
восьмого созыва.
29. Выборы депутатов Петропавловского районного
Совета народных депутатов
Алтайского края седьмого
созыва.
30. Выборы депутатов Поспелихинского
районного
Совета народных депутатов
Алтайского края восьмого
созыва.
31. Выборы депутатов Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
32. Выборы депутатов Родинского районного Совета
депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
33. Выборы депутатов Романовского районного Совета депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
34. Выборы депутатов районного Собрания депутатов
Смоленского района Алтай-

ского края седьмого созыва.
35. Выборы депутатов Советского районного Совета
депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
36. Выборы депутатов Солонешенского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
37. Выборы депутатов Солтонского районного Совета
народных депутатов Алтайского края восьмого созыва.
38. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального округа Суетский
район Алтайского края первого созыва.
39. Выборы депутатов Табунского районного Совета
депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
40. Выборы депутатов
Тальменского
районного
Совета народных депутатов
Алтайского края восьмого
созыва.
41. Выборы депутатов Тогульского районного Совета
депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
42. Выборы депутатов Топчихинского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
43. Выборы депутатов Третьяковского районного Совета депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
44. Выборы депутатов Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края
восьмого созыва.
45. Выборы депутатов Тюменцевского районного Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва.
46. Выборы депутатов
Угловского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
47. Выборы депутатов
Усть-Пристанского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва.
48. Выборы депутатов Хабарского районного Совета
депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
49. Выборы депутатов Совета депутатов Шелаболихинского района Алтайского
края восьмого созыва.
50. Выборы депутатов Шипуновского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.

ФОРМАТ

ОБЪЕМ (мм)

ЦЕНА (руб.)*

1 полоса

255 x 380

10000

1/2 полосы

255 x 190

5000

1/4 полосы

127 x 190

2500

Вложение в газету 50 копеек – 1 экземпляр. 656015, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Деповская 22, оф. 12, тел. (3852) 500-595. *Цены указаны в рублях и включают НДС.
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О фронтовой судьбе
сержанта Шестакова

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Антиковидные ограничения отсрочили на два года
перезахоронение останков нашего воина-земляка,
найденных поисковиками в Смоленской области.
Уроженец Змеиногорского района погиб в 1943
году, его останки были найдены и опознаны в
2020 году.
одственников красноармейца Ивана Алексеевича
Шестакова,
1901 года рождения, уроженца деревни Рудовозово
Змеиногорского района Алтайского края разыскали
специалисты службы розыска Московского городского
поискового центра.
Иван Алексеевич родился
17 декабря 1901 года, а крещен на Рождество 1902 года, поэтому в документах
военного комиссариата был
указан именно этот год его
рождения. Он был призван в
ряды Красной армии 6 сентября 1942 года, погиб 19
августа 1943 года в районе
деревни Кудиново Ярцевского района Смоленской
области. Останки солдата
были обнаружены поисковиками отряда «Мемориал»
из города Сафоново в ходе

Р

ноябрьского этапа «Вахты
Памяти – 2020» в братском
захоронении вместе с тремя
однополчанами.
«В семье отца солдата
Алексея Сергеевича и матери Марфы Яковлевны было
два сына – Иван и Василий,
детей у Ивана не было, поэтому мы искали родных по
линии брата. Василий Шестаков был призван на
фронт в августе 1942 года и
вернулся домой живым. Нам
удалось разыскать его правнуков. Спасибо всем, кто помогал в этом поиске!» – рассказала руководитель службы розыска Оксана Муха.
Личные данные сержанта
Шестакова были установлены на основании самодельной записки, извлеченной
из капсулы солдатского медальона образца 1941 года.
В мае 2022 года в Сафоно-

во приехали родственники
сержантов, командиров отделений Ивана Алексеевича
Шестакова и Александра
Ивановича Журавлева, а
также призванного из Калининской области бойца Петра Георгиевича Царева.
Торжественная церемония захоронения 235 воинов, поднятых поисковиками сафоновских отрядов
«Боевое братство», «Мемориал», «Серп и молот», «Родина», состоялась 21 мая на
воинском мемориале в деревне Рыбки – в братской
могиле, с воинскими почестями и по христианским
правилам.
В церемонии прощания
приняла участие вместе с
родственником
сержанта
Шестакова, Иваном Викторовичем Шестаковым, и
первый секретарь Змеино-

Братская могила в селе Рыбки Смоленской области.
горского райкома КПРФ Татьяна Васильевна Яковлева.
Самое большое счастье
для поисковика, когда солдат отправляется домой, на
свою родную землю. За
останками младшего лейтенанта, командира взвода
Михаила Павловича Думкина из Республики Марий Эл
приехал его правнук: «Мой
прадед должен вернуться

домой, чтобы быть похороненным на родной земле,
откуда уходил на войну».
Поисковики передали на
вечное хранение в семьи
павших медали, ордена,
личные вещи, поднятые
вместе с останками воинов.
В адрес поисковиков прозвучали слова благодарности от родственников погибших.

День памяти и скорби
22 июня коммунисты Алтайского края провели памятные мероприятия в честь павших
в годы Великой Отечественной войны.

Барнаул.

Бийск.

Алейск.

Адрес для писем: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, для редакции газеты «Голос труда»
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