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Мусорный
беспредел

Поражает масштаб
нарушений

Под Барнаулом может появиться
новый полигон твердых
коммунальных отходов?

Об итогах работы Счетной палаты
по проверке деятельности
правительства Алтайского края

>>> СТР. 2

>>> СТР. 6

Мы не бросаем производство

14 июня при поддержке Новичихинского райкома КПРФ в райцентре прошел митинг
молокосдатчиков, посвященный проблеме падения закупочных цен на молоко.
Эмоциональные выступления селян сопровождались оправданиями районной
администрации, представители которой также пришли на площадь перед местным
Домом культуры.
сего в акции приняли участие
более 100 человек, в том числе гости из Волчихинского,
Егорьевского,
Поспелихинского,
Рубцовского районов, что говорит,
в том числе, о масштабе «молочной
проблемы».
Еще в 2020 году эксперты отмечали, что объем невостребованной
молочной продукции в Алтайском
крае стал рекордным за 13 лет, связывая с этим значительное падение

В

закупочных цен на молоко. В этом
году ситуация с ценами повторяется, несмотря на вмешательство Федеральной антимонопольной службы и заверения представителей
краевых властей, что падение цен
носит «сезонный характер». А ведь
ценовой демпинг уничтожает молочное животноводство в крае.
С 2015 по 2020 год поголовье крупного рогатого скота сократилось с
348,4 до 291 тысячи, а производ-

ство молока упало с 1400 тысяч
тонн в 2016 году до 1200 тысяч
тонн в 2020 году.
Выступившие на митинге напомнили и о тех ценах на молоко, которые складывались задолго до пандемического года. Так, житель села
Лобаниха напомнил:
– В декабре 2018 года резко поднялась цена на шесть рублей и дер-

жалась у нас весь 2019 год. С колебанием не больше чем на рубль. Но
уже с 1 апреля 2021 года закупочная цена на молоко резко упала –
до 15 рублей. Нам говорят, что это
из-за пандемии и что спроса нет на
продукцию. Но почему-то ГСМ дорожали, сельхозотходы дорожали,
и подорожали они не на несколько
процентов, считай в два-три раза!

>>> СТР. 4-5
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В память о Великой Победе

Соб. инф.

По инициативе местных коммунистов
на мемориале в Змеиногорске появился стенд
с изображением полководцев Победы
во главе с генералиссимусом И.В. Сталиным.
прошлом году вблизи
змеиногорского мемориала были установлены
стенды с именами земляков –
участников Великой Отечественной войны, которые
вернулись домой после Победы над гитлеровской Германией в 1945 году.

В

Теперь вблизи мемориала
появился новый стенд с генералиссимусом И.В. Сталиным,
маршалами Г.К. Жуковым,
А.М. Василевским, И.С. Коневым, К.К. Рокоссовским, С.М.
Буденным, К.Е. Ворошиловым,
С.К. Тимошенко, Р.Я. Малиновским, И.Х. Баграмяном, Л.А.

Говоровым, Н.Н. Вороновым и
адмиралом флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецовым.
Стенд установлен по инициативе
Змеиногорского
райкома КПРФ при активном
участии местного Совета ветеранов и при содействии
местной администации.

Партийная школа
продолжает работу

Мусорный
беспредел

Татьяна ГРОШЕВА

ТГК «Алтайские крайности»

г. Барнаул

16 июня в селе Березовка
Первомайского района состоялся сход граждан, возмущенных
планами строительства нового
мусорного полигона.

Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ
г. Барнаула Татьяна Грошева прошла обучение
в Центре политической учебы при ЦК КПРФ.
Своими впечатлениями она поделилась
с читателям «Голоса труда».
течение двух недель
мы слушали лекции
замечательных преподавателей – специалистов своего дела: историков, политологов, экономистов,
обществоведов.
Изучить, понять и закрепить знания в области
предвыборной агитации,
проведения
избирательной кампании, работы с
электоратом нам помогла
деловая игра «Выборы».
Это была очень грамотная
и доступная подача необходимых навыков и умений.
В процессе обучения были организованы встречи с
видными политиками-коммунистами нашей страны:
председателем ЦК КПРФ
Геннадием Зюгановым, заместителями председателя
ЦК КПРФ Юрием Афониным и Дмитрием Новиковым, с руководителем аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе Ниной
Останиной, депутатом Саратовской областной Думы
Николаем Бондаренко.
На всех слушателей курсов произвел неизгладимое впечатление «островок социализма» – совхоз

В

овый полигон ТКО с сортировкой и захоронением планируется разместить на участке почти в 500 га между поселками Новый, Санниково, Фирсово, Б. Ключи, Березовка и
Правдинским водохранилищем. Называется все это помодному: экотехнопарк «Первомайский», межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. При
этом перерабатываться согласно документации будет только
до 30% отходов, остальное должно прессоваться и захораниваться здесь же. Мощность планируемого полигона – 300 тысяч
тонн в год (около 822 тонны в день).
В ходе собрания около 200 человек поставили подписи под
обращением к губернатору Виктору Томенко. Люди обеспокоены, что участки будущего полигона находятся вдоль русла реки, которая становится полноводной весной, собирая талую
воду с близлежайших полей, а затем впадает в Чесноковку, и
без того загрязненную. Кроме того, роза ветров на местности
такова, что неприятные запахи, связанные с утилизацией и переработкой отходов, будут доносится до домов жителей Березовки, из-за чего может резко упасть стоимость недвижимости.
Жители также опасаются, что произойдет загрязнение грунтовых вод. В Березовке и поселке Солнечный расположены артезианские скважины, которые также пострадают от присутствия полигона, какие бы защитные мероприятия ни проводились.
Особенно активистов возмущает тишина, с которой принимаются решения. АО «Механизатор», владеющий участком, согласовал строительство полигона с кучей чиновников. Вот
только о людях все забыли!

Н

имени В.И. Ленина, директором которого является
Павел Грудинин.
Мне надолго запомнится
интересная экскурсия, которая была проведена в
музее-заповеднике «Горки
Ленинские». Рассматривая
документальные материалы той эпохи, мы еще раз
открыли для себя историю
становления
советского
государства.
В один из вечеров мы побывали в легендарном театре «Содружество актеров
Таганки», на сцене которого давали спектакль Нико-

лая Губенко «Концерт по
случаю конца света». Основой спектакля является
история России с 1612 года
по настоящее время. История и поэзия. Переплетение событий давно минувших лет и современные реалии. Философские размышления о великой стране, которую мы потеряли,
возможно, уже безвозвратно. В любом случае мы не
можем мириться с данной
действительностью, мы сами пишем историю нашей
страны и должны об этом
помнить всегда.
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Восемь дней в месяц

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Именно такова «доступность» детской медицины
по итогам оптимизации в рабочем поселке
Малиновое Озеро, сообщает депутат-коммунист
Михайловского райсовета Флюр Хакимов.
удя по расписанию визитов педиатров Михайловской ЦРБ в поселок
Малиновое Озеро, через два
года после объединения местного медучреждения с районной больницей детский врач у
малиновоозерцев – достаточно редкий гость. В июне запланировано лишь восемь визитов этих специалистов!
Стоит
вспомнить,
что
пресс-служба Минздрава Алтайского края в 2019 году оповестила СМИ, что «медицинская санитарная часть поселка Малиновое Озеро Алтай-

С

ского края обслуживает 3734
человека, из них 798 детей».
Пресс-служба также напомнила, что в соответствии
с приказом Минздрава РФ от
27 февраля 2016 года № 132
«О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения» медицинская
помощь жителям населенных
пунктов с числом жителей от
2 до 10 тысяч человек должна
оказываться лишь врачебны-

ми амбулаториями, в которых
есть участковые терапевт и
педиатр, а также койки дневного пребывания.
И через два года после «торжественного» объединения
медсанчасти Малинового Озера с ЦРБ своего педиатра в поселковой амбулатории нет?
Примечательно, что приказ
Минздрава России от 7 марта
2018 года «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медикосанитарной помощи детям»
предусматривает, что помощь
«в случаях отсутствия в меди-

ПОЛУЧЕН
конкретный результат
Родион ПЕТРОВ
Локтевский район

15 июня депутат-коммунист Локтевского
районного Совета Павел Митрофанов провел
встречу с избирателями по вопросам
здравоохранения в Локтевском районе
и корректировке тарифов ЖКХ.
ал Дома культуры города Горняка, где проходила встреча, был полон народу – более 100 местных жителей пришли обсудить самые наболевшие проблемы Локтевского района.
Павел Яковлевич отчитался о том, какие шаги предприняты для укрепления
здравоохранения в районе и
для снижения тарифов ЖКХ.
Если борьба за снижение тарифов продолжается, то по
вопросу
здравоохранения
получены конкретные результаты. На обращение депутата-коммуниста в Центр
управления
регионом
с
просьбой помочь трудоустроить в Локтевскую ЦРБ
врача-эндокринолога ответ
последовал оперативно. По
информации из Министерства здравоохранения края
проблема обсуждалась с

З

главврачом местной райбольницы, и результат этих
переговоров
положительный.
А на днях Павел Митрофанов лично встречался с главврачом Локтевской ЦРБ А.В.
Пратчиковой. С ее слов теперь в штатном расписании
больницы появилась такая
единица. Значит, врача здесь
трудоустроят на полную нагрузку, а не ограничатся заключением договора на прием больных врачом соседнего района. Анастасия Владимировна заверила: профильный доктор будет принят в
штат больницы в течение нескольких недель.
Павел Яковлевич выразил
надежду, что дело не разойдется с планами. Ведь в последнее время крайне сложно заманить в провинциальную больницу кадры узких

цинской организации врачейспециалистов и (или) отдельного медицинского оборудования может быть оказана с использованием мобильных медицинских бригад».
Но может ли мобильная
бригада состоять из одного
специалиста (пусть даже это
заведующий педиатрическим

отделением ЦРБ) – это, наверное, уже вопрос не только для
регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, но и для Минздрава России.
Как заявлял в апреле 2021
года Дмитрий Попов, «в регионе работают 458 педиатров,
при этом порядка 100 педиатров не хватает».

Поздравляем
с юбилеем!
15 июня юбилей отметила

Эмилия Степановна
ЛУКОЯНОВА
коммунист из Октябрьского района
г. Барнаула.
20 июня юбилей отмечает

Галина Яковлевна
АЛЕКСЕЕНКО
коммунист из Индустриального района
г. Барнаула.
20 июня юбилей отмечает

Людмила Алексеевна
АСТАХОВА
председатель
Алтайского краевого отделения
ВЖС «Надежда России».
22 июня 75-летний юбилей отмечает

Анатолий Яковлевич
КОСИЛОВ
коммунист из Краснощековского района.

специалистов. Так, кадровый
дефицит в Локтевской ЦРБ
составляет 16 единиц. Станут
ли реальностью заверения
главврача о решении вопроса с трудоустройством в Локтевской больнице эндокринолога? Как говорится, поживем – увидим.

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние 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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Мы не бросаем прои
Окончание. Начало на стр. 1

Сено подорожало очень
сильно. А цены на молоко
упали! Говорят, спроса не
было! У меня тогда вопрос:
«А почему в магазинах
сельхозпродукция не дешевела?». А только все дорожает и дорожает. Дорогие
друзья! Государство начинается с села. Вот если у
нас творится безобразие –
так и во всей стране! Мой
отец приехал осваивать целину! А что сейчас происходит в селе? Мы производим продукты, и нужно
сказать нам спасибо, что
мы не бросаем это в самых
сложных условиях!
26 мая мы собирались в
администрации, чтобы решить проблему с молоком.
Но какова помощь от районной администрации? А нас
не один и не два. У нас около
100 дворов, которые держат
скотину. Но нас не слышат,
нас не поддерживают!
Другой выступающий напомнил, как раньше помогали личным подсобным
хозяйствам:
– При советской власти
излишки сельхозпродукции
с личных подворий принимали от населения. Хотя это
были не все члены колхоза.
Среди сдатчиков были буквально все, кто жил в селе!
Эти излишки принимал
колхоз. Он за них потом выплачивал деньги. Колхоз
также давал лошадь, чтобы
стадо пасти. А сегодня мы
предоставлены все сами себе. Пастуха найди, лошадь
найди, за все это заплати.
Сено неизвестно какое будет в этом году. За него тоже заплати! За отходы заплати.
Вот дайте информацию,
сколько вывозится молока
из нашего района ежедневно? Если просто прикинуть:
в Лобаниху приезжают две
машины и уходят каждый
день полные. Сколько у нас
сел в районе и сколько выходит машин с молоком?
А колхозов сколько? Всего
три. Получается, что личные подворья дают молока
наравне с колхозами. Но
для нас закупочные цены
понижают, да еще и говорят помалкивать.
Беды селян множатся с
каждым днем, что не может
не сказаться на перспективах деревни, отмечали в выступлениях ораторы:
– А сколько всего насе-

ления-то осталось в сельской
местности? Мы вымираем.
Все бегут в город. Потому
что дети видят, какое отношение к их родителям. За
копейки работают, а поддержки нет… Никто не хочет быть на стороне крестьян, услышать нас, понять. Мы же никому не враги. Мы хотим, чтобы в магазинах была качественная
продукция, чтобы дети наши жили в селах, чтобы села
процветали!
Практически в каждом
выступлении было возмущение бездействием властей, которые ничего не могут сделать с закупочными
ценами, не могут воздействовать на перекупщиков,
чтобы они заключали договора:
– Если договора не хотят
заключать, то мы задаем
вопрос районной власти.
На каком основании вывозится молоко из района? Почему договора не требуют с
перекупщиков? Нам заявляют, что ничего не могут
поделать, не могут идти
против закона. Ну, тогда
говорите, что закон надо
менять! Обращайтесь на
краевой уровень, на федеральный.
Раньше сельхозуправление знало, как крестьянская копейка тяжело зарабатывается! А теперь сидят
в кабинетах в креслах и
указывают, стуча по столу:
«Что вы кричите?!» Да,
кричим, потому что уже наболело! Нам говорят: «Так
вы бастуйте!». Так вот если
бы вы, вся администрация,
с нами побастовали! А мы
бы посмотрели, как вы запоете.
Много вопросов на митинге было по поводу качества молока, сдаваемого
крестьянами и поступающего в торговые сети:
– У нас постоянно, когда
сдаем молоко, его проверяют на жирность. А вот если
бы в магазинах проверяли
не вот этот «молочный продукт», а именно то, что подписано словом «молоко»?
Вот бы заинтересовались,
проверили. Ведь ни жирности, ни белка не найдете!
Конечно, цена нас не устраивает, когда за качественную молочную продукцию
мы получаем копейки, а
торговые сети наживаются
на фальсификатах. И ситуа-

ция будет еще хуже. Если
сена будет мало, то цены на
него взлетят. Весна у нас
была холодная, значит, сена будет мало. Хуже, чем в
прошлом году. Выводы делайте сами.
Выступившим попробовал ответить глава Новичихинской районной администрации Сергей Ермаков:
– Уважаемые участники
сегодняшнего
мероприятия. Дело в том, что инициативная группа была у меня. Я их принимал в кабинете полтора часа, разговаривал. Потом намечены были все непосредственные
мероприятия, которые мы
должны выполнить. Мы
вместе обсудили и встретились в понедельник. Пришло в три раза больше, чем
сейчас. Хотел бы сказать,
что не надо противостоять
друг другу. Труд сельчан мы
знаем не понаслышке. Не
понаслышке понимаю, что
это такое. Это адский труд
день и ночь, без выходных,
без проходных. И нас это
возмущает когда сегодня
молоко стоит, как газированная бутилированная вода. Это, конечно, возмущает всех. И не случайно мы
сегодня собрались и обсуждаем этот вопрос. Но в свое
время мы сказали: «Будет
рынок, давайте перейдем к
дикому рынку». Но дикий
он или не дикий, тем не менее этот рынок регулируется законами Российской
Федерации. Я четыре часа
говорил, что всего три мо-

мента есть. Первый момент: работать в правовом
поле! Согласно гражданскоправовым отношениям, согласно Гражданскому кодексу Российский Федерации заключать договора.
Мы в прошлом году дали договора. А выясняется, что
70% работают без договоров…
(Крики из толпы: «Они не
дают нам договора!»)
…А остальные – с фиктивными бумажками, где
нет самых существенных
условий договора – цены.
Если бы сегодня был договор, то вопроса цены не было бы. Я не буду дальше
останавливаться.
Второй момент есть: реализовывать свою рабочую
силу. И третий вопрос, по
которому мы работаем. На
базаре есть сейчас два покупателя молока, не буду
говорить кто. Третьего удалили. Надо действовать.
Я встречался с руководством молочного завода.
Мне сказали: «У нас переизбыток на сегодняшний
день. Два с половиной года
мы не повышаем цену».
За это время мы написали в прокуратуру, в управление перерабатывающей
промышленности. Мы обратились в антимонопольный комитет. Я был в четверг у руководителя антимонопольного
комитета
Степана Поспелова. Разговаривал с ним более двух
часов. Про этот митинг
знает. Лучшие пожелания

передал. Будет добиваться!..
(Смех в толпе). …Я веду
и буду вести эту работу! Если не будем работать в правовом поле, то так и будем
собираться и просто митинговать!
Крики из толпы:
– Я спросила с приемщицы про договор! Она мне
сказала: «Какой договор?
Никакого договора тебе не
будет!» Они не подпишут их
никогда!
На проблеме подписания
договоров подробно остановилась следующая выступающая:
– Вы говорите, заключайте с приемщиками соглашения. Но не подписывают
они их! Ни перекупщики,
ни молокозавод. Вы, Сергей
Лукич, сообщали о встрече
с представителем Барнаульского молочного комбината. Что он вам сказал? Что
они с частными лицами заключать договора не будут
– только с организациями.
Так ведь было?
Глава района ответил:
– Так не было.
Крики из толпы:
– Тогда давайте соберемся все вместе и заключим.
Почему районная администрация это не организует?
Ответа не последовало...
Выступающая продолжила речь:
– Нам советуют пару раз
не сдать молоко, чтобы заставить перекупщиков заключить договор. Ладно, у
меня четыре коровы и я сама варю сыр, творог. В Мель-
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Резолюция

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

митинга против снижения
закупочных цен на молоко
с. Новичиха

щику молокоперерабатывающим
предприятием».
При этом каков размер
этой цены – не понятно. Вовторых,
предложенный
проект договора не является трехсторонним соглашением – районная администрация в нем вообще никак не фигурирует.
К собравшимся обратилась Наталья Зимина, первый секретарь Волчихинского райкома КПРФ:
– Хочу сообщить, что у
нас 6 июня проходила
встреча с депутатом краевого Законодательного Собрания Марией Прусаковой. Вы знаете, за последние годы было на таких
встречах мало людей. Но
таких встреч, как прошли у
нас, раньше не было. Мы
сами не ожидали, что зал
будет переполнен и люди
встанут в проходе и в коридоре. Вопросы были самые
актуальные, в том числе и
по молоку. Положение у
нас такое же, как и в Новичихинском районе. Договора у сдатчиков есть, но
они никак не отражают интересов молокосдатчиков,
не фиксируют цену. Закупщики работают в сговоре.
То есть если ты недоволен
ценой на молоко, то другому сдатчику товар сбыть не
сможешь. Здесь не просто
ценовой сговор, а вообще
получается какая-то крепостная зависимость крестьян от перекупщиков.
Могут этому владельцы
личных
подсобных
хо-

зяйств что-то противопоставить? Да, могут. Для тех,
кто вошел в кооператив,
цены летом не падают. Такой кооператив у нас создан в селе Вострово, и у них
только держится цена. Потому что там люди получают дотации от завода.
Для жителей деревни цены на молоко – вопрос выживания. Это единственный источник дохода. Всю
зиму проходили за животными, навоз провозили,
корм скормили, а когда хотят получить за это какуюто копеечку, то в итоге сливаете молоко перекупщикам «за так».
Вот такое мое предложение: требуйте заключения
договоров, где будут отражены и интересы крестьян,
где цена будет зафиксирована. Помогать в этом
должны власти, депутаты,
которых мы выбираем. Помогать не словами, не отписками, а делом. Поэтому
единственное мое пожелание: в сентябре прийти на
избирательные участки и
сделать правильный выбор, а не отсиживаться дома. Чтобы власть потом
стояла за ваши интересы, а
не самоустранялась, как
это получается сегодня.
В завершение митинга
единогласно была принята
резолюция, которую зачитал Владимир Краутер, первый секретарь Поспелихинского райкома КПРФ, эксглава
Поспелихинского
района.

14 июня 2021 г.

от уже 30 лет крестьянство в России переживает нелегкие времена. А в Алтайском крае значительная
доля населения проживает в сельской местности. На
Алтае основополагающим производством является сельское хозяйство. Но за это время село претерпело значительные изменения в худшую сторону. Население в деревне тает как снежный ком. Сельский труд, ухудшающиеся
социальные условия, в том числе в образовании и здравоохранении, не привлекают молодежь.
Нынешняя ценовая политика в отношении продукции
личных подсобных хозяйств заставляет селян ликвидировать животноводство личного подворья, хотя для большинства сельских жителей оно является основным источником дохода. Соотношение стоимости ГСМ, электроэнергии, кормов для животных и сельскохозяйственной
продукции достигло такого предела, когда реализация товаров крестьянами приносит убыток. При этом основной
продукцией, реализуемой населением, является молоко.
Для некоторых бизнесменов скупка и перепродажа молока приносит огромные прибыли, наживаются и молокоперерабатывающие предприятия. За прошлый год количество миллиардеров в Алтайском крае удвоилось, причем большую часть этих капиталов сколотили как раз
«молочники». Зато крестьянин, с раннего утра и до позднего вечера не отходящий от коров, не получает отдачи от
своего труда.
Если в зимний период цена на молоко, закупаемое у населения, соответствует затратам, то летом она снижается
на 35-40%. Почему же тогда в магазинах она остается
прежней, как и зимой? Но за лето крестьянину нужно запастись кормами, а они сегодня очень дорогие. Цена одной тонны зерноотходов в 2020 году составляла в среднем
10-12 тысяч рублей, один центнер сена стоил 400-500 рублей, а одной корове на зиму необходимо четыре тонны.
При летней цене молока в 15-16 рублей за литр нужно
продать более 1200 литров, чтобы запасти сена только на
одну корову. Крестьянину остаются одни убытки.
На основании этого мы, участники митинга, требуем:
1. Заключения трехсторонних соглашений между закупщиками молока, владельцами личных подсобных хозяйств и администрацией района на местном уровне.
2. Изменения политики ценообразования на производство, заготовку, переработку и розничную торговлю
молочной продукцией, обеспечивающую ее разумную
рентабельность для всех участников молочного рынка.
3. Законодательного обеспечения прямого регулирования закупочных цен на молоко или субсидирования
владельцев личных подсобных хозяйств, производящих
молоко на продажу.
4. Увеличения закупочных цен на молоко и уменьшения розничных цен торговых сетей на молочную продукцию.

В

никово кому-то можно их
продать, деревня не маленькая. А возьмем Ильинку.
Там коров в три раза больше, чем людей. Держат по
18-20 дойных коров. Ведь
работы там никакой нет,
весь доход – только от молока. Вот и представьте:
люди встают в четыре утра,
а ложатся в час ночи, чтобы
такое стадо обслужить. Это
же адский труд! А им еще
предлагают молоко самим
перерабатывать. Да даже
если они и переработают,
кому это все продавать в
Ильинке? Забастовка молокосдатчиков – это же бред
полный. Если переработчики сами говорят, что запасы у них большие. Что даст
день, два, да хоть неделя забастовки? Кроме убытков
мы ничего не получим.
Сергей Лукич также не
ответил...
То, о чем не смог сказать
действующий глава района, в своем выступлении
раскрыл первый секретарь
Новичихинского райкома
КПРФ и бывший глава районной
администрации
Алексей Штаб. Алексей
Алексеевич отметил, что
даже те договора, которые
в качестве образца предлагают сегодня власти, не отвечают интересам крестьян. Во-первых, в них
также расплывчато определяется размер закупочной цены на молоко. Так,
предлагается уплачивать
сдатчику «не менее 83% от
цены, утвержденной закуп-
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Поражает масштаб нарушений
По материалам
ИА «Толк»

Информационное агентство «Толк» опубликовало
статью о шокирующих результатах работы Счетной
палаты по проверке деятельности правительства
Алтайского края.
риводятся самые вопиющие эпизоды по таким
ведомствам, как министерство спорта, образования,
строительства, здравоохранения и т.д. Нарушения в госзакупках составили миллиарды
рублей.
В 2019 году региональное
минобразования на торгах купило оборудование и средства
обучения на общую сумму
42,1 млн рублей, которые передали подведомственным организациям в период с марта
по май 2020 года. То есть поставленное в 2019 году оборудование в образовательном
процессе 2019/2020 учебного
года фактически не использовалось.
Более того, часть его не подлежит использованию и никак
не применяется в учебном
процессе организаций, которые работают исключительно
по адаптированным образовательным программам – то есть
для людей с ограниченными
возможностями, «так как его
основные характеристики не
отвечают условиям тех учебных программ, для которых
оно закупалось, либо не имеют образовательной, коррекционно-развивающей направленности».
Всего палата установила 14
случаев поставки оборудования и средств обучения, которые не могут быть использованы в учебном процессе, на
общую сумму 483,7 тыс. рублей. Также выявлены 25 случаев, когда минобразования
провело приемку товаров с
характеристиками, не соответствующими требованиям
контрактов и документации о
закупке, на общую сумму 8,6
млн рублей.
Эксперты палаты выяснили, что в течение 8 лет – с 2012
года – в Барнауле никак не использовалась и приходила в
негодность модульная котельная стоимостью 9,1 млн рублей, так как ее купили, когда
никакой потребности в ней не
было.
Держателем был минстрой,
а котельная значилась в числе
объектов
незавершенного
строительства. Объект никто
не охранял, в итоге часть оборудования на сумму свыше
полумиллиона рублей было
утрачено. Причины недоста-

П

чи никто не выяснял, виновных – не наказали.
В 2017 году власти приняли
решение передать ее администрации Первомайского района для размещения в селе Акулово. Однако на тот момент
там уже существовала газовая
котельная, которую построили
в 2005 году на деньги краевого
бюджета. На момент передачи
модульной котельной требовался только ремонт газовой.
Администрация Первомайского района, в свою очередь,
не истребовала техдокументации на модульную котельную,
проведения инвентаризации
оборудования. Счетная палата
уже требовала у властей района устранить все нарушения,
но сделано этого не было. Более того, в течение двух лет в
Счетную палату администрация района предоставляла недостоверную информацию.
Палата проверила проведение закупок в 17 министерствах и управлениях за 2017 –
2019 годы. И выяснила, что в
них «отсутствует единая система подходов в определении ценовых характеристик по типовым товарам, используемым
для выполнения идентичных
государственных функций».
То есть ведомства поразному считают предельную
цену одних и те же товаров. Например, предельная стоимость
офисного стула колеблется от
1,5 тыс. рублей в минспорта до
15 тыс. в туруправлении, цена
кресла – от 7 тыс. в минспорта
до 30 тыс. в минсоцзащиты,
пачки офисной бумаги А4 – от
230 рублей в минфине до 800
рублей в минкульте.
Счетная палата установила
«неэффективные бюджетные
расходы на приобретение дорогостоящего спортивного оборудования, для монтажа которого отсутствовали помещения
и необходимая техническая документация». Также обнаружены факты использования муниципальными спорторганизациями оборудования, находящегося у них на хранении,
без согласия минспорта края.
Палата проверила исполнение программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» и обнаружила:
– общее снижение укомплектованности врачами медорганизаций,

– рост числа врачей и среднего медперсонала, не имеющих квалификационной категории, а также тех среди них,
кто моложе 36 лет и старше 65.
То есть квалифицированных специалистов среднего –
самого плодотворного возраста – становится в регионе все
меньше.
Как оказалось, программа
состояла из пяти задач и 20
мероприятий. «Невозможно
определить выполнение отдельных мероприятий данной
подпрограммы, так как они
не имеют оценочных характеристик, но, как правило, обладают финансовым обеспечением», – говорится в отчете.
Каждый год в крае выпускается из медколледжей
около 1 тыс. специалистов.
При этом уже много лет не
происходит роста численности среднего медперсонала,
констатирует Счетная палата. По ее версии, это связано,
во-первых, с тем, что более
трети выпускников уезжают
из Алтайского края, а вовторых, с недостаточным использованием «преимуществ
целевого обучения».
Эксперты привели сравнение: в 2014 году в медучреждениях края работало более
23,6 тыс. человек, а на 1 января 2020 – почти на 1,5 тыс.
меньше. При этом число
штатных единиц сократилось
лишь на 478 штук.
«Указанная ситуация ведет к
увеличению нагрузки на каждого специалиста и в конечном
итоге может привести к снижению качества медицинского
обслуживания населения», –
резюмируют в палате.
Палата проверила ситуацию
вокруг объектов незавершенного строительства, которые
строятся за бюджетный счет.
В числе прочего выяснилось
следующее.
Объем вложений в объекты,
строительство которых продолжается более пяти лет, на
1 января 2020 года увеличился
на 431,2 млн рублей (на 14%) и
составил почти 3 млрд рублей,
число их увеличилось на шесть
штук и составило 37 единиц.
Капвложения в проектносметную документацию по 402
объектам, строительство которых на 1 января 2020 года не
начиналось, составляли 1,8

млрд (!) рублей. Из них по 157
объектам документация стоимостью 422,5 млн рублей была
разработана более пяти лет назад, то есть сейчас уже просто
не актуальна.
Доля затрат на объекты,
строительство которых ведется
более пяти лет (включая невостребованную документацию),
составляет 40,6%, или почти
6 млрд рублей.
Ряд объектов, которые уже
долгое время числятся как незавершенные, фактически давно завершены и успешно используются. Например, до сих
пор «висят» 15,3 млн рублей на
реконструкции
Вылковской
школы Тюменцевского района, хотя работы там завершили
в 2008 году и на начало 2020
года там учились 365 детей.
Счетная палата проверила
исполнение ряда госпрограмм,
которые реализуют по нацпроектам: «Спорт – норма жизни»,
«Современная школа», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Алтайском
крае» и другие. И выявила следующие проблемы.
Нет четкой взаимосвязи
программ с приоритетами и
целями развития края.
В госпрограммы включаются дублирующие мероприятия,
а это – нарушение закона.
Кураторы программ правят
целевые показатели госпрограмм под фактическое их исполнение в конце или начале
финансового года.
Под некоторые мероприятия не предусмотрено финансирование, хотя без этого их
исполнение невозможно.
В Счетной палате подчеркивают: контролировать некоторые программы сложно, так
как, во-первых, на момент
оценки эффективности отсутствуют фактические данные
по ним, а, во-вторых, существует практика признания госпрограммы утратившей силу до
окончания периода ее действия.
Специалисты Счетной палаты выяснили, что в 2018-2019
годах работа компании «Алтайские авиалинии», учреди-

тель которой – управление
имущественных отношений
края, была убыточной, а оказываемые ею услуги – мало
востребованными.
Например, компания осуществляла субсидируемые рейсы «Барнаул – Томск». Но их заполняемость в среднем составляла от 32,9% до 42,6% в 20172019 годах.
Палата также выявила нарушения порядка предоставления субсидий из краевого бюджета двум авиаперевозчикам
на региональные воздушные
перевозки пассажиров – были
завышены размеры субсидий.
Эксперты выяснили, что у
61 муниципалитета края оказались разными данные о протяженности дорог местного
значения в статформах, которые они предоставили в Счетную палату, и в регистрах бюджетного учета.
Согласно статформам, протяженность местных автодорог в крае составила почти 36,9
тыс. км, согласно правовым актам местных администраций –
31,4 тысячи, а по данным регистра – и вовсе 7,7 тыс. км, то
есть в пять раз меньше!
Заринский, Павловский, Родинский районы предоставили значительно завышенные
данные о протяженности.
А например, Славгород, Мамонтовский и Тальменский
районы в протяженность автодорог включили протяженность тротуаров.
В регионе так и не созданы
единые подходы к формированию городами и районами
нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание
своих дорог, констатируется в
отчете. В 2018 году эти показатели между муниципалитетами отличались в 313 раз, в
2019-м – в 242 раза.
Дорожные унитарные предприятия края работают на изношенной технике, показал
анализ. На 31 декабря 2019 года из 2290 единиц дорожной
техники свыше 1,7 тысячи (более 77%) изношены на 100%.
При этом 2052 единицы еще
работают.
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История Советов: триумф и крах
Александр ЛОБАНОВ

Продолжение. Начало в № 21 ГТ от 28 мая 2021 г.

г. Барнаул
обывав на Алтае, Сталин
убедился, что выбора у
советской власти нет.
Оставлять положение таким
как есть нельзя, а кооперацию
по-чаяновски не допустят многочисленные
нагульновы,
обойтись без которых советская власть не в состоянии.
Но представим себе, что
местная власть со всей ответственностью стала осуществлять ставку на создание «чаяновских» кооперативов. В чем
это должно заключаться?
В объединении земельных паев и средств состоятельных хозяев, в покупке техники, строительстве ферм, гаражей и т.п.
за счет государственных кредитов, налаживании первичной переработки продукции,
организации закупа продуктов
у неорганизованного крестьянства. Кооперация (особенно при государственной
поддержке) позволила бы кооперативам с выгодой сдавать
зерно, и по относительно низким ценам, первое время – по
откровенно демпинговым, что
вызвало бы массовое разорение единоличников и передачу
их земель кооперативам, а вчерашние хозяева либо пойдут в
наем к кооператорам, либо подадутся в город. Но это просто
сказать – разорился, подался в
город. Только представьте себе, какое это количество переломанных судеб, какое количество трагических исходов!
Но имейте в виду, что в период НЭПа чаяновские кооперативы создавались наряду с
колхозами и коммунами, но
масштабы всех форм кооперации были мизерными. Кроме
того, буржуазная, чаяновская
кооперация заметно уступала
колхозно-артельной и коммунаровской формам, хотя ни теми ни другими она не ограничивалась. Так что добровольное кооперирование, даже при
государственной поддержке,
могло растянуться на десятилетия, а времени на раскачку
не было. А вот добровольнопринудительная… Думаете,
большинство кулаков и крепких середняков смирились бы
с объединением, превращением своей кровной землицы в
какой-то неосязаемый «кооперативный пай»? Для этого нужна совершенно другая психология, совершенно другая
культура. Кулачок в большинстве своем надеялся, что большевистская власть благополучно кончится, и он сможет
развернуться без всяких кооперативов.
Так что можно спорить о ме-

П

тодах коллективизации, но в
том, что коллективизация была необходима, сомнений нет.
Более того – коллективизация
запоздала. Если бы ее начать
хотя бы в 1926 году, она не потребовала бы такого напряжения и привела бы к меньшему
количеству жертв. Однако
коллективизация – это одно
из основных требований левой оппозиции, а Сталин тогда опирался на группу Бухарина, ратовавшую за сохранение НЭПа, за постепенную чаяновскую кооперацию.
Надо сказать, что первоначальные планы коллективизации не включали в себя раскулачивание в том виде, в каком
мы его помним. Проект коллективизации села предусматривал конфискацию у кулаков машин, инвентаря, мельниц и тому подобного, но отнимать предметы потребления,
дома, а тем более выселять кулаков поначалу не собирались.
Но поскольку коллективизация начала сталкиваться с сопротивлением, то и власть стала прибегать к более жестким
методам. А ужесточение методов вело к нарастанию сопротивления, в том числе и массового вырезания скота, что послужило одной из причин голода. Не было никакого геноцида, то есть намеренного
уничтожения народа, о чем
горланят либералы. Было
обычное наложение причин
социальных и природных, и
большевики столь же виновны
в голоде, как и их противники,
но все же основная причина – в
обыкновенном и отнюдь не исключительном для России неурожае.
В 1931 году была сильнейшая засуха, а осенью пошли
дожди, и оставшийся хлеб вымок. Зима была холодная и малоснежная, озимые померзли,
и летом 1932 года – новая засуха. Как мне рассказывал один
из поволжских немцев, степь
пересохла, воровать хлеб ездили из соседних областей, да к
тому же кулацкие банды специально жгли созревшую пшеницу, мстя за раскулачивание.
Так что упрекать Сталина в организации голода нелепо.
Но что же было причиной
массовых репрессий и потрясений в руководстве страны того
времени? В 1934 году проходит «съезд победителей». Партийная оппозиция повержена
и клянется в верности вождю.
В то же время в партии назревают новые конфликты. Итак,
посмотрим на политический
пейзаж 1934–1936 годов.

Во-первых, это старые большевики с дореволюционным
стажем. Их относительно немного, но за ними значительный авторитет, определенная
политическая культура и знания. Эта группа, до того вполне
лояльная Сталину, после 1934
года стала испытывать определенные колебания и появились первые признаки новых
оппозиционных настроений.
Старых большевиков не устраивал переход от революционного космополитизма к имперскому патриотизму, происшедший в 1934 году. Восстановление казачьих частей, разрешение на ношение мундиров
отставным
штаб-офицерам
царской армии, разрешение на
ношение царских наград, поднятие на щит героев империи –
во всем этом они видели отход
от революционных традиций.
Очень многие видели угрозу
революции в усилившемся материальном расслоении общества, увеличении привилегий
руководства, закрытых распределителях и т.п. Но старые революционеры далеко не во
всем устраивали и Сталина.
Прекрасные публицисты, пропагандисты,
организаторы
масс, они зачастую были посредственными чиновниками,
тяготившимися рутинной работой, и тем более они не могли быть специалистами. Такие
как инженер-электротехник
Красин и астроном Штернберг
были исключениями. А правило – либо ты политик, и тогда
оставь стихосложение, как это
сделал Сталин, либо ты литератор, и тогда выходи из подпольной работы, как это сделали Эренбург и Маяковский.
Но вот как убедить «ответственных товарищей», что их
время прошло и пора бы им освободить места для других, если возраст многих «старых»
революционеров едва перевалил за 45 лет? Но их уже подпирала новая, более многочисленная поросль, немного отличавшаяся возрастом, но качественно другая: выдвиженцы
времен Гражданской войны.
Типичным
представителем
этой когорты был Никита Хрущев. В отличие от старых революционеров, бывших эрудитами, но отнюдь не специалистами, эти прошли через институты красной профессуры, промакадемии и тому подобные
вузы, получив довольно значительный объем знаний из высшей школы, что давало им возможность более или менее
разбираться в специальных вопросах. Но без прочного фун-

Совещание И.В. Сталина с партийным активом в Барнауле.
Январь 1928 года.
дамента среднего образования
эти знания только ограничивали кругозор во всем, что выходило за пределы привычного, и служили причиной воинствующего невежества. Впрочем, часто они руководили и
без высшего образования, и
источником собственного самомнения был как раз недостаток знания. Но зато эти люди были не борцами, а солдатами партии, привыкшими к выполнению приказов руководства. Этот тип руководителей,
появившийся в Гражданскую
войну, был основным источником пополнения руководящих кадров. И даже много позже тип выдвиженца-практика,
постепенно сходя на нет, долго
оставался на номенклатурной
арене. Только с начала тридцатых стали появляться руководители чисто советского розлива, окончившие советскую
школу, вуз или техникум и обладавшие не только специальной, но и какой-то общекультурной подготовкой.
Конечно, не надо полагать,
что все старые кадры были в
оппозиции к Сталину, а все новые – верные сталинисты. Вопервых, в 1934–1936 годах
оформленной оппозиции не
было, было нарастание критических настроений, недовольства. Причем как среди «стариков» были люди, воспринимавшие меры Сталина с пониманием и удовлетворением, так и
среди новых выдвиженцев были лица, зараженные оппозиционным критиканством. Видимо, существенным моментом был и психологический
конфликт между этими категориями руководителей. Вторая
волна, выходцы из низов, с недоверием и подозрительностью относились к «старикам»,
в большинстве своем представителям интеллигенции, имущих классов. Но был еще и третий, точнее – полуторный слой
в руководстве. Старые револю-

ционеры-подпольщики, но не
большевики, а бывшие меньшевики и эсеры, пришедшие в
ВКП(б) после октября 1917 года. Эти ни в каких оппозициях
участвовать не могли, но им
все равно не верили ни те ни
другие, и, я думаю, не столь уж
безосновательно. Вполне лояльные при стабильных условиях, они совсем иначе могли
себя повести в условиях смуты,
а поскольку многие из них
вступили в партию без внутренней убежденности, по карьерным соображениям, они
могли быть и склонными к
тайной антисоветской деятельности. Плюс еще слой старых беспартийных буржуазных специалистов, в большинстве своем, безусловно, лояльных новой власти, но среди
них оставалось еще значительное количество затаившихся
врагов, всегда готовых сунуть
если не нож в спину, то шпильку в задницу «комиссародержавию». А с учетом недостаточной культуры значительной части советского руководства возможности для этого
были широкие. Ведь очень
важно – как подготовить материал, где расставить акценты,
чтобы склонить начальника к
нужному решению. И главное
– отвечать-то будет комиссар,
на то он и ответственный.
Словом, и объективные факторы: нарастающие оппозиционные настроения, действительно не прекращающееся
стихийное вредительство, подпольная антисоветская деятельность, и субъективные –
низкая культура, неумение
правильно разобраться в происходящем заставляли выдвиженцев требовать решительных мер, усиления репрессий,
применения их не только к разоблаченным врагам, но и к
тем, кто мог быть потенциально опасен.
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Одна маленькая победа

По материалам
«Вестника бури»

16 июня Госдума во втором чтении рассмотрела
поправки в Трудовой кодекс, затрагивающие
интересы как минимум сотни тысяч
промышленных рабочих.
ще 26 января в первом
чтении принят законопроект, переписывающий Х раздел Трудового кодекса «Об охране труда».
«Светлые» головы из правительства заявили, что эта
инициатива направлена на
«формирование профилактической модели обеспечения
безопасности работников на
производстве».
Но что же это за «профилактическая модель обеспечения безопасности»? Применение средств индивидуальной защиты, согласно законопроекту, может лишить
работников дополнительных

Е

гарантий и компенсаций за
вредность. Мало того, введение поправок даст работодателю дополнительные предпосылки для увольнения работников: например, по результатам расследования легких несчастных случаев,
медосмотров или проверки
знания требований охраны
труда. Это в целом создает условия для новых трактовок
терминов и формулировок в
трудовых отношениях не в
пользу работников.
Ну и, разумеется, станет
возможным отменить дополнительную оплату за вредные
условия труда, свалить на са-

мих работников покупку
средств защиты, а добиваться
возмещения ущерба здоровью им придется через суд.
В общем, против закона выступают даже представители
«желтых» профсоюзов вроде
ФНПР.
7 июня рабочий Вадим
Качкайкин вручил депутатам
Госдумы около 500 обращений от работников промышленных предприятий с просьбами скорректировать законопроект.
Уже 16 июня, когда проходило второе чтение законопроекта, возмущение рабочих было услышано, и по-

правки были приняты с учетом мнения профсоюзов. Общественная кампания против
отмены доплаты за вредность, которую развернули
горняки и металлурги, практически достигла своих целей. Однако расслабляться
явно не стоит. Ведь радикальное изменение законодатель-

ства об охране труда просто
могли отложить до выборов,
чтобы не нагнетать обстановку в рабочей среде.
Но во всей этой ситуации
есть один большой плюс – это
опыт коллективных действий
пролетариата, который обязательно пригодится в дальнейших классовых битвах.

Умереть бесплатно?
Удар
по населению
Не выйдет!
По материалам kprf.ru

Государство может вновь залезть в карман
к беднеющим россиянам – на этот раз при помощи
придуманного Минстроем нового налога, который
уже прозвали «налогом на смерть».
вторы инициативы хотят установить отчисления с заработной
платы, которые в нужный
момент можно будет использовать для обеспечения
гражданам «достойных похорон».
Платить придется, разумеется, в принудительном
порядке: 1,5% будут удерживать из зарплаты и перечислять в бюджет. Таким
образом, уйти от побора не
удастся.

А

Планируется
создание
специального счета, деньги
с которого после смерти налогоплательщика будут потрачены на расходы по его
похоронам. А для граждан
разработают специальный
похоронный сертификат,
что-то типа действующего
СНИЛС, который будет выполнять функционал страхового полиса на случай
смерти человека.
Уже до 1 декабря этого года правительство планирует

доработать законопроект и
после внести его в Госдуму.
Памятуя о печальной судьбе
накопительной части пенсии и сгоревших вкладах, а
также о том, как любое обязательное страхование в нашей стране превращается в
фикцию, в достойные похороны по сертификату верится откровенно слабо. Зато
бюджет, согласно подсчетам, новый налог может пополнить более чем на
1 триллион рублей.
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Пенсии россиян по отношению
к ценам на основные продовольственные товары снизились в среднем на 10%.
енсионная реформа нанесла невосполнимый удар по населению. «Целесообразно оценить уменьшение реального
объема пенсионных выплат с учетом удорожания продовольствия. Согласно данным Росстата, цены на 24 основных продукта увеличились в 2,7 раз и составили 15,4%. Соответственно,
пенсии жителей нашей страны по отношению к ценам снизились
в среднем на 10%», – говорится на сайте Московского горкома
КПРФ. В партии напомнили, что три года назад при проведении
реформы власти обещали, что высвободившиеся средства направят на увеличение оставшихся пенсий. Однако до сих пор народ
остается обделенным, а национальные доходы «оседают в карманах узкой кучки иностранных и отечественных капиталистов».
Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявлял, что богатейших людей России следует обложить дополнительным налогом,
чтобы повысить в стране пенсии и ликвидировать проблему бедности. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отменить
пенсионную форму во время 18-го съезда партии.
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