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СПАСИ
СЕЛО

11 сентября
в Алтайском крае
состоятся самые большие
муниципальные выборы в стране.
Принять в них участие –
важный долг каждого гражданина.
Ведь от работы местных депутатов
очень сильно зависит жизнь не только
городских, но и сельских поселений.

М

естные Советы депутатов могут устанавливать выборность
глав районов и поселений, а,
значит, исполнительная власть будет
подконтрольна населению, что заставит глав работать в интересах людей.
Важные полномочия у сельсоветов есть и в социальной сфере. Так,
например, восстановление маневренного фонда жилья для врачей,
учителей и других специалистов зависит от их решений.
А это – обеспечение села молодыми кадрами. Также местные депутаты влияют на сохранение и развитие школ, больниц, ФАПов, Домов
культуры.

Принимая бюджет поселения,
депутаты непосредственно влияют
на экономику и благоустройство села.
Это, в том числе, и создание сельскохозяйственных кооперативов, и сохранение общественных пастбищ.
Сельсовет контролирует тарифы
ЖКХ и качество оказания жилищнокоммунальных услуг, а также может
возродить муниципальные предприятия – как в сфере ЖКХ, так и в сфере пассажироперевозок.
Спасение наших сел, население
которых постоянно сокращается, без
преувеличения зависит от работы
муниципальных депутатов. Выбрать
которых предстоит 11 сентября.
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В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА
В июле-августе депутат Госдумы Мария Прусакова
провела ряд встреч с жителями Алтайского края,
где рассказала о работе фракции КПРФ и обсудила
проблемные вопросы, над решением которых
работают коммунисты.

Д

епутатский «отпуск» у Марии Николаевны проходит
достаточно активно. Помимо
встреч с избирателями она приняла
участие в открытии сельской Летней олимпиады, которая состоялась
в Мамонтовском районе. Более 1000
спортсменов из 52 районов Алтайского края боролись за победу.
О важности мероприятия говорит
тот факт, что спортивные команды
в ходе приветственного шествия
возглавляли главы районов, отметила Мария Прусакова. Поддержка
спорта – одно из приоритетных направлений в работе КПРФ. Не случайно спортклуб КПРФ демонстрирует отличные результаты даже на
международной арене.
20 июля в Бийске прошли встречи Марии Прусаковой и первого заместителя председателя ЦК КПРФ,
депутата Госдумы Юрия Афонина.
С жителями наукограда депутаты обсудили самые злободневные
вопросы. Город Бийск по праву
считается не только научным, но
одним из исторических и культурно-туристических центров Алтая.
При этом состояние инфраструктуры в городе, его благоустройство
оставляет желать лучшего и явно
не соответствует такому высокому званию. И это вопрос не только
недостаточного финансирования,
но и провальной работы местных
властей. Только общественный контроль за расходованием средств может заставить чиновников работать.

С этим согласилось большинство
участников встречи.
А через неделю Мария Прусакова с рабочим визитом посетила
Егорьевский район. Здесь также
состоялись встречи с населением.
Помимо этого, Мария Николаевна
приняла участие в сессии Егорьевского районного Совета. Проблемы в районе общие для края, но
даже в самых трудных условиях
люди пытаются найти выход, чтобы
улучшить жизнь. Так, в райцентре
Новоегорьевское по проекту местного архитектора построено красивое современное здание школы. Но
при этом его содержание обходится местному бюджету в огромную
сумму. Только налог на имущество
– 6 миллионов в год! Не понятно,
как в таких условиях могут развиваться сельские территории? Давно
пора для села вводить особые налоговые режимы!
Посетив несколько районов Алтайского края, Мария Прусакова
озвучила проблемы животноводов
Алтайского края на встрече с министром сельского хозяйства России
Дмитрием Патрушевым. Встреча
состоялась в ходе заседания комитета Госдумы по аграрной политике. Из-за статуса Алтайского края
в отношении ситуации с ящуром
наши животноводы не могут реализовать мясо за пределы региона. Но
этот статус может быть пересмотрен уже через год, как было заявлено на встрече.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ,
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
П

римите самые теплые поздравления с началом нового
учебного года. Школьная
пора – это, наверное, самая важная страница в биографии каждого человека. Он узнает много
интересного и полезного, знакомится с новыми друзьями, которые пройдут с ним долгую дорогу
и оставят приятные воспоминания в его памяти. В школе помогут
определиться со своим дальней-

шим жизненным путем: станет ли
маленький гражданин великим
математиком или талантливым
художником, известным писателем или инженером-новатором.
Все это невозможно осуществить
без широкой поддержки со стороны высокопрофессиональных
учителей и социально-ориентированного государства.
Дорогие земляки! Поздравляю
всех, кто связал свою жизнь со

знаниями и самосовершенствованием. Всех, кто передает опыт наших великих предков из поколения в поколение. В День знаний
я желаю вам всем удачи и новых
побед и свершений!
Депутат Госдумы,
первый секретарь
Алтайского
крайкома КПРФ
Мария ПРУСАКОВА
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Алтайский крайком КПРФ обратился к губернатору края
с просьбой срочно назначить нового министра спорта.
Еще в ходе 10-й (июньской) сессии АКЗС заместитель
руководителя фракции КПРФ Антон АРЦИБАШЕВ
обратил внимание, что в крае несколько месяцев пустует
кресло министра спорта.

АЛТАЙСКОМУ СПОРТУ –
НОВОГО МИНИСТРА!
Д

епутат КПРФ заявил,
что губернатору надо
срочно определиться с кандидатурой на пост
министра. Если у правительства края нет подходящих кадров, то КПРФ готова предложить кандидатов
с программами развития
спорта на Алтае.
В тот же день первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы
Мария ПРУСАКОВА направила соответствующее
обращение
губернатору
края Виктору Томенко:
«Алтайское краевое отделение КПРФ обеспокоено
ситуацией, сложившейся в
спортивной сфере нашего
региона. Более двух месяцев
назад ушел в отставку министр спорта Алтайского
края Алексей Перфильев
и до сих пор на эту должность никто не назначен.
К нам обращаются
представители спортивных клубов, команд мастеров, федераций по разным
видам спорта, спортивных школ. Эти организации в данный момент не
имеют представления о
своем ближайшем буду-

щем. В августе-сентябре стартуют новые соревновательные сезоны и
учебный год. Ни утвержденных бюджетов, ни ясных планов развития, ни
конкретных целей и задач
нет. И некому их определить», – говорится в обращении.
По мнению коммунистов,
существует угроза непопадания наших спортивных
обществ в федеральные
проекты Минспорта РФ и
спортивных общероссийских федераций, то есть
привлечь средства федерального бюджета на Алтай в отсутствие министра
спорта не получится.
Крайком КПРФ предложил свою кандидатуру
– спортивного менеджера
и общественника Артема
ПУТИНЦЕВА. Ему 39 лет,
он из известной спортивной семьи, имеет огромный
опыт и понимание функционирования спортивных
клубов и федераций по разным видам спорта.
– Алтайскому спорту
крайне необходимы реформы, – говорит Артем Михайлович.

Кандидат в министры
спорта от общественности,
поддержанный КПРФ, имеет
четкую программу действий:
– Если изменим систему в
профессиональных клубах,
которые, с одной стороны,
частные, а с другой – берут
деньги из бюджета края, то
получим повышение статуса команд по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу
и т.д., сделаем их привлекательными для потенциальных инвесторов. При этом
остановим отток молодых
спортсменов из нашего региона, необходимость поборов с родителей исчезнет. Болельщики заслужили
возможность иметь в крае
классные команды, которыми они будут гордиться, это
вернет зрителей на трибуны.
Что касается массового
спорта, то здесь необходимы новые региональные
программы,
отвечающие
новым требованиям времени. Это лыжные гонки,
легкая атлетика и плавание.
Нам нужны новые бассейны, лыжные комплексы и
т.д. Что касается строительства вообще, то краю следовало бы отказаться от доро-

гостоящего проекта дворца
спорта на пр. Сибирском в
Барнауле, а принять программу по строительству
недорогих
быстровозводимых каркасно-тентовых
ледовых площадок. Например, как в спортшколе им.
Черепанова в Барнауле или
в Бочкарях. Вместо одного ледового дворца на Сибирском можно построить
6–7 тентовых комплексов в
разных городах и районах
края.
Особое внимание – студенческому спорту. Здесь
я вижу создание сборных
студенческих команд края
по таким видам спорта, как
баскетбол,
мини-футбол.
Также можно было бы развивать студенческие гандбол, регби и так далее, –
сказал в заключение Артем
Путинцев.
Напомним, Алексей Перфильев покинул свой пост
19 апреля по собственному желанию. В должности
министра спорта он пробыл с декабря 2018 года.
Исполняет
обязанности
руководителя спортивного
ведомства его заместитель
Максим Рябцев.

Пресс-служба Алтайского краевого комитета КПРФ
сняла серию бесед с Артемом Путинцевым «Что не
так в алтайском спорте?»,
смотрите на нашем Ютубканале www.youtube.com/c/
КПРФАЛТАЙСКИЙКРАЙ.
Первые беседы по ссылкам ниже. В работе еще несколько материалов.

БЕДНЫЙ АЛТАЙ КОПИТ ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ!
В ходе июньской
сессии АКЗС
заместитель
руководителя фракции
КПРФ Антон
АРЦИБАШЕВ поднял
проблему накопления
остатков средств
на счетах Алтайского
края, которые
не идут на развитие
региона.

По информации аналитического
агентства АКРА по состоянию на конец
2020 года на Алтайский край приходится 40% остатков на счетах всех регионов Сибири. Причем за пять лет они выросли почти в три раза!
– Насколько я понимаю, на счетах у
края переходящим остатком накопилась огромная сумма денег, которую мы
даже под нормальный процент в банк
положить не можем, так как это федеральные трансферты, – отмечает Антон
Арцибашев. – И это при тотальном недофинансировании медицины и образования в крае. Эти деньги копятся, край
не в состоянии их потратить. Двух-

значная инфляция деньги просто
уничтожает. Наше предложение:
кроме увеличения затрат на социальную сферу необходимо краю
начать самостоятельно создавать
предприятия и рабочие места.
Нужно инвестировать в свой регион, вкладывать деньги в создание
реальных производств. Не может
частный сектор справиться с разыгрываемыми подрядами на ремонт
и строительство – так давайте создадим региональные предприятия,
давайте, наконец, создадим регионального застройщика социального жилья!
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КАК ОСТАНОВИТЬ

КРИЗИС В СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЕ?
На июньской сессии Алтайского
Заксобрания во втором чтении
принят закон о медицинских кадрах
в Алтайском крае. О тяжелой
ситуации в сельском здравоохранении
рассказал депутат-коммунист
Сергей КОЖЕМЯКИН.

С

ергей КОЖЕМЯКИН,
представляющий избирателей
Ключевского, Кулундинского, Михайловского и Табунского
районов, особо подчеркнул,
что проблемы сельской медицины нужно решать комплексно:
– Поддерживаю решение
о введении целевого распределения выпускников медицинских учебных заведений.
Наконец-то с принятием
этого закона мы повернемся
к селу. Потому что на протяжении 30 лет, когда целевые
направления распределяли
районные администрации,
к нужному результату это
не приводило. Например, в
Ключевском районе было
выделено около 40 целевых
направлений в Алтайский
медуниверситет, а вернулись
и отработали только десять
врачей. Остальные не вернулись: уехали в другие территории или остались в городе.
Вторая, не менее важная
причина нехватки кадров:
молодой специалист после
окончания вуза приезжает в
районы моего округа в сотнях километров от краевого

центра, где 30 лет продолжается тотальная оптимизация. В результате укомплектованность
врачами
30–50%, и нагрузка, естественно, высокая. А последние сокращения младшего медперсонала никак не
способствуют нормальной
работе ни врачей, ни медсестер, ни санитарок.
Остается очень слабой
оснащенность
сельских
больниц диагностическим
оборудованием. А ведь в
медуниверситете студентов
учат: прежде чем поставить
диагноз, нужно всесторонне обследовать больного.

«С этой оптимизацией
мы, честно скажу,
опустились в
больницах сельской
местности до уровня
1934–1935 годов»
Интересно молодому специалисту начинать свою работу в таких условиях? Нет,
конечно!
Следующая причина – это
заработная плата начинающего врача. Тарифная ставка

на сегодня составляет 11 500
рублей. Как можно прожить
на такую зарплату молодому
человеку, начинающему самостоятельную жизнь? Или
работать на полторы-две
ставки, или искать другой
вариант трудоустройства.
Поэтому большинство выпускников медуниверситета,
знающие о перспективах работы в районной, сельской
больнице, выбирают другой
путь – идут в платные клиники, где зарплата в разы
больше и диагностическая
база совсем другого уровня.
Как мы видим, даже выплаты в 1–1,5 миллиона рублей не стимулируют, не закрепляют кадры в сельской
местности.
Нельзя не сказать о роли
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в системе
здравоохранения. Образно скажу: они одной рукой
дают деньги, а другой – забирают в виде штрафов
именно с районных больниц. Это ненужная и вредная надстройка на системе. Почему государство не
возьмет на себя прямое финансирование учреждений
здравоохранения, тем самым сэкономив огромную
часть средств?
Ко мне обращались работники Табунской, Кулундинской, Ключевской ЦРБ в
связи с сокращением младшего медперсонала и технических работников. Мы

неоднократно обращались в
краевой Минздрав о недопустимости сокращения младшего медперсонала. Но нас
не слышат. Получаем одни
отписки.
С этой оптимизацией
мы, честно скажу, опустились в больницах сельской местности до уровня
1934–1935 годов. В 1934
году в Ключевском районе
было 50 койко-мест. В 1985
году стало 215 койко-мест.
А к 2022 году осталось 60
койко-мест. В 1985 году
в районе работали ЦРБ и
две участковые больницы,
два роддома, 14 профилакториев, работали более 30
врачей. В 2022 году – одна
ЦРБ, ни одной участковой
больницы, ни одного профилактория, 16 врачей.
Санэпидстанция и бакла-

боратория закрыты. Вот такая безрадостная картина в
цифрах.
Сегодня-завтра врачи пенсионного и предпенсионного возраста уйдут, и в районных больницах некому будет
работать. Я уже не говорю о
ФАПах, которых нет в ряде
сел, а там, где они есть, нет
фельдшера.
Поэтому прошу правительство края обратить внимание и на эти проблемы.
Считаю, что решение финансовых проблем больниц
за счет сокращения санитарок и техработников недопустимо. Нужны действенные
меры по оказанию финансовой помощи сельской медицине! Экономия за счет
оптимизации усугубит и без
того тяжелое состояние районных больниц.

ЗЕМЛЯ – ЧАСТНАЯ, БЕДА – ОБЩАЯ

Противостояние земледельцев и скотоводов
привело недавно к зверской расправе
над животными в Третьяковском районе.
А в Егорьевском районе «крепкий хозяин»
перекрыл доступ к прудам для скота личных
подсобных хозяйств.

В

середине августа в поселке Садовый Третьяковского
района неизвестные на тракторе задавили трех коров. Животные были без пастуха и зашли на
чужое поле, рассказала местная
жительница. «Зачем убивать? Это

же скот. Иди к хозяину и решай вопрос», – написала она. Очевидцы
полагают, что сначала неизвестный
застрелил животных, а только потом переехал.
Похожее противостояние владельцев ЛПХ и арендаторов разво-

рачивается в Егорьевском районе.
С 2019 года жители сел Сросты, Титовка и райцентра Новоегорьевское
постоянно сталкиваются с препятствиями для выпаса своего скота.
– Инициативная группа селян
обращалась во многие инстанции,
вплоть до прокуратуры, – рассказал
депутат от КПРФ Новоегорьевского
сельсовета Алексей КОНОНЕНКО.
– При последнем обращении в прокуратуру людей послали за планом
земель в сельсовет. А там заявили,
что просто ничего не предоставят
«пока не будет команды сверху».

На днях уже и пастух стал отказываться от выпаса скота, потому
что надоели ему те помехи, которые создает для животных из личных подсобных хозяйств крупный
арендатор земель. Люди в отчаянии: им остается только пустить
скотину под нож.
Чтобы найти выход из тяжелого
положения и разрешить многолетний конфликт жители сел написали коллективное обращение на имя
депутата Госдумы, первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ
Марии ПРУСАКОВОЙ.
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ВАШ ТРУД
НЕ БУДЕТ НАПРАСНЫМ

14 июля Западно-Сибирская овощная опытная
станция отметила 90 лет со дня создания. С юбилеем
коллектив станции поздравил Вячеслав Лаптев,
заместитель председателя комитета по аграрным
вопросам АКЗС.

ЗА

время существования станции сотрудниками создано более 180 сортов и гибридов для
возделывания в условиях Западной
Сибири. В частности, ведется селекция чеснока озимого по поддержанию сортов, ранее полученных на
станции. Благодаря кропотливому
многолетнему труду нескольких поколений сотрудников станции, проведенным ими испытаниям и исследованиям созданы сорта, которые
выращиваются практически на всей
территории нашей страны и ближнего зарубежья, широко внедряются
в овощеводстве Сибири, на личных
подсобных хозяйствах.
В приветственном слове Вячеслав
Лаптев отметил:
– К сожалению, сейчас та большая работа, которую вы проводите
своим маленьким коллективом, делается часто на энтузиазме. Но внушает надежду, что лихолетье, 30 лет
забвения нашей российской науки
проходит. Когда страна в условиях
санкций, ваша работа будет, надеюсь, особенно востребована. Все,

что вы делали все эти годы, преданно относясь к своей профессии, не
пройдет напрасно и в ближайшее
время должно поощряться.
Депутат-коммунист рассказал о
предложениях КПРФ по развитию
овощеводства и семеноводства в
Сибири и какие проблемы этому
мешают:
– Овощеводство очень выгодно,
но сегодня пребывает в упадке. 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 – 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.
Есть еще одна проблема, из-за которой не развивается наше овощеводство. Это проблема реализации
продукции, которая, в свою очередь,
упирается в «семенной вопрос».

5

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 овощная
опытная станция? Ее ученые вывели
прекрасные сорта всех необходимых для здорового питания овощей,
адаптированные к суровому климату Сибири.

КОГДА САДЫ РАСЦВЕТУТ…

Садоводство – одно из перспективных
направлений сельского хозяйства
на Алтае. Но пока оно развивается
слабо. Почему так происходит?

В

минсельхозе действует 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?
При этом на фоне постоянного роста цен на импортные фрукты государству нужно позаботиться о
самообеспечении. И сады
в этом прекрасно помогут.

Так, например, в лидерах
по доходности в садоводстве жимолость и облепиха. Жимолость – это первая
ягода в сезоне и, пожалуй,
единственная культура, не
требующая никакой химо-

«Сад посадить мало,
за ним до первого
урожая нужно
ухаживать
и содержать рабочих
5–7 лет. На какие
средства
это делать?»
бработки. Все, что надо для
хорошего плодоношения,
– атмосферная влажность.

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 года. Ну и наша сибирская красавица облепиха.
Совсем неприхотливое дерево. Морозов и грызунов
не боится. Любит грунтовую воду. Плодоносить начинают семилетние саженцы. Период плодоношения
20 лет. В химической обработке нуждается редко,
только когда нападает облепиховая муха. Урожайность с гектара до 25 тонн.
Закупочная цена 90 рублей
за килограмм.
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.

«Доход от тех
же облепихи с
жимолостью может
обеспечить даже
не отдельно взятые
семьи, а целые
поселки»
Где 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 инве-

стиции совсем не интересны. Ждать своей прибыли
по 5–7 лет, пока вырастет
облепиховый сад, они не
будут.
Садоводство, как и овощеводство с животноводством, могут обеспечить
работой и достатком жителей села, развить новые
виды фермерства, открыть
новые направления в пищевой промышленности,
запустить новые производственные цепочки, 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 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.

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТКАЗАЛО СТУДЕНТАМ
Краевое правительство дало
отрицательное заключение
на законодательную инициативу
фракции КПРФ в АКЗС повысить
размер стипендий учащимся средних
профессиональных учреждений.

П

овысить
размер
стипендий в краевых профучилищах
предложил на февральской сессии депутат краевого парламента Андрей
ЧЕРНОБАЙ. Позднее депутатское
объединение
подготовило и внесло соответствующий проект за-

кона на рассмотрение краевого парламента.
Молодые депутаты-коммунисты Александр ВОЛОБУЕВ и Андрей ЧЕРНОБАЙ,
выступая в СМИ, также не
раз напоминали, что размер
стипендий для учащихся
профучилищ оставался неизменным с 2014 года.

«В Алтайском крае работает 39 бюджетных
профессиональных
образовательных учреждений,
в которых обучается 54
тысячи студентов, из них
около 30 тысяч получают
стипендии. 17 130 человек ежемесячно получают
академические стипендии
в размере 560 рублей. Социальные стипендии – 840
рублей. Если бы академическая стипендия ежегодно
индексировалась на уровень
инфляции, то вместо 560
рублей сейчас было бы 926
рублей», – отмечает Александр Волобуев.

Вопрос о размере стипендий находится в ведении
правительства региона. Это
установлено краевым законом в 2013 году. Правительство воспользовалось
этим правом только один
раз. А ранее размер стипендий устанавливали депутаты АКЗС. Фракция КПРФ
намерена вернуть этот вопрос в ведение Заксобрания,
чтобы депутаты могли регулярно повышать размер стипендий, доведя их до прожиточного минимума.
«Если увеличить академическую
стипендию
до 1000 рублей, с учетом

районного коэффициента
1150 рублей, то необходимо дополнительно около 120 миллионов рублей
в год. Это не такая уж
большая нагрузка на краевой бюджет, последние
годы исполняемый с миллиардными профицитами», –
считает Александр Волобуев.
В конце июля в АКЗС
было получено отрицательное заключение из правительства региона на законопроект фракции КПРФ.
Документ подписал вицегубернатор Игорь Степаненко.

КОГДА ЖЕ 90-ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ДОЖДЕТСЯ РЕМОНТА?
Депутат фракции КПРФ в АКЗС
Наталья ЗИМИНА провела
в Волчихинском районе встречи
с местными жителями, посвященные
судьбе Востровской средней школы.

В

стречи прошли 14
июля в селах Вострово и Приборовое,
дети из которых посещают одну школу. Местные
коммунисты уже давно
добиваются капитального
ремонта школы. Сегодня в
образовательном учрежде-

нии занимаются почти 200
учеников. Их родители в
панике и боятся, чтобы потолок не упал на головы ребятишек, чтобы они не провалились под прогнивший
пол или на кого-то не вывалилась рама. Настолько
плачевно состояние школы,

здание которой заложили
еще в 1929 году. При этом
последнее
обследование
его технического состояния
проводилось только в 2012
году. Тогда экспертиза показала более 50% износа, а
с каждым годом состояние
здания явно не становилось
лучше. Но на все обращения и запросы приходили
лишь отписки.
Только сейчас удалось
вытащить районную администрацию на диалог,
когда проверка с привлечением экспертов МЧС и

Роспотребнадзора выявила
нарушения. В адрес администрации вынесено представление об устранении
нарушений, о проведении
технического обследования
состояния школы.
На встречах присутствовали и представители
районной власти. Они подтвердили, что действительно получили представление
прокуратуры, что сейчас
проводятся работы по выявлению степени износа
здания. Исходя из экспертизы власти примут решение

– проводить капитальный
ремонт или строить новую
школу. Видя, какой резонанс вызывает вопрос Востровской школы, работники
администрации заверили,
что решение будет приниматься с учетом мнения
сельчан.
Наталья ЗИМИНА надеется, что по итогам проделанной работы ребятишки
из Вострова и Приборового
будут наконец-то учиться в
большом, просторном, комфортном, а главное – безопасном здании.

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
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Дмитрий
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ:

МЫ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ
РОСТА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
В животноводстве
Алтайского края
достаточно
проблем, но все их
можно решить
при должном
государственном
подходе, убежден
депутат АКЗС, член
аграрного комитета
Заксобрания
Дмитрий
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

И

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
дает 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 сель-

чан 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 ремонт-

В ДЕНЬ ВЫВОЗЯТ
ПО МИЛЛИОНУ
Прокуратура края проводит проверку
по обращению депутата фракции
КПРФ в АКЗС Павла МИТРОФАНОВА.

В

Третьяковском районе уже не первый год
идет скандал вокруг
добычи песка на участке
возле реки Алей. Администрация района и депутаты настаивают на том,
что песок якобы вывозят незаконно, так как это
земли сельхозназначения.
К решению затяжного конфликта уже подключились
прокуратура и Минприроды Алтайского края.
В июне к нему обратился председатель Третьяковского районного Совета депутатов Иван Буланов. Он
рассказал о факте исполь-

зования муниципального
земельного участка в селе
Староалейское для добычи
песка. Добытчиком является ООО «Минерал».
– Земельный участок
относится к категории
«земли для сельскохозяйственного
использования», но фактически на
участке осуществляется
производственная
деятельность – недропользование, что является
нарушением
земельного
законодательства. Кроме
того, Иван Буланов сообщил, что земельный участок, используемый ООО

«Минерал» для добычи
песка, находится в водоохранной зоне реки Алей,
что также является нарушением законодательства, – подчеркнул Павел
Митрофанов.
В день с этого участка
вывозят песка примерно
на миллион рублей, говорят в местной администрации. Бюджет лишается огромных средств.
Ведь договора об аренде земельного участка
между администрацией
района и компанией ООО
«Минерал» нет. В связи
с этим депутат АКЗС направил обращение на имя
прокурора
Алтайского
края Антона Германа с
просьбой принять меры
по данному факту.

ного 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 два-три
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.
Уже много сказано и о
проблеме подворного забоя скота на продажу. Его
запретили, но достаточного количества скотобоен в
регионе еще не создано.
Очевидно, нужен мораторий на этот запрет, пока
не будет создана необходимая
инфраструктура.
Иначе вместо развития
животноводства мы получим деградацию личных
подсобных хозяйств, а
ведь за их счет живут тысячи семей в Алтайском
крае.

КОММУНИСТЫ
ДОКАЗАЛИ
НЕЗАКОННОСТЬ
ПОБОРОВ
Администрация Табунского района
пыталась переложить затраты
на подключение жителей села
Сереброполь к новому водопроводу на
самих абонентов. Коммунисты через
прокуратуру оспорили это решение.

Р

еконструкция системы водоснабжения в селе Сереброполь обошлась муниципальному бюджету в
кругленькую сумму 43,8 млн рублей. В рамках работ подрядчиком были проложены новые водопроводные
сети, однако подключение к ним абонентов муниципальный контракт не предусматривал. Недолго думая, в администрации решили переложить расходы на подключение
(а это около 21 тысячи рублей с каждого абонента) на самих жителей села.
Местные коммунисты возмутились таким поборам. На
их обращение в прокуратуру был получен ответ, подтверждающий, что обязанность по подключению абонентов к
новой системе водоснабжения лежит на администрации.
Главе района вынесено требование устранить нарушение.

ГОЛОС ТРУДА+

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru
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АКТИВ КПРФ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
Девятый Всероссийский конкурс «Земля
талантов», организованный при поддержке
КПРФ и ЛКСМ РФ, кроме смотра детского
творчества, традиционно сопровождается
благотворительными акциями.

В

Алтайском крае Всероссийский конкурс «Земля талантов» проводится с 2019 года.
И все эти годы организаторы уделяли особое внимание многодетным семьям и семьям с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.
Не стал исключением и нынешний сезон конкурса. Региональный
координатор Всероссийского конкурса Антон Арцибашев вместе с

активистами КПРФ и ЛКСМ РФ
встретились с многодетными семьями в городах и районах края, вручив
им продуктовые наборы.
Так, в Бийском районе в благотворительной акции принял участие
депутат фракции КПРФ в АКЗС
Дмитрий Рождественский, в Барнауле – его коллега по фракции Татьяна Грошева, в Рубцовске – депутат-коммунист краевого парламента
Андрей Чернобай.

ТУРНИР ПАМЯТИ ЭМИЛИИ АЛЕКСЕЕВОЙ

5 августа в Барнауле при поддержке КПРФ прошел
турнир по смешанным единоборствам «Знамя
Победы», посвященный памяти революционерки
Эмилии Алексеевой.

юбительский турнир по смешанным единоборствам организовали коммунисты и
комсомольцы краевого центра в
спортивном клубе «Партизан», который несколько лет поддерживается
Спортклубом КПРФ.
Ранее этот турнир проходил в Самаре, затем в Ярославле. Теперь и
Барнаул перенял турнирную эстафету. В соревнованиях приняли участие
гости из разных городов Сибири –
Омска, Томска, Новосибирска, Бийска, Рубцовска, а также из Москвы.
Перед началом состязаний барнаульский краевед Евгений Платунов
рассказал спортсменам об Эмилии
Алексеевой:
– Наша землячка Эмилия Августовна Солин (Алексеева) (1890 –

Л

1919) была участницей революционного и женского движения в России.
Петербургская работница, с которой
началось празднование 8 Марта в
нашей стране. Член большевистской
партии с 1910 года. В 1918 – 1919
годах Эмилия Августовна работала
в подпольном Барнаульском комитете большевиков. Заведуя в подполье
Красным Крестом, помогая семьям
арестованных товарищей, Эмилия
(которую больше знали по псевдониму «Мария») занималась также
работой по сбору медикаментов для
партизан, по организации побегов
арестованных товарищей.
23 августа 1919 года она была
арестована колчаковской контрразведкой и в тот же день покончила с
собой при допросе.

АДРЕСА ДЕПУТАТСКИХ ЦЕНТРОВ КПРФ
БАРНАУЛ

Общекраевой
депутатский центр: ул. Деповская,
22, Алтайский крайком
КПРФ, тел. (3852) 500-595.
Прием избирателей с понедельника по пятницу с 10:00
до 18:00

РУБЦОВСК

Бульвар Победы, 8, каб. 17,
тел. (38557) 9-92-93. Прием
избирателей по будним дням
с 10:00 до 14:00. Депутаты:
Вероника Лапина, Надежда
Дрюпина, Владимир Белкин,
Людмила Мухортова.

БИЙСК

Ул. Ильи Мухачева, 133/2,
тел. (3854) 32-75-87. Прием избирателей с понедельника по пятницу с 10:00 до
17:00. Депутаты: Евгений
Хорошилов, Дмитрий Рождественский.

НОВОАЛТАЙСК

Ул. Деповская, 39. Запись
на прием к депутату по тел.
8-961-236-80-10. Депутат:
Людмила Клюшникова.

ЗАРИНСК

Пр-т Строителей, 22 (гипермаркет «Палата»). Прием избирателей с понедельника по четверг с 9:00 до
17:00. Запись по телефону
8-933-310-47-74.
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