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Праздник для детей

Не собачье дело

Как коммунисты в Алтайском
крае отметили Международный
день защиты детей

Барнаульский коммунист Павел
Кузнецов рассуждает о том, как
решить проблему нападений
собак на людей

>>> СТР. 6

>>> СТР. 8

За прежний пенсионный возраст
26 мая на 9-й сессии Алтайского краевого
Заксобрания депутатская фракция КПРФ
представила законодательную
инициативу по внесению изменений
в Федеральный закон «О страховых
пенсиях» по возвращению прежнего
пенсионного возраста – 60 и 55 лет
(соответственно для мужчин и женщин).
уководитель фракции КПРФ в
краевом парламенте Андрей
Кривов в своем выступлении
привел аргументы, почему коммунисты настойчиво требуют пересмотра проведенной пенсионной
реформы, повысившей в 2018 году
возраст выхода на пенсию:
– Суть нашей инициативы всем
понятна. Я думаю, всем известно,
что эта позиция для КПРФ является
ключевой. Более того, нам хорошо
известно, что за возврат прежнего
пенсионного возраста выступают и
другие политические партии, в том
числе и те, что представлены в Алтайском краевом Законодательном
Собрании.
Когда в 2018 году этот закон принимался, аргументом было следующее: количество пенсионеров по
отношению к числу работающих
растет, а потому для того, чтобы
платить достойную пенсию, должны сократить количество пенсионеров и поднять пенсионный возраст.
Я не буду говорить о том, что можно было найти и иные способы решения этой проблемы, но скажу,
что с тех пор самым серьезным об-
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разом изменилась экономическая
ситуация в стране, и особенно в последние месяцы.
Назову несколько новых обстоятельств. За три года пенсионной реформы число гражданских пенсионеров в России сократилась на
1 миллион 800 тысяч человек и основной вклад внесло сокращение
численности получателей страховой пенсии. С начала 2019 года их
стало меньше на 2 миллиона человек, следует из данных Пенсионного фонда, которые были опубликованы РБК 16 марта 2022 года. Вероятно, это связано с пандемией коронавируса, но легче от этого не становится.
Наше информационное агентство «Банкфакс» привело данные
Алтайкрайстата о том, что ожидаемая продолжительность жизни в
2020 году для мужчин в крае составила 65,18 года. По последним данным в 2021 году эта средняя продолжительность жизни равняется
64,08 года. Это означает то, что, исходя из этой тенденции, мужчины в
Алтайском крае вообще не будут
доживать до пенсионного возраста.
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За прежний пенсионный возраст
Пресс-служба

Окончание. Начало на стр. 1

Алтайского крайкома КПРФ
И самое главное: очень
сложная экономическая ситуация в стране, обусловленная санкционным давлением, приводит к тому, что необходимо
предпринимать
меры поддержки для ликвидации таких тяжелых последствий. И такие меры принимаются на уровне федерального правительства и на уровне края, однако до недавнего
времени больше на слуху были те меры, которые направлены на укрепление курса рубля, поддержки среднего и
малого бизнеса.
Вчера наконец-то президентом было заявлено о тех
конкретных мерах поддержки населения, которые будут
предприниматься. Я имею в
виду предложения о 10%-м
увеличении МРОТ, пенсий
для работящих пенсионеров
и так далее. Но, коллеги, если
мы эти 10% попробуем пересчитать в рубли? В отношении пенсий это будет в среднем по стране 1760 рублей на
человека. Мы считаем, что
этого мало, поэтому возврат
прежнего пенсионного воз-

раста будет той мерой, которая очень серьезно повлияет
на повышение благосостояния значительной части россиян и на фоне роста цен, и
на фоне прогнозируемого роста безработицы.
С учетом изложенного мы
просим депутатов поддержать предложение о возврате
прежнего пенсионного возраста и направить соответствующую законодательную
инициативу в Государственную Думу.
К сожалению, депутаты
фракций других партий (тех
самых, что в предвыборный
период заявляли о необходимости снижения пенсионного возраста до 55 и 60 лет)
дружно заговорили о «популизме КПРФ», «несвоевременности предложений в условиях спецоперации», об
«отсутствии таких же законодательных инициатив фракций КПРФ в других региональных парламентах», о «неполном финансово-экономическом обосновании». Депутат-единоросс
Сергей
Писарев, взяв, видимо, на во-

оружение не раз использованный опыт думских однопартийцев, заявил, что вообще не будет голосовать по законодательной инициативе
КПРФ о снижении пенсионного возраста.
Депутат фракции КПРФ Евгений Хорошилов напомнил
об официальной статистике,
приведенной месяц назад на
комитете в АКЗС, что продолжительность жизни в крае
уменьшилась на три года в
связи с пандемией. Коллега
Евгения Владимировича по
фракции Людмила Клюшникова в своем выступлении
подчеркнула, что даже многодетные матери при повышении пенсионного возраста
мало что выиграли: имеющим трех детей (как у депутата Клюшниковой) за каждого
ребенка учли лишь по календарному году, то есть такие
женщины выйдут на пенсию
в 57 лет.
Заместитель руководителя
фракции КПРФ Антон Арцибашев высказал удивление попытками выступивших от
фракций комросов, «Справед-

Возродим
страну детства!

ливой России», ЛДПР под разными предлогами «увильнуть», найдя поводы жестко
раскритиковать законодательную инициативу КПРФ:
– Вы понимаете, что нашу
трансляцию смотрят люди?
Они увидят, как вы голосуете,
они увидят всю вашу сущность. Вам уже совсем на все
наплевать? Все, кто говорит,
что пенсионный возраст зависит от количества пенсионеров, либо нагло врут, либо недопонимают, в лучшем случае.
На самом деле пенсионный
возраст зависит от индекса

производительности, от распределения доходов по слоям
населения! 80 процентов работающих в Алтайском крае не
получают даже на уровне средней зарплаты по России, а у 20
процентов зарплата – около
8 тысяч рублей. О каких отчислениях в Пенсионный фонд
при этом можно говорить?
В итоге при голосовании законодательную инициативу
фракции КПРФ поддержали 27
депутатов, один воздержался,
31 – не голосовал (присутствовали 59 депутатов, в том числе 22 – фракции КПРФ).

Поздравляем!
3 июня 70-летний юбилей отмечает

Анатолий Кузьмич БУКРЕЕВ
бывший секретарь Баевского райкома КПРФ

Дорогие друзья!
В Международный день защиты детей от всей души поздравляю вас с этим добрым и
очень нужным праздником!
Эту дату мы отмечаем в первый день лета. Яркое солнце
наполняет энергией и оптимизмом. Наступление самых
больших каникул рождает у
школьников планы набраться
сил и достойно встретить будущий учебный год.
Забота о подрастающем поколении была главным приоритетом нашей Родины, когда
она гордо называлась Советским Союзам. Именно СССР
стал первым государством, которое откликнулось на призыв
Международной демократической федерации женщин
встать на защиту материнства
и детства. Советская держава с
первых своих дней делала все
возможное, чтобы ее юные
граждане росли в мире и согласии, воспитывали в себе тягу к
добру и справедливости.
Каждый ребенок из 15 союзных республик имел право на
доступное образование и лече-

6 июня 40-лет юбилей отмечает

Вячеслав Георгиевич ЛАПТЕВ
депутат фракции КПРФ
Алтайского краевого Заксобрания
6 июня 70-летний юбилей отмечает

Николай Дмитриевич СИМАХИН
коммунист из Целинного района
7 июня 70-летний юбилей отмечает
ние. Будущие выдающиеся
ученые и архитекторы, конструкторы и олимпийские призеры начинали путь побед и открытий в бесплатных детских
кружках и спортивных секциях. Миллионы мальчишек и
девчонок съезжались в «Артек», «Орленок», «Океан» и другие пионерские лагеря, чтобы
интересно и содержательно
провести время, найти новых
друзей.
Увы, либеральные реформы
перечеркнули, исказили и отняли многое. Наша общая задача – возродить в нашей Отчизне настоящую страну детства, защищать малышей и
подростков от горестей и обид,

беспризорности и бедности,
открыть им дорогу больших
свершений.
Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы подрастающее
поколение было умным и
счастливым, чутким и отзывчивым. И тогда нет сомнений,
что наши дети вырастут настоящими патриотами своей великой Родины, смогут достичь
самых высоких целей.
С праздником вас, дорогие
друзья и товарищи!
Счастья, добра и достойного
будущего нашим детям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Сергей Аркадьевич ПЕРЯЗЕВ
секретарь Алтайского райкома КПРФ
7 июня 50-летний юбилей отмечает

Евгений Викторович САФОНОВ
коммунист из г. Бийска
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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Вопросы министру транспорта
Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

25 мая, накануне очередной сессии Алтайского
краевого Законодательного Собрания,
в Парламентском центре прошел
правительственный час. На вопросы депутатов
АКЗС отвечал министр транспорта Алтайского
края Антон Воронов. Фракция КПРФ подготовила
собственные вопросы.
айт АКЗС анонсировал,
что глава Минтранса
проинформирует о текущем состоянии дел в отрасли
и о наиболее крупных проектах, реализацию которых курирует ведомство. Также он
ответит на вопросы депутатов
краевого парламента. Эти вопросы для более глубокой
подготовки были заранее направлены министру.
Парламентариев интересует, как решается вопрос организации муниципальных и
межмуниципальных
пассажирских перевозок и насколько эффективно используются
автобусы, приобретенные в
прошлом году на средства
краевого бюджета.
Работа общественного городского
электрического
транспорта стала одной из
важных тем правительственного часа. Напомним, в бюджете края на 2022 год были
предусмотрены средства на
обновление подвижного состава электротранспорта. Депутаты намерены услышать
от министра, что из запланированного уже приобретено,
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что планируют закупить до
конца года и насколько это
обновит подвижной парк
предприятий
Горэлектротранса.
На правительственном часе
обсудили, насколько антироссийские санкции повлияли на
работу транспортной отрасли
и способны ли они замедлить
выполнение планового объема ремонтных и строительных
мероприятий. Депутатов интересуют детали реализации инфраструктурных проектов по
ряду стратегических направлений. В их числе – ремонт автодороги А-321 «Барнаул –
Павловск – граница с Республикой Казахстан», расширение федеральной трассы Р-256
«Чуйский тракт», ремонт трассы «Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь», проектирование
трассы «с. Сентелек (Чарышский район) – с. Коргон (Республика Алтай)», а также капремонт путепровода на пр. Ленина и строительство многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и
Южного трактов с шоссе Ленточный Бор в Барнауле.

***
Депутаты фракции КПРФ в
АКЗС подготовили вопросы
министру транспорта, исходя
из обращений избирателей с
ряда территорий:
1. В селе Соусканиха Красногорского района проживает
около 800 жителей, расположено оно на границе с Бийским районом и находится
примерно на равном удалении
как от райцентра села Красногорского, так и от города Бийска. При этом с селом нет никакого пассажирского транспортного сообщения. Возможно ли оказать содействие Красногорскому муниципальному
району в организации транспортного сообщения между селом Соусканиха и райцентром
Красногорское? Либо организовать
межмуниципальный
маршрут между этим селом и
городом Бийском?
2. За последние десять лет
на трассе А-322 вблизи села
Кубанка мост через реку Калманка ремонтируют уже третий раз. Можно предположить, что или некачественно
проводились работы предше-

ствующими
подрядчиками,
или есть стремление заработать на ремонте моста без учета необходимости ремонта.
Каково мнение по этому поводу у Минтранса?
3. Есть дорога, которая напрямую связывает Павловск и
Топчиху. При этом в Павловске находится деревообрабатывающий комбинат, на станции Арбузовка работает элеватор, в селе Черемном – сахарный завод, а также имеется
выход к городам Камень-наОби и Новосибирск, а с территории Топчихинского района
имеется выход на города Рубцовск и Семипалатинск и также есть элеватор. Однако на
территории этих районов отсутствуют пункты весового
контроля. Значительный поток грузов идет по этой дороге
в обход города Барнаула. Из-за
отсутствия весового контроля
грузовые автомобили с лесом,
пиломатериалами, зерном и
сахарной свеклой идут с перегрузом, приводя в негодность
и так плохое дорожное покрытие. На участке от села Макарьевка до села Ракиты в весенний сезон от грузовиков получаются колеи такой глубины,
что проехать на легковых автомобилях не имеется возможности. Люди вынуждены передвигаться на автомобилях
только повышенной проходимости.
Но проблема не только в
этом. Весь этот поток грузовых
автомобилей идет через райцентр Топчиха по улицам Губина – Мичурина через северный

Кто и как голосовал?

железнодорожный переезд либо по улицам Куйбышева – Октябрьской через южный железнодорожный переезд. Обслуживание дорог по этим улицам
возложено на Топчихинский
сельсовет. Естественно, в бюджете сельского поселения
средств на ремонт этих дорог
нет. Поэтому администрация
сельсовета своими силами отсыпала эти дороги шлаком с
котельной.
Жизнь людей на этих улицах невыносима. Грохот грузовиков почти круглосуточный,
пыль такая, что домохозяйки
не могут на улице сушить белье и не имеют возможности
открыть форточки на окнах в
домах.
По нашему мнению, помимо установки пунктов весового контроля, есть два варианта
решения этой проблемы:
1) перевести улицы села, по
которым идет грузовой транспорт, на баланс региона и присвоить им статус объездных,
соответственно возложив финансирование ремонта и обслуживания дорог по этим
улицам на краевой бюджет;
2) ввести в эксплуатацию
заброшенную дорогу, которая
позволяет, не заезжая в село
Топчиха, сразу выйти к северному железнодорожному переезду и улице Мичурина, направив таким образом весь
грузовой поток краем села
Топчиха.
Готово ли министерство
транспорта рассмотреть и реализовать какой-либо из предложенных вариантов?

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

Протоколы голосования депутатов АКЗС
по отдельным вопросам традиционно публикуются
уже после очередной сессии. Кто проголосовал за,
а кто против инициативы по возвращению
прежнего пенсионного возраста на сессии 26 мая?
ак уже ранее сообщалось,
острая дискуссия возникла между депутатами по
21-му вопросу повестки – инициативе коммунистов о возвращении прежнего пенсионного
возраста.
Законодательная
инициатива, подготовленная
КПРФ, на апрельской, 8-й сессии АКЗС была исключена из
повестки: 29 апреля за включение в повестку сессии этого во-
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проса проголосовали только депутаты фракции КПРФ.
На майской сессии законодательную инициативу фракции КПРФ депутаты АКЗС рассматривали почти в самом
конце, 21-м вопросом (в утвержденной депутатами повестке майской сессии было
23 вопроса).
В это время на сессии присутствовали 59 депутатов,

отсутствовали девять. Необходимый для принятия кворум – 34.
За принятие законодательной инициативы проголосовали 27 депутатов (в том числе
22 – депутаты КПРФ, 4 – «Справедливой России», 1 – «Коммунисты России»). «Против» не
проголосовал никто. Воздержался один из «комросов»
(Чермен Хугаев).

Не голосовал 31 депутат из
фракций «Единая Россия»,
ЛДПР, «Коммунисты России».
Стоит назвать поименно всех
депутатов, кто выбрал для себя
(по предложению депутатаединоросса Писарева) новое
амплуа при голосовании – «голову в песок»:
Абрамов Андрей Александрович,
Бахтин
Григорий
Юрьевич, Белоусова Ксения
Александровна, Боос Петр Рогустович, Васильев Антон Александрович, Ведлер Анна Андреевна, Вытоптов Анатолий Васильевич, Голобородько Денис
Александрович, Дёмин Александр Александрович, Ильюченко Татьяна Викторовна, Кочев Максим Александрович,

Кривенко Алексей Николаевич,
Лазарев Александр Федорович,
Лещенко Владимир Алексеевич, Лисицын Александр Викторович, Локтев Александр
Сергеевич, Матасов Сергей Владимирович, Матвейко Юрий
Витальевич, Мордовин Иван
Иванович, Нифонтов Иван Витальевич, Панарин Игорь
Ильич, Писарев Сергей Викторович, Приб Сергей Николаевич, Романенко Александр
Алексеевич, Сафонов Артем Евгеньевич, Серов Сергей Николаевич, Смагин Вадим Петрович, Солнцева Ирина Валентиновна, Траутвейн Александр
Викторович, Цивилева Людмила Владимировна, Шудра Ирина Павловна.
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Осталась проблема
психздоровья

Ксения ИДОЛОВА

По материалам СМИ

юрист Алтайского крайкома КПРФ

26 мая Алтайский краевой суд
отменил ранее принятое
судебное решение о наказании
коммуниста за пикетирование.

ктябрьский районный суд 1 апреля признал виновной
в совершении административного правонарушения
Екатерину Мельникову, коммуниста из Ленинского
района Барнаула. Предметом разбирательства стало проведение одиночного пикетирования против принудительной
вакцинации детей от COVID-19. По ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в Октябрьском районном суде товарищу Мельниковой было назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей.
Протокол составлялся без участия Екатерины Мельниковой. Она попросила повестку, чтобы отпроситься на работе,
однако сотрудник полиции ей отказал, пояснив, что он составил телефонограмму. Суд назначили на 1 апреля, Екатерина Мельникова в этот день была участником семинарасовещания партийного актива СФО и не находилась в городе. В переносе судебного заседания Октябрьский районный
суд ей отказал и провел заседание без нее. Мельникова была
лишена возможности вести защиту.
В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства ее вины. На нечетких фото из сети Интернет невозможно достоверно установить личность участника одиночного
пикета. Кроме того, одиночное пикетирование не является
массовым мероприятием и не может попадать под «ковидные» ограничения, у нас уже имеются судебные решения,
подтверждающие это.
26 мая Алтайский краевой суд удовлетворил нашу жалобу
и отменил решение Октябрьского районного суда. Производство по делу было прекращено, наказание в виде административного штрафа отменено.

О

Пожертвования
КПРФ
Барнаульское городское отделение:
Адарич Г.С., Барсуков А.П., Вагнер Н.В., Воронков Ю.Н.,
Дегтярева Л.П., Дейнекин Р.В., Захитова Ф.А., Звягинцев
С.А., Кокина Н.В., Краева З.К., Кучеренко З.К., Миронова
Д.С., Неменов В.С., Осинкин Ю.Д., Пахомов В.Т., Проскурин Д.Ф., Речкунов Ю.И., Рязанов В.Г., Смышляева Л.Н.,
Таранец А.Е., Тырышкин В.Н., Удоденко А.А., Хрусталева
Е.В., Чикин М.Н.
Яровское местное отделение:
Верещегина Р.С., Гладков Е.М., Гуляева Г.И., Каниболотский С.С., Кий В.Н., Коробкова М.С., Копейке А.А.,
Кочкина В.М., Кравченко С.П., Кривко Н.В., Маренич
Я.М., Мосина Н.А.

Алтайский край в очередной раз стал лидером
по числу психически больных в России.
о данным Минздрава
РФ В крае на 100 тыс.
человек
приходится
632,7 случая нарушений психики. Второе место занимает
Карелия, в ней на 100 тыс.
человек приходится 567,6
установленных психиатрических диагноза. Замыкает
тройку Архангельская область – 561,5 случая.
Интересно то, что ранее
эти показатели в Алтайском
крае были еще выше и составили 1167,1 и 774,8 диагноза
на 100 тыс. населения в 2019
и в 2020 году соответственно. Алтайский край был абсолютным лидером в Сибири
по количеству психических
расстройств на 100 тысяч че-

П

ловек по данным Сибирского окружного медицинского
центра.
В 2022 году показатели
заметно снизились, но и это
тоже не повод для радости,
ведь количество психиатров

и наркологов в крае снижается уже несколько лет подряд. Возможно, стало просто
меньше установленных диагнозов, но проблема психического здоровья в крае
осталась.

За парк 280-летия
Барнаула!

Егор ПОЛОМОШНОВ
г. Барнаул

30 мая жители барнаульского микрорайона
«Дружный» и соседних кварталов собрались
на пересечении улиц 65-летия Победы
и 280-летия Барнаула.
ричиной стали новости
о возможной застройке
местной зеленой зоны
между домами и торговым
центром «Лента». Люди борются за то, чтобы участок, на
котором располагается зеленая зона, был защищен от любых застроек, стал полноценным парком.
Это уже второе собрание, на
котором обсудили предварительные итоги работы. Под обращением к губернатору и мэру о защите территории от застройки уже подписалось более 600 человек! И это не предел, подписная кампания
только набирает обороты.
Посильную помощь жителям, юридическую и информационную, оказывают депутат
АКЗС от КПРФ Татьяна Грошева, коммунисты Вадим Щербаков, Юрий Красильников, другие наши товарищи. Участву-

П

ют даже участники инициативной группы по Мизюлинской роще, помогают соседям
защитить свою зеленую зону.
Я уверен, что с такой большой и дружной командой парку на этой территории обязательно быть!
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О доступности медпомощи

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Счетная палата Алтайского края опубликовала
отчет о своей работе за 2021 год. Отчет содержит
информацию о состоянии сети медицинских
организаций в регионе.
мая на 9-й сессии
АКЗС министр здравоохранения Алтайского
края Дмитрий Попов заявил, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Надежды Дрюпиной о возобновлении в Рубцовске работы противотуберкулезного
диспансера: «Никакой оптимизации в регионе не
происходит и ни одно учреждение не закрыто».
Но Счетная палата Алтайского края не согласна, что
ни одно медучреждение не
было закрыто. В подготовленном к 24 мая отчете о
работе Счетной палаты в
2021 году приводятся такие
сравнительные данные:
«...Так, фактическое значение показателя “Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (на 10 тыс. населения)”
по состоянию на 31.12.2020
составляло 36,1 человека
при плановом значении показателя – 38,5 человека. По
показателю
“Обеспеченность населения средними
медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (на 10 тыс. населения)” – 94,3 человека и
100,3 человека соответственно. По состоянию на
31.12.2021 данные показатели продолжают снижаться, фактическое обеспечение врачами составляет
35,2 человека при плановом значении показателя –
39,1 человека, фактическое
обеспечение средним медицинским персоналом – 91,5
человека при плановом значении показателя – 102,1
человека.
В Алтайском крае в рамках территориальной программы
государственных

26

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи первичную
медико-санитарную
помощь оказывали:
в 2018–2019 годах – 143
государственные медицинские организации (в том
числе четыре организации
федерального подчинения)
и 41 медицинская организация негосударственной
формы собственности;
в 2020–2021 годах – 141
государственная медицинская организация (в том
числе четыре организации
федерального подчинения)
и 46 медицинских организаций негосударственной
формы собственности.
Из общего количества
медицинских организаций
только 91 медицинская организация имеет прикрепленное население (в 2018
году – 93), в том числе: 89
краевых государственных
медицинских организаций;
одна организация федерального подчинения и одна организация негосударственной формы собственности…
Контрольным мероприятием были установлены отдельные нарушения и недостатки. Так, Министерством здравоохранения Алтайского края в нарушение
статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
„О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд“ была осуществлена приемка 15 комплексов медицинских передвижных лечебно-диагностических пунктов на базе
автобусов с отдельными характеристиками, не соответствующими требованиям по функциональным,
техническим,
качественным и эксплуатационным

характеристикам, указанным в государственном
контракте и в документации о закупке, на общую
сумму 102,1 млн рублей.
Министерством здравоохранения Алтайского края не
в полной мере обеспечены:
– доступность медицинской помощи. В связи с отсутствием
медицинского
персонала не работают 249
фельдшерско-акушерских и
фельдшерских
пунктов
(28,8% от их общего числа),
медицинская помощь населению в них не оказывается;
– право на охрану здоровья в виде доступности лекарственных средств. Из
1022 обособленных подразделений медицинских организаций, обслуживающих
сельское население, 564
(55,2%) не имеют права выписывать рецепты льготным
категориям граждан, так как
в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н на
медицинских
работников
этих подразделений не возложены функции лечащего
врача по назначению и применению
лекарственных
препаратов. Кроме того, 549
обособленных подразделений не осуществляют реализацию населению лекарственных средств, в том
числе 164 подразделения –
по причине отсутствия лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности,
предусмотренной
требованиями Федерального закона от 04.05.2011 №
99-ФЗ „О лицензировании
отдельных видов деятельности“, в девяти медицинских организациях при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности не организована
работа
с
маркированными
лекарственными препаратами.

Уважаемые подписчики!
Предыдущий выпуск газеты «Голос труда» (ГТ № 24 от 2 июня 2022 года) был напечатан специальным тиражом 100 тысяч экземпляров и вышел внепланово.
По подписке специальный выпуск не поступит (ни по почте, ни в альтернативной
форме). Выпуск № 24 будет распространяться бесплатно партийными организациями, коммунистами и сторонниками партии в районах и городах Алтайского края.

Для оказания первичной
медико-санитарной помощи сельскому населению в
крае функционировало 866
фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшерских
пунктов, 183 сельских врачебных амбулатории и 18
участковых больниц.
На основании данных геоинформационной системы, в Алтайском крае не
обеспечена
оптимальная
доступность для населения
(в том числе для жителей
населенных пунктов, расположенных в отдаленных
местностях) медицинских
организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 26 населенных пунктах:
– два населенных пункта
относятся к категории населенных пунктов с числом
жителей более 2000 человек и где для оказания первичной врачебной медикосанитарной помощи в соответствии с Положением об
организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития
России от 15.05.2012 №
543н (далее – Приказ №
543н), организуются врачебные амбулатории вне
зависимости от расстояния
до ближайшей медицинской организации либо
структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную
медико-санитарную
помощь по территориально-участковому принципу;
– четыре населенных пункта относятся к категории
населенных пунктов с числом жителей 301–1000 человек, где в соответствии с
Приказом № 543н организуются
фельдшерско-акушерские пункты или фель-

дшерские здравпункты вне
зависимости от расстояния
до ближайшей медицинской организации в случае
отсутствия других медицинских организаций;
– 20 населенных пунктов
относятся к категории населенных пунктов с числом
жителей 100–300 человек,
где в соответствии с Приказом № 543н организуются:
фельдшерско-акушерские
пункты или фельдшерские
здравпункты в случае, если
расстояние от фельдшерско-акушерского
пункта,
фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км, и (или) выездные формы работы, в случае если расстояние от
фельдшерско-акушерского
пункта,
фельдшерского
здравпункта до ближайшей
медицинской организации
не превышает 6 км.
Таким образом, отсутствие в региональной программе
„Модернизация
первичного звена здравоохранения Алтайского края“
26 вышеуказанных населенных пунктов не способствует достижению целей, обозначенных в паспортах национального проекта „Здравоохранение“ и федерального проекта „Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи“ в части завершения
формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в
сфере здравоохранения геоинформационной системы
с учетом необходимости
строительства врачебных
амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до
2 тысяч человек...».
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Памятнику Жукову быть!
Родион ПЕТРОВ
г. Барнаул

Барнаульские коммунисты начали сбор подписей
за установку в Барнауле памятника маршалу Г.К.
Жукову.
дминистрация города
Барнаула согласовала
проведение пикета со
сбором подписей. Мероприятие пройдет 9 июня с 18 до 20
часов на площади имени Жукова в Индустриальном районе Барнаула.
Юрий Красильников, секретарь
Индустриального
райкома КПРФ по протестным действиям и связям с
общественными организациями:
– На площади имени Георгия Константиновича Жукова
в 1999 году установлен камень с надписью «Здесь будет
установлен памятник четы-

А

режды Герою Советского Союза Маршалу Г.К. Жукову».
С того события прошло 23 года, но памятника Георгию Жукову нет до сих пор!
Под началом маршала сражались и наши алтайские дивизии (в том числе и в 1939
году на Халхин-Голе). А нашего земляка, генерала Нестора
Козина, Жуков очень ценил и
считал талантливым военачальником, выражая тем самым личную признательность жителям алтайской
земли за их вклад в Победу.
Памятник Георгию Жукову
в Барнауле – это не только
историческая
справедли-

вость, это память о наших ветеранах, память каждого из
нас.
– У нас в Индустриальном
районе, который по населению и площади почти как город Бийск, нет ни одного общедоступного памятника, посвященного какой-либо исторической личности. Статус памятника
имеет
только
скульптура Ленина на закрытой территории Учебного хозяйства «Пригородное». Есть
непонятная конструкция, названная монументом в честь
блокадников Ленинграда. Также установлены два самолета и
один якорь на постаменте. Но

какие это памятники? Еще два
камня: обещание, что будет памятник Жукову и о том, что
площадь носит имя Адмирала
Кузнецова. Последний камень
вообще стоит посреди парковки под елью. Все остальное в
районе – декоративные сооружения и парковые скульптуры
типа «три поросенка» или «два

Праздник для детей

медведя». Это единственный
такой район в Барнауле – самый большой, стремительно
растущий и, к сожалению, самый «некультурный». О какой
культуре, воспитании и патриотизме можно говорить, если
нет памятников? Эту ситуацию надо исправлять, – уверен Юрий Красильников.

Санкции
в действии

Пресс-служба
Алтайского крайкома КПРФ

По материалам СМИ

1 июня коммунисты и комсомольцы Алтайского
края поздравили юных земляков с
Международным днем защиты детей.
Барнауле депутат Госдумы Мария Прусакова и
депутат АКЗС Татьяна
Грошева посетили в поселке
Новосиликатный
Барнаульский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей. Депутаты-коммунисты на собственные средства
купили подарки и поздравили
воспитанников центра с праздником. Коммунисты подарили
детям мягкие игрушки, конструкторы, а для старших ребят – пауэрбанки.
Дети тепло встретили гостей
и с большим удовольствием пообщались с ними. Депутаты отметили, насколько дружны
воспитанники центра. Настоящий профессионализм педагогов позволяет дать ребятам возможности для полноценного
развития.
В Рубцовске активисты
КПРФ и Ленинского комсомола организовали поздравление
маленьких горожан в парке
имени Кирова, Детском парке
и у ДК АТЗ. Дети получали различные подарки: конфеты,
пазлы, мелки, кубики Рубика,
настольные игры, пеналы для
пуска мыльных пузырей.

На Барнаульском патроном
заводе из-за санкций
увольняют сотни людей.

В

очти 300 работников Барнаульского патронного завода, входящего в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод», будут уволены из-за
санкционных ограничений.
Предприятие работает на алтайской земле с 1941 года. По
данным из открытых источников, в 2014 году на заводе работало 1079 человек. Производство патронов является его
основным видом деятельности. За такой срок накопился богатый опыт разработки конструкции и технологий изготовления патронов, опыт организации и размещения производства. Но сейчас объемы производства придется уменьшить,
а персонал сократить, потому что западные компании отказались работать с заводом. На предприятии заявляют о намерении провести сокращения в полном соответствии с Трудовым кодексом. Как пишут американские СМИ, «российские бренды, такие как Wolf, TulAmmo и Barnaul, легко найти в оружейных магазинах и интернет-магазинах США...
Многие бренды, в том числе Barnaul, продают свою продукцию так, чтобы она выглядела как излишки боеприпасов советской эпохи, даже если она произведена недавно».

П

А в Бийске сама погода
благоволила коммунистам в
проведении дворовых детских праздников 1 июня. С самого утра заморосил дождь,
внушая опасения организаторам за судьбу запланированных праздников, посвященных Дню защиты детей. Но
как только подходило время
проведения очередного мероприятия, ветер стихал, а тучи
пропускали летние солнечные лучи.
Первое мероприятие было
проведено в заречной части
наукограда, во дворе многоэтажных домов вблизи бывше-

го кинотеатра «Октябрь».
В празднике участвовали около 30 детей. Инициатором его
проведения стал Александр
Третьяков, а помощь в организации оказало праздничное
агентство
«Детский
смех».
Второй праздник прошел
по инициативе коммунистов
Владимира Балахнина и Алисы Вилисовой во дворе дома
по улице Петра Мерлина, 2.
В празднике участвовали около двух дясятков маленьких
бийчан. Спасибо за помощь в
организации Дарье Якимовой и Никите Плесовских.
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С кашей и горячим чаем
Раиса ЧЕРНЫШОВА
Бийский район

Пионерский отряд имени братьев Мальцевых,
которому исполнился год, провел поверку
в честь юбилея организации.
ьют барабаны, играют
горны, звучат пионерские песни: это пионерия отмечает свое рождение – 100-летие со дня
образования. Этого праздника ждали родители и ветераны, а особенно пионеры, потому что нам предстояло подвести итоги своей работы. Каждый пионер
должен доложить о своих
достижениях.
Мы, пионеры села Малоугренево,
объединились,
чтобы приложить максимум усилий для организации добрых и полезных
дел, чтобы раскрыть и утвердить себя среди людей и
для людей, чтобы коллективно думать и планировать дело, коллективно готовить его и проводить,
коллективно
анализировать итоги сделанного.
Что нас объединяет?

Б

Любовь к Родине, отчему
краю, стремление сделать
жизнь лучше, добрее, справедливее, а людей – счастливее.
Желание научиться слышать и понимать друг друга и действовать вместе.
Потребность знать больше, чем знаем, уметь больше, чем умеем.
Мы заботимся о тех, кто
меньше и слабее нас. Дружим с детьми из детского
садика «Теремок», помогаем пожилым, кто стар и
одинок, заботимся о своих
родных и близких, о своих
товарищах.
В начале года мы проводили сбор «Шагаем по пионерским маршрутам», где
давали пионерское слово, к
чему будем стремиться.
Каждый пионер пионерское
дело выбирал самостоятельно, индивидуально.

Пионеры держат свое слово, выполняют пионерское
дело, берегут пионерскую
честь. И сегодня, 19 мая, на
поверке каждый пионер рассказал о своих успехах и недостатках, о том, как он участвовал в делах отряда.
В классе два отличника, восемь хорошистов. Хорошая
учеба – это наш главный труд.
Все пионеры посещают кружки по интересам, частые гости в школьной библиотеке,
активно принимали участие
во всех сельских мероприятиях. Злата Кайгородова, Женя
Гончарова, Марина Укропова занимаются в музыкальной школе и принимают участие во всех творческих конкурсах, девочки учатся готовить различные блюда. Большую
работу
пионеры
проводят по маршруту «Труд
– дело чести пионера». Проводят субботники, очищают

от мусора берег Бии, мастерят кормушки, ухаживают за
цветами и деревьями. Полина Кащеева проводила опытническую работу на своем
домашнем участке, который
ей выделила мама. «На своем
огороде я вырастила огромную капусту, намного больше, чем у мамы с бабушкой!»
– рассказала о своих успехах
девочка.
Дима Старовойтов занимается в секции футбола,
Никита Лопатин любит волейбол, а Сева Часовских –
боксер. Это наши будущие
чемпионы.

Старшие товарищи, ветераны выступили с наказом,
чтобы мы воспитывали в себе настоящего гражданина,
учились с детства работать
так, чтобы наш труд был нужен людям. Заботились о
своем здоровье, занимались
спортом, воспитывали в себе чувство прекрасного.
Вместе с ветеранами мы
приняли участие в викторине и конкурсах о пионерах.
Праздник закончился пионерской кашей и горячим
чаем. Настроение было отличное, дальше нас ждут
новые пионерские дела.

Раздельный сбор мусора.
Что это и зачем?
Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

Этот вопрос часто можно услышать – и не всегда
на него можно найти быстрый и понятный ответ.
На своем примере я могу объяснить, что
инициатива по раздельному сбору мусора очень
проста в реализации и крайне полезна для нашей
экологии.
чера я с женой как
обычно полетел сдавать
накопившийся
пластик и прочее. Точки сбора в Барнауле появляются
раз в месяц в большинстве
районов города благодаря
проекту «Мусора больше
нет». Возможно, чтобы сдать
отсортированный
мусор,
вам придется съездить в другой район, а возможно, точка сбора будет расположена
прямо у вас во дворе. На нашем округе № 2 эта точка

В

обычно находится по адресу:
ул. Телефонная, 54.
Но вернемся к вопросу о
целях этой процедуры. Представьте, площадь мусорных
полигонов в России – 4 млн
гектаров. Для сравнения –
это, например, площадь
Швейцарии. Причем под
свалки используют обычно
пригодные
для
жизни
окрестности наших городов.
С Барнаулом вообще сложная ситуация. По оценкам
Алтайского
Минприроды

вместимость барнаульского
полигона будет исчерпана
уже в следующем году, а достаточных мощностей для
переработки ТБО до сих пор
нет.
Как же здесь поможет сортировка мусора?
Дело в том, что пластик,
металл, стекло и бумагу перерабатывают в других регионах. Для отправки на переработку весь мусор необходимо помыть и отсортировать по фракциям, чтобы он

в итоге дошел до конечной
точки, где его переработают
во что-то полезное. При этом
все, что жители города выкидывают в обычный бак, немедленно
отправляется
гнить на свалку.
Кто сортирует мусор?
В целом занятие довольно
популярное. Во многих дворах есть специальные кон-

тейнеры для сбора ПЭТбутылок, некоторые вузы собирают батарейки, крышки и
другую мелочь собирают в
торговых центрах и в зоопарке, а на акцию, где можно
сдать все сразу, пришло только в марте этого года 1300 человек.
Сохранить наш край чистым проще, чем кажется.
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Не собачье дело

Павел КУЗНЕЦОВ
г. Барнаул

В январе этого года громкий случай нападения
бродячих собак в Забайкалье всколыхнул
российское общество. Семилетняя девочка
пропала по дороге домой из музыкальной школы.
Позже ее тело нашли со следами укусов на
пустыре. У администрации в селе Домна, где
произошла трагедия, начался стихийный митинг,
а в окрестностях – неконтролируемый отстрел
собак.
а волне общественного
беспокойства в Госдуме
создали
специальную
рабочую группу, которая
должна была разработать пакет мер для предотвращения
этой угрозы – нападения бродячих собак. Но эта работа
скоро прекратилась, обещанные меры были пустым звуком, позже утих и общественный резонанс, а проблема
осталась.
Чтобы разобраться, что делать, необходимо принять
один факт: бродячие собаки –
это не самостоятельная угроза,
внезапно обрушившаяся на
нашу страну, а результат безответственности граждан.
В России за несколько десятилетий сложилась маргинальная культура собаководства. Надзорные органы не
контролируют разведение собак и их численность на руках
у населения. Это особенно характерно для сельской местности Сибири и Дальнего Востока, где процветает так называемый «самовыгул».
«Самовыгул» – особый тип
содержания животных, который предполагает их регулярные самостоятельные прогулки на улице без надзора хозяина. В отдаленных регионах «самовыгул» люди воспринимают
как естественный для собаки.
Руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей
Лим во время встречи с местными жителями села Домна
заявил, что это были не бездомные собаки, а те, у которых
есть владельцы. Вполне вероятно, что это были те самые собаки на «самовыгуле».
По данным Росстата в ре-

Н

зультате нападения бродячих
собак на людей в России с 2000
по 2010 год погиб 391 человек.
При этом подавляющее
большинство нападений на
людей происходит со стороны
домашних собак. Об этом говорят результаты исследования Омского научно-исследовательского института, которое было опубликовано в 2013
году. Изучив обращения жителей города за медицинской помощью с травмами от укусов
собак в период с 2006 по 2010
год, исследователи выяснили,
что кусают, как правило, домашние собаки и с большой
долей вероятностью знакомые
пострадавшему.
Что касается бродячих собак, на которых так ополчились особенно внимательные
граждане, то здесь статистика
показывает, что они склонны
сбиваться в стаи, но при этом
не выступают в роли хищников и ведут себя осторожно.
Подавляющая масса ведет себя осторожно либо безразлично по отношению к людям.
При этом все чаще можно
услышать громкие заявления
и требования немедленно разрешить отстрел или эвтаназию
животных. Насильственные
методы кажутся эффективными, но только на первый
взгляд.
Для начала стоит разобраться, почему в России не работают традиционные методы регулирования популяции бездомных собак, которые приняты в развитых странах. К таким
методам
относятся
хирургическая стерилизация,
химическая стерилизация, сокращение кормовой базы и ответственность владельцев. Это

исчерпывающий список мер,
который позволяет полностью
решить проблему бездомных
собак, не прибегая к убийствам.
Важнейшая из мер – ответственность со стороны владельцев собак. Пока городские
власти ловят и стерилизуют
собак, на их место приходят
новые, выброшенные на улицу. Круг замыкается. Здесь же
– вблизи жилых кварталов, дач
или предприятий собак начинают подкармливать, что приводит к неконтролируемому
росту их численности, отсюда
и стремление защищать свою
кормовую базу.
Обратная ситуация в странах Европы, где все животные
находятся на учете, а в случае
отказа от питомцев граждане
обязаны выплатить солидный
штраф. В некоторых странах,
чтобы завести домашнее животное, необходимо заплатить
налог и оформить страховку.
Комплекс таких мер позволяет
надежно контролировать процесс разведения животных и
не допустить их попадания на
улицу.
Для примера, мэрия Москвы в 2011 году выделила 780
миллионов рублей на решение
проблем, связанных с бездомными животными, в первую
очередь на приюты. В пересчете на одну собаку это 26 тысяч
рублей. Выходит, что за действия безответственного собаковода вынуждены рассчитываться другие налогоплательщики. В таких условиях необходимо обеспечить жесткую
систему контроля и ответственности в отношении желающих завести домашних животных.

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

Краевая массовая
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Алтайское краевое отделение
политической партии КПРФ.

Главный редактор Д.Н. Зулина
Редакционная коллегия: М.Н. Прусакова,
А.Н. Манаков, Е.В. Платунов, Ю.В. Красильников,
Д.Д. Щеглов, В.Н. Бровкин, А.П. Барсуков, В.И. Балахнин, В.В. Лапина, Т.А. Наймушина, Ю.Д. Осинкин
Газета «Голос труда» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю17 августа 2011 г.,
свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 22-0248.

ЦИТАТЫ

Если вы подберете на улице
дворовую собаку и накормите ее
она никогда вас не укусит. В этом и
состоит разница между собакой и
человеком.
Марк Твен
Если держишь собаку на привязи, не
ожидай от нее привязанности.
Андре Вильметр
Люди бросают собак. Еще ни одна
собака не бросила человека.
Леонид Шебаршин
Другой пример, когда в
2014 году нижегородский
фонд «Сострадание НН» при
поддержке администрации
города запустил программу
массовой стерилизации животных. В итоге к текущему
году численность бездомных
животных в Нижнем Новгороде сократилась на 76%.
Отстрел и эвтаназия, кроме того, что не гуманны,
еще и неэффективны. Такой
вывод можно сделать, исходя из показателей нападений в странах, где широко
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практикуется отстрел бродячих животных. При наличии кормовой базы любая
популяция способна восстанавливаться, а с учетом того, что свалки в российских
городах никуда не денутся, а
количество животных, попадающих на улицу, никто даже не считал, проблему не
удастся решить в обозримом будущем. Только комплекс мер и личная ответственность смогут сделать
улицы безопасными, а всех
собак – домашними.
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