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Јылан бажы сойылды, Јылдыҥ бажы айланды! 
Јаҥы Јылла, Јылгайакла, кӱндӱлӱ јерлештер!

"Только КПРФ остановит кризис и спасет простой народ России"
Депутат районного Совета Усть-Канского района Е.С. Аманчин Стр. 4

С праздником 8 марта,  
дорогие и любимые женщины!

В Горно-Алтайске прошли отчётно-выборные 
собрания в первичных отделениях КПРФ

НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

По просьбе жителей 
Республики Алтай 

коммунисты перевели 
стрелки часов на один час 

вперед с 27 марта 2016 года
Вести от фракции КПРФ  

в Госсобрании – Эл Курултай 
«О Деминой М.В.»

В феврале в парламенте республики состоя-
лись заседания всех шести комитетов. На этих ко-
митетах проходило предварительное согласование 
назначение Главой республики нового заместителя 
по работе в Москве. Была представлена кандида-
тура 37-летней Деминой Марины Владимировны, 
старшего помощника прокурора Санкт-Петербурга 
по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации. Из пояснений Главы РА выяснилось, 
что она по семейным обстоятельствам (перевод 
мужа по линии ФСБ в Москву) переехала в столи-
цу России. «У нее есть способности, опыт работы, 
взаимоотношения со многими руководителями, ко-
торые способны защищать и отстаивать интере-
сы по социально-экономическому развитию нашей 
республики, коммуникабельность, интеллигент-
ность,  высокая работоспособность, опыт работы с 
людьми», – убеждал А.Бердников депутатов. И, на-
верное, убедил, так как вопросов ни Главе, ни пре-
тенденту задавать никто не хотел. Поэтому вопросы 
задавал, практически, один В. Ромашкин. Первым 
вопросом Виктор Васильевич поинтересовался о 
судьбе предшественника, занимавшего этот пост, 
т.е. об Алексее Истомине, приемном сыне В.И. Чап-
тынова.  Тем более освобождение его от должности 
объясняли тем, что он «пошел на повышение в одно 
из федеральных ведомств». Из ответа стало ясно, 
что ни в какое федеральное ведомство Истомин не 
устроен, а Бердников даже не знает, чем он сейчас 
занимается.

После этого В. Ромашкин задал второй вопрос. 
«У нас были разные заместители на этой должности, 

6 февраля 2016 года в Горно-Алтайске и Май-
ме прошла серия пикетов в рамках Всероссийской 
акции протеста против роста цен на товары первой 
необходимости, тарифов в системе ЖКХ и растущей 
безработицы.

Мероприятие было организовано Горно-Алтай-
ским городским и Майминским районным комитета-
ми, при поддержке Алтайского рескома КПРФ. Оно 
проходило на территориях пяти первичных отделе-
ний КПРФ города (ГТФ, Ткацкая фабрика, Площадь 
В.И. Ленина, Мебельная фабрика, Жилмассив) и в 
с. Майма. Участники вышли с плакатами «Всю зар-
плату - на квартплату!», «Пока вы отдыхали, вас обо-
крали!», «Десять причин отставки Правительства», 
«ЖКХ – удавка для народа!», «Тепло и вода - не ро-
скошь, а средство для жизни», «Единая Россия», не 
путай: в Майами - тепло, а в России - холодно!».

Один из сторонников КПРФ вышел с плакатом 

«Как ГАГУ с терроризмом борется!», про-
тестуя против закрытия для прохода двора 
госуниверситета, якобы в рамках борьбы 
с терроризмом, в результате чего дети на-
чальных классов не могли попасть в школу, 
т. к. необходимо было пройти через эту тер-
риторию.

Параллельно пикетам шла раздача ли-
стовок, газет «Правда» и «Правда Горного 
Алтая» местным жителям в оживлённых ме-
стах города.

В мероприятии приняли участие акти-
висты и сторонники первичных отделений 
КПРФ Горно-Алтайска и Маймы, члены 
ЛКСМ РФ и общественной организации ВЖС «На-
дежда России».

Протестной акцией руководили: в Горно-Алтай-
ске - первый секретарь Горно-Алтайского горкома 

М.Б. Савенко, член бюро горкома В.А. Королёв, в 
Майме - первый секретарь Майминского рескома 
Н.В. Колесникова, курировал акцию второй секре-
тарь рескома М.И. Федькин.  

Пресс-служба АРО КПРФ

В Горно-Алтайске завершился первый этап от-
чётно-выборной кампании КПРФ. Секретари пяти 
первичных отделений города отчитались о своей ра-
боте за отчётный период с 2014 по 2016 годы. Были 
избраны новые составы бюро, секретариат, распре-
делены обязанности членов бюро первичных отде-
лений, избраны представители КРК.

В своих отчётных докладах секретари первичных 
отделений отмечали, что руководствуясь постанов-

лениями Пленумов ЦК КПРФ, в которых подчёркнута 
роль первичных организаций, как основного фунда-
мента партии, говорится о необходимости усиления 
идейно-теоретического и агитационно-пропаган-
дистского направления работы партии. Руковод-
ствуясь решениями XV Съезда КПРФ, коммунистам 
необходимо продолжить направлять свою деятель-
ность на укрепление структуры своей организации, 
усилить контроль за сбором членских взносов и 
подпиской на периодическую партийную печать (хо-
тя и не всегда это удается в полном объеме, в виду 
ухудшения благосостояния многих членов партии 
и кризиса в стране), активнее проводить работу в 
массах и участвовать в протестной деятельности, 
требовать выполнения уставных обязанностей ком-
муниста и увеличивать число сторонников в рамках 
акции «Призыв 100-летия Октября», а также активно 
проводить работу с комсомолом и пионерскими ор-
ганизациями.

Кроме того, на собраниях коммунисты обсудили 
кандидатуры от КПРФ в Государственную Думу ФС 
РФ по одномандатному избирательному округу. Все 
первичные отделения поддержали выдвижение в ка-
честве кандидата в депутаты кандидатуру первого 
секретаря рескома КПРФ В.В. Ромашкина.

По итогам отчётно-выборных собраний в пер-
вичных отделениях города Горно-Алтайска было из-
брано пять секретарей: ПО №1 – О.И. Бородина, ПО 
№2 – С.А. Ботников, ПО №3 – Н.А. Дьячков, ПО №4 – 
С.А. Королёв, ПО№5 – М.Г. Максаров. Члены бюро 
первичных отделений были рекомендованы в состав 
Горно-Алтайского горкома КПРФ.

Кроме того, были избраны двадцать делегатов на 
50-ю отчётно-выборную Конференцию Горно-Алтай-
ского городского отделения КПРФ, которая пройдёт 
9 апреля 2016 г.

Михаил Савенко, 
первый секретарь Горно-Алтайского ГК КПРФ

5 марта 1953 года ушёл из жизни 
И.В. Сталин, руководитель первого 
социалистического государства, госу-
дарства без эксплуатации человека 
человеком. Он сплотил народы СССР 

в дружную семью и в годы суровых ис-
пытаний 1941-1945 г.г. собрал все си-
лы для разгрома врага. Отстоял сво-
боду, честь и независимость нашей 
Советской Родины, а потом в короткие 
сроки вывел её из разрухи в передо-
вую страну.

С тех пор прошло 62 года, а вре-
менно победившая в нашей стране 
контрреволюция, не перестаёт клеве-
тать на Сталина и его эпоху, старается 
и никак не может уничтожить всё, что 
сделано Сталиным, оскорбляет чув-
ства Советских людей, для которых 
с его именем связаны самые замеча-
тельные воспоминания. Всем, что сде-
лано за годы его жизни, мы обязаны 
ему и в этот день 5 марта, мы чтим его 
светлую память.

Моё детство прошло в годы его 
жизни, а раннее детство в годы войны. 
С первых дней отец ушёл на фронт, а 
мать отдала меня в детсад, напоми-
навший детдом. Сорок детей разного 

возраста со всего города, объединён-
ных одной судьбой-войной, собрались 
здесь, чтобы жить вместе. И стали мы 
жить в этом доме-церкви, переделан-
ной по жильё. Остались от церкви  ма-
ковки на крыше, высокие и узкие окна, 
красивый забор, как и само здание, 
выкрашенное в зеленый цвет, отделяв-
ший здание от дороги.

Лишь одна керосиновая лампа ос-
вещала это большое, мрачное поме-
щение, полное всяких суеверных слу-
хов. Зимними вечерами лампа горела 
в зале, где мы собирались. Кто-нибудь 
рассказывал истории из своей жизни, 
или разучивали песни, принесённые 
из своих домов. Петь их старались 
так, как слышали их, когда жили дома. 
Песни нас сдружили и мы, как одна 
большая, дружная семья, жили так не-
сколько лет. А эту песню, кто-то принёс 
с собой из своего дома:
«Синее море, красный пароход,
Сяду, поеду на Дальний Восток.

Мама будет плакать, 
слёзы проливать.
А папа уехал на фронт воевать.
На Дальнем Востоке пушки гремят,
Солдатики убитые под 
кустиком лежат.
Мы едем-едем, сухарики грызём,
Выйдем на поляну, всех 
немцев перебьём.
Музыка играет, барабаны бьют,
Красные стреляют, а белые бегут!».

И если случалось, что кто-нибудь 
заплачет, то плач его переходил во 
всеобщий рёв. Сейчас не поют. Ведь 
песня объединяет, рабов на борьбу 
поднимает.

Кормили хорошо. Но самое 
противное было – рыбий жир. Три 
раза в день, по большой полной 
ложке его насильно вливали нам в 
рот. Стояло ведро с дегтем и мы сами 
им мазали свои мелкие царапины, 
полученные во время игры. Все было 
пропитано запахом дегтя и рыбьего 
жира: помещение и мы, живущие в 
нем, воздух и вещи, окружающие нас. 

Никто не болел – такое было время, 
болеть было нельзя – война! Звали 
нас всегда по фамилии и имени, чтобы 
знали мы их точно – Петров Шурик или 
Шурик Петров.

День начинался с построения. Мы, 
дети и взрослые, все вместе пели из 
оперы «Иван Сусанин»:
«Славься, славься великий народ!
Славься великий наш русский народ!
Кто кровь за отчизну свою прольет,
Того никогда не забудет народ!».

В 1943 году впервые прозвучал 
Гимн Советского Союза и тогда мы 
стали петь его:
«Сквозь грозы сияло нам солнце 
свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин – на верность 
народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил».
Так оно действительно и было.

А.М. Петров, село Кайтанак,  
Усть-Коксинского района

____________________________________
(Продолжение в следующем номере)

В Горно-Алтайске и Майме прошли пикеты
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Шестого февраля 2016 года, ком-
мунисты Майминской первичной 
партийной организации приняли 
участие в проведении пикета в рам-
ках Всероссийской акции протеста 
против роста цен на товары первой 
необходимости, тарифов в системе 
ЖКХ и растущей безработицы.  Все-
го было выставлено 4 пикета: три 
на разъезде и один в районе Сбер-
банка. Для проведения пикетирова-
ния были привлечены комсомольцы 
Коротеев Иван, Минькова Екате-
рина.  Параллельно пикетиро-
ванию коммунисты раздавали 
листовки и газеты «Правда» и 
«Правда Горного Алтая». Хочет-
ся отметить то, что коммунисты 
раздающие  партийную литера-
туру, беседовали с населением, 
разъясняя цель проводимого ме-
роприятия. Во время общения 
с людьми пришлось услышать 
различные мнения. Кто-то под-
держивал данное мероприятие, 
кто-то нет. И как всегда были и 
такие, которые говорили о том, 
что все наши действия – это пу-
стая трата времени  и средств, 

все равно власть 
будет делать то, что 
ему хочется.  На это 
хочется возразить 
и участники пикети-
рования возражали, 
убеждали, приво-
дили примеры из 
нашей сегодняшней 
жизни. Например, 
какой нормальный 
человек может со-
гласиться с ростом 
цен на предметы 
первой необходимо-
сти, на непомерные 

тарифы ЖКХ, на отмену 
индексации пенсии ра-
ботающим пенсионерам, 
на недостойное медицин-
ское обслуживание, на отсутствие 
будущего подрастающего поколения 
и прочее? До каких пор нас будут 
пугать отсутствием денег в бюдже-
те, причём на всех уровнях? Ведь 
работающее население исправно 
уплачивает налоги. Но на одни на-
логи и деньги от продажи нефти не 

проживёшь! Да и от этих денег за 
продажу нефти и газа в 20 трил-
лионов рублей, в казну страны 
возвращается только 8 трилли-
онов. Складывается впечатле-
ние, да что там складывается, 
когда это факт, что ростом про-
изводства, созданием рабочих 
мест, трудоустройством выпуск-

ников ВУЗов, СУЗов и 
прочими проблемами  в 
нашей стране занимать-
ся некому. Наша респу-
блика  всегда считалась 
аграрной, мы гордились 
достижениями в сельско-
хозяйственной отрасли: 
будь то Горно-Алтайская 
породная группа коз, коро-
вы, дающие за лактацию 
5000 литров молока, высо-
кие настриги шерсти с овец, 
высокий прирост живой мас-
сы молодняка. И где всё это 
сегодня? Ведущее предпри-
ятие ОПХ «Чуйское» кануло 

в лету. А вместе с ним и производ-
ственная база, и рабочие места, 
и  трудоустройство молодёжи, и 
драгоценные сейчас для строи-
тельства баз отдыха земли на бе-
регу Катуни. Нас ограбили Тевонян 
и компания, привезенная Главой 
его свора. Вот поэтому мы и вы-
ходим на улицу, раздаём листовки, 
газеты, беседуем с людьми. Мы и 
впредь будем бороться за благо-
получие нашего народа, используя 
все законные методы. Уже пришло 
время встрепенуться от сна, зая-
вить о своих элементарных правах. 
Встать на защиту будущего наших 
детей, чтобы у России и Республи-
ки Алтай было правительство до-
стойное своих граждан. 

На фотографиях: комсомольцы 
Коротеев Иван, Минькова Екатери-
на, молодой коммунист Джаткомбае-
ва Мейргуль, коммунист Бендриков-
ский Владимир Иванович.

Первый секретарь Майминского  
МО КПРФ Н.В.Колесникова

Комсомол провёл соревнования в Горно-Алтайске

«КПРФ – самая честная и 
справедливая партия», 
поддержала жителей 
Кош-Агачского района
В последнее воскресенье фев-

раля в селе Тобелер состоял-
ся совместный Курултай народов 
Кош-Агачского района. На данном 
форуме рассматривались вопросы 
расширения национального парка 
«Сайлюгемский» и формирования 
охотничьих угодий на территории 
Кош-Агачского района. Участники ме-
роприятия высказали свое негатив-
ное отношение  как к деятельности 
национального парка, так и к прове-
дению аукционов по созданию охоту-
годий. Выступающие отмечали, что 
существующие товарно-денежные 
отношения отрицательно влияют на 
молодежь, которую порой дух нажи-
вы заставляет идти против вековых 
традиций пользования природой, до-
брым словом вспоминали отношения 
между людьми в советское время. В 
данном собрании приняли участие 
секретари рескома КПРФ, депутаты 
Республики Алтай В. Ромашкин и М. 
Федькин. Жители Чуйской и Курай-
ской высокогорных степей обраща-
ясь к коммунистам называли их пар-
тию самой честной и справедливой и 
благодарили их за участие в работе 
Курултая. Перед собравшимися вы-
ступил В.Ромашкин и заверил, что 
депутаты республики в сложившейся 
ситуации тоже отрицательно отно-
сятся к идее расширения этого пар-
ка,  поэтому по их требованию Глава 
республики принял решение прекра-
тить дальнейшие мероприятия по 
расширению национального парка 
«Сайлюгемский». Депутаты держат 
на контроле этот вопрос.

те, которые в Москве не жили, зато неплохо знали 
Алтай, ну и наоборот, те, которые в Москве жили и 
не знали Алтая... сегодня вы предлагаете того, кто и 
Алтая не знает, и в Москве не жил. Она и не работала 
в органах исполнительной власти кроме непосред-
ственно прокуратуры... Все же, хотелось бы, как вы 
говорите, по-честному и глазки в глазки, понять - смо-
жет ли человек, который тоже приезжает в Москву 
впервые (все же у нее опыт работы не в Москве, а в 
Питере), не зная ни города, ни «кухни» исполнитель-
ной работы, работать как заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай? Пока я не вижу в 
вашем обращении подтверждения, что да, этот чело-
век на самом деле может представить республику».

В ответ А.Бердников заявил: «Ну, у нас Владимир 
Владимирович Путин тоже не москвич, и вся коман-
да президента, 90 процентов представители Санкт-
Петербурга. Я изучил глубоко кандидатуру Мари-
ны Владимировны, тех людей, с кем она общается, 
ее родственники, близкие друзья и знакомые - она 
способна отстаивать наши интересы, продвигать 
их, заходить во многие кабинеты, куда зайти очень 
сложно. Как голосовать - это дело каждого, не воз-
браняется абсолютно...»

P.S. На сессии Госсобрания из 40 депутатов тай-
ным голосованием двое проголосовали против кан-
дидатуры, трое – испортили бюллетени, остальные 
30 депутатов – за.

«Об объединении республиканской 
и детской больниц»

На одном из комитетов второй секретарь 
рескома КПРФ М. Федькин поднял проблему о 
том, что среди медиков много недовольных ме-
роприятиями по объединению взрослой и дет-
ской республиканских больниц. На что министр 
здравоохранения В.Пелеганчук ответил: «Я бы 
не сказал, что кто-то сильно протестует. Там 18 
человек остаются без должностей, наверное, 
это отсюда.. Но это не доктора остаются без ра-

боты - все структуры, наоборот, усиливаются, 
а убираем должности главной медсестры, на-
пример. Наверное, часть недовольств оттуда. 
Я прошел по всей больнице, задавал вопросы 
и докторам, и медсестрам, и санитарочкам, ни 
от кого не прозвучало недовольства. Просто 
не надо политизировать этот вопрос». Лидер 
фракции КПРФ В.Ромашкин заявил, что не всё 
так хорошо в здравоохранении республики, как 
считают в минздраве. Часто руководство не 
слышит народ. И если люди приходят к депута-
там с жалобами, то народные избранники обя-
заны реагировать всеми законными способами 
вплоть до организации митингов. И это не по-
литика, а реальная жизнь. А по проблеме объ-
единения надо больше разъяснять, а не отма-
хиваться: «недовольных всего 18 человек»

«О расширении 
территории 

Сайлюгемского парка» 
На декабрьской сессии 24 депутата (в том чис-

ле и депутаты фракции КПРФ) направили Главе Ре-
спублики Алтай депутатский запрос с требованием 
отказаться от предполагаемого расширения терри-
тории национального парка «Сайлюгемский». Дело 
в том, что существует проект, который предполага-
ет расширение территории этого парка с 118 тысяч 
гектаров до 600 тысяч гектаров. А это составит 32 
процента площади Кош-Агачского района. Согласно 
закону «Об особо охраняемых природных террито-
риях» все эти земли будут изъяты из гражданского 
оборота и пользования, переведены в федеральную 
собственность и переданы в ведение соответствую-
щего учреждения. 

Депутаты, подписавшие данное обращение, счи-
тают, что парк должен работать пока в прежних гра-
ницах и нарабатывать положительный опыт. 

На февральской сессии депутаты получили 
письменный ответ Главы республики на свой за-
прос. Учитывая интерес граждан Республики Алтай 
и важность территории, планируемого для включе-
ния в состав национального парка, в сложившемся 

традиционном и культурном образе жизни населе-
ния Республики Алтай, Правительство Республики 
Алтай приняло решение прекратить дальнейшие 
мероприятия по расширению национального парка 
«Сайлюгемский».

«О переходе в новую  
часовую зону» 

В начале июля 2015 года на пленуме рескома 
КПРФ было рекомендовано фракции КПРФ в Госсо-
брании РА принять меры по поддержке обращений 
жителей Республики Алтай по переходу с пятой ча-
совой зоны в шестую, т.е. увеличить разницу между 
нашим и московским временем с трех до четырех 
часов. Предполагалось разработать проект феде-
рального закона по переводу стрелок часов на один 
час вперед с целью увеличения светового периода 
после окончания работы. То есть утро будет на-
ступать пораньше, а вечер попозже на час. Да и на 
Новый год Президент станет поздравлять ровно в 
полночь. Реализацию этой инициативы взял на себя 
первый секретарь рескома, председатель комитета 
по законодательству и национальной политике, кан-
дидат юридических наук В.Ромашкин. Виктор Ва-
сильевич разработал проект федерального закона 
по внесению изменений в федеральный закон «Об 
исчислении времени». Данный законопроект был 
направлен во фракции КПРФ законодательных ор-
ганов Алтайского края, Новосибирской и Томской 
областей. Госсобрание республики 13 ноября об-
ратилось с законодательной инициативой в Госу-
дарственную Думу РФ. 17 февраля 2016 г. Госду-
ма приняла этот проект закона в первом чтении, а 
26 февраля во втором и окончательном чтении, и 
направила его для одобрения в Совет Федерации, 
затем  Президент РФ подпишет его и обнародует. 
После этого закон вступит в силу. И ночью 27 мар-
та этого года стрелки часов надо будет перевести 
на час вперед. Это произойдет одновременно в на-
шей республике и Алтайском крае. Томская область 
свой проект по переводу часов приняла только 25 
февраля и ей предстоит пройти всю процедуру в 
Госдуме,  а в Новосибирской области губернатор и 
фракция «Единой России» не поддержали данную 
инициативу.

«Вопросы к отчету Главы 
Республики Алтай» 

В соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством Глава Республики Алтай 
обязан раз в год предоставлять отчет о результатах 
деятельности Правительства РА, в том числе по во-
просам, поставленным Государственным Собрани-
ем – Эл Курултай. Каждому депутату и каждой фрак-
ции предоставляется право сформулировать свои 
вопросы и, заручившись поддержкой соответствую-
щего комитета, направить его Главе РА для получе-
ния в дальнейшем на него письменного ответа. Фрак-
ция КПРФ подготовила свои вопросы:

1. Каковы итоги деятельности мусороперераба-
тывающего завода, его влияние на экологию респу-
блики? 

2. Почему прекращено строительство ледового 
дворца в с. Майма и будет ли он достроен? 

3. Насколько эффективно работает завод биотех-
нологии в с. Майма? 

4. Будет ли спортзал «Юный спартаковец» в г. 
Горно-Алтайске передан для занятий игровыми ви-
дами спорта: футболом, гандболом, волейболом, ба-
скетболом? 

5. Какие действия предпринимает Правительство 
Республики Алтай и лично Глава республики по огра-
ничению вырубки кедра? 

6. Когда будет представлена депутатам РА ин-
формация о расходовании в 2015 году средств Ре-
зервного фонда Правительства Республики Алтай в 
сумме 20 млн. рублей? 

7. В 2015 году в бюджет на 2016 год дополнитель-
но к двум Резервным фондам Правительства РА (30 
млн. рублей) был заложен Резервный фонд Респу-
блики Алтай на сумму около 150 млн. рублей. На ос-
новании каких нормативных правовых актов будет 
происходить расходование этих средств? 

8. Будет ли в Республике Алтай работать закон «О 
гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»?

P.S. Расследование уголовных дел по незакон-
ным выделениям десятков миллионов рублей бюд-
жетных денег фирмам однодневкам Тевоняна и Ко 
прекращено за истечением сроков давности или 
незаконченностью бухгалтерских проверок. Од-
нако, закон – тайга и медведь едрос в ней хозяин!  
КРЕСТЬЯНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, СОСИТЕ ЛАПУ 
МЕДВЕДЯ ЕДРОСА. 

Давайте бороться вместе!

23 февраля 2016 года в г. Горно-Алтайске в урочище Елан-
да состоялись традиционные соревнование по спортивному 
ориентированию на лыжах, посвящённые празднованию 98-
й годовщины Советской Армии и Военно-морского флота, па-
мяти Героя Советского Союза С.В. Тартыкова. В мероприя-
тиях приняли участие порядка 100 человек. Организаторами 

соревнований выступили молодёжные общественные орга-
низации Комсомол Республики Алтай (АРО ЛКСМ РФ) и ООО 
«Время Молодых».

Участники соревновались в шести возрастных категори-
ях: мальчики и девочки (10,12, 15 лет), юноши и девушки (18, 
21 год) и мужчины и женщины, ветераны (от 40 лет и стар-
ше). Все победители соревнований, занявшие I-III места, 
получили именные призы. Все участники были отмечены 
памятными призами, а руководители спортсменов-победите-
лей - благодарственными письмами. Все участники получили 
массу положительных впечатлений и заряд бодрости.

На церемонии открытия и закрытия соревнований высту-
пили первый секретарь республиканского комитета КПРФ, 
председатель комитета по законодательству и национальной 
политике ГС - Эл Курултай Республики Алтай В.В. Ромашкин, 
он вручил именные поздравительные открытки комитета. 
Также выступили второй секретарь Республиканского коми-

тета КПРФ М.И. Федькин, первый секретарь Горно-Алтайско-
го городского комитета КПРФ М.Б. Савенко, Председатель 
ВЖС «Надежда России» А.В. Черепанова, активисты спор-
тивных и общественных движений.

Пресс-служба АРО КПРФ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Вести от фракции КПРФ  
в Госсобрании – Эл Курултай

«О Деминой М.В.»
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В течении года 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой отечественной во-
йне и до 23 февраля, дня Советской Армии 
и Флота в первичных партийных организаци-
ях КПРФ Онгудайского района продолжался 
прием в ряды КПРФ – призыв Победы! Это 
был прием не только просто в ряды КПРФ, 
это был задел на победу в выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации. 
Призыв Победы во всех смыслах! Теперь 
в каждом селе Онгудайского района дей-
ствует своя партийная ячейка коммунистов, 
которые в эти дни будут работать над уве-
личением количества своих рядов и разъ-

яснением односельчанам программы и целей 
КПРФ в борьбе за светлое будущее народов 
России.

Так в селе Иодро в партию вступили Такин 
Иван Михайлович, Ачапов Алексей Тороевич 
и Енчинова Ольга Александровна.

В селе Инегень членами КПРФ стали Мат-
веева Оксана Михайловна и Кохоева Алевти-
на Анатольевна.

В Ине членом партии стала многодетная 
мать, наш надежный товарищ Танаева Вера 
Фирсовна.

В Большом Яломане членами партии ста-

ли Адарина Маина Михайловна, 
Ептеева Светлана Федоровна, 
Чибунова Алья Боятовна и Чи-
бунов Сергей Николаевич.

В Купчегене – Тепукова Тама-
ра Маниловна, в Малом Ялома-
не – Ачимова Анна Еркитовна, 
Киндикова Вера Сергеевна и 
Екашева Ольга Кузьминична.

В Хабаровке в партию всту-
пили Пронькин Сергей Федото-

вич, Сарин Михаил Амырчинович и Чулунов 
Александр.

В Бичикту Боме – семья Урбановых Раисы 
Сергеевны и Евгения Таспашевича, сын Эр-
мен Евгеньевич тоже стал членом КПРФ.

В селе Боочы – Кедечинова Лидия Алек-
сандровна, Туекте – Темеев Виктор Василье-
вич.

В селе Кулада – Бахчабаева Гюзель Ми-
хайловна. 

В селе Талда – Карчагин Леонид Петрович 

и Иркитов Александр Никола-
евич.

В селе Теньга – Иванова 
Елена Ивановна и Бадаева 

Алла Владимировна, Ело – Арбаев Айдар Ва-
сильевич и Течинов Тырмай Николаевич.

В селе Каярлык членами КПРФ стали Ди-
баков Николай Выборович и Бордомолова 
Людмила Петровна.

В селах, где уже есть первичные партийные 
организации проводились отчетно-выборные 
собрания, где всем секретарям первичек бы-
ло вновь оказано доверие возглавлять работу 
коммунистов. На этих собраниях коммунисты 
поддержали предложение выдвинуть от АРО 

КПРФ кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы РФ первого секретаря рескома АРО 
КПРФ В.В. Ромашкина, председателя комите-
та Госсобрания по законодательству и наци-
ональной политике, кандидата юридических 
наук, доцента ГАГУ.

Примечательным было то, что половина 
вновь принятых коммунистов это члены ком-
мунистической партии Советского Союза. Они 
не только сохранили свои партийные билеты, 
но и все это время работали и голосовали за 
КПРФ – преемника КПСС. Это люди жившие 

в годы советской власти, ког-
да человек труда был основой 
государства, уважаем, а не в 
таком унизительном положе-
нии как сейчас люди капитали-
стической России, которые всё 
туже и туже затягивают свои 
пояса, когда кучка богачей и 
чиновников жиреют на шее на-
рода.

Тут необходимо сказать, что 
мы в этой краткой заметке рас-
сказали только о вновь при-
нятых членах КПРФ. Комму-
нисты со стажем обеспечили 

их прием в партию и надеемся, что молодое 
пополнение резко оживит партийную работу 
среди населения Онгудайского района.

Алтайское Республиканское отделение 
КПРФ с коммунистами Онгудайского района 
будет работать во благо всего населения Ре-
спублики Алтай и всячески поощрять своих 
активных членов партии.

Мы правы! Мы сможем!
Наше дело правое, Победа будет за нами!

А.И. Кинов, первый секретарь  
Онгудайского райкома КПРФ

Под Знамя Победы, смирно!

Призыв Победы!

27 февраля 2016 года в  Мухор-
Тархатинской  школе прошла во-
енно- патриотическая игра «Зар-
ница», посвященная 260-летию 
добровольного вхождения алтай-
ского народа в состав 
Российского государ-
ства и 25-летию обра-
зования Республики 
Алтай. В игре приняли 
участие 11 школ Кош 
–Агачского  района. 
Спонсорами мероприя-
тия стали реском КПРФ 
и погранотряд. Органи-
заторами игры высту-
пили администрация 
школы с. Мухор -Тар-
хата  (директор Кару-
лова В.И.) и райком 
КПРФ (первый секре-
тарь Сахарьянов М.Д.).  
«Зарница» началась с 
торжественного пара-
да – смотра юнармей-
цев.

После торжествен-
ного построения ре-
бят поздравили гости: 

первый секретарь рескома КПРФ, 
председатель комитета по зако-
нодательству и национальной по-
литике Ромашкин В. В., начальник 
отдела погранвойск подполковник 

Трубочкин Алек-
сандр Григорье-
вич и другие. 
Коммунисты Ре-
спублики Алтай 
организатору 
игр «Зарница» 
- Мухор-Тарха-
тинской школе 
в торжествен-
ной обстановке 
вручили копию 
Знамени Побе-
ды советского 
народа в Вели-
кой Отечественной Войне. После 
торжественной части юнармейцы 
ушли на этапы соревнований. На 
стадионе пограничники разверну-
ли полевую кухню. А ребята сорев-
новались в знании истории России 
и Горного Алтая, в медицинской и 

строевой подготовке, в разборке-
сборке автомата и метании грана-
ты и т.д.

В результате упорной борьбы 

первое место завоевали юнар-
мейцы МКОУ «Ортолыкская СОШ»  
(надо отметить, что юнармейцы 
этой школы выступали в форме 
от КПРФ), второе место - МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ», третье ме-
сто у  МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ». Им вручили кубки и дипло-

мы. Всем участникам были вруче-
ны памятные подарки, вымпелы и 
грамоты, а победившие команды 
получили от пограничников сухие 

солдатские пайки. Администра-
ция школы поблагодарила реском 
КПРФ за оказанную помощь и вы-
разила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. Коммунисты обе-
щали и дальше поддерживать 
все добрые начинания учителей и 
школьников.
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12 февраля в 
городе Орле со-
стоялся экономи-
ческий форум, ор-
ганизованный ЦК 
КПРФ. Этот форум 
СМИ сразу назва-
ли «Красным Да-
восом», настолько 
были важны про-
граммные заявле-
ния организаторов 
и участников фору-

ма по выведению России из кризиса.
Форум открыл и сделал основной доклад 

председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, который 
выдвинул 10 конкретных предложений КПРФ по 
выведению страны из кризиса.

 «Левый поворот» – спасение страны
Олигархи и сращенные с ними чиновники пре-

вратили экономику России в донора для своих утех 
и банковских счетов. Чтобы обеспечить развитие 
страны, предстоит вырвать её из корыстных рук, по-
ставив власть на службу народу. Полагаю, что про-
грамму необходимых антикризисных мер можно 
выразить в десяти пунктах.

Первое. Необходимо восстановить экономи-
ческий суверенитет и реальную независимость 
страны.

Второе. Минерально-сырьевая база России 
обязана служить народу.

Назрела задача создания мощного государ-
ственного сектора в экономике. Для этого необ-
ходима национализация не только нефтегазового 
комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как 
электроэнергетика, железнодорожный транспорт, 
система связи. Во-первых, сильный госсектор будет 
служить целям пополнения госбюджета. Во-вторых, 
он придаст предсказуемый, плановый характер эко-
номическому развитию.

Третье. Экономика должна стать наукоемкой, 
развиваться на основе высоких технологий и 
новейших достижений.

Четвертое. Срочных мер по спасению требу-
ет сельское хозяйство.

Пятое. Необходимо всемерно поддерживать 
народные предприятия, ярко демонстрирующие 
свою эффективность.

Шестое. Наступило время мобилизовать кре-
дитные ресурсы для возрождения страны.

Седьмое. Мы не раз предлагали ввести кон-
троль над ценами на товары первой необходи-
мости и на лекарства.

Восьмое. Предстоит изменить налоговую си-
стему.

Нынешнее налогообложение тормозит развитие 
экономики во всех её отраслях. К примеру, налога 
на добавленную стоимость в СССР не было. Нет 
его и в США. Наличие НДС приводит к удорожанию 
отечественной продукции от 10 до 18%. Это делает 

её неконкурентоспособной, тормозит производство, 
развивает инфляцию и провоцирует коррупцию. 
Фактически этот налог существенно уменьшает и 
зарплату наших граждан. Выпадающие из бюдже-
та доходы есть чем компенсировать. В десятках 
стран мира важнейший источник пополнения гос-
бюджета – прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц. Он введен в США, Китае, Франции, 
Германии, Швеции и многих других государствах. 
Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где 
110 человек захватили более трети национальных 
богатств. Прогнозируемый экономический эффект 
превышает 4 трлн. рублей. Кроме того, это будет бо-
лее чем справедливо. Не рабочие, учителя, врачи, 
военные, студенты и пенсионеры повинны в эконо-
мическом кризисе. Не они должны за него распла-
чиваться. За дело рук своих пусть отвечают, прежде 
всего, олигархи и их бездарные чиновники.

Девятое. Наш принцип: «Забота о стране – это 
забота о людях».

Когда 10% населения завладели почти 90% на-
ционального богатства, не стоит удивляться диким 
масштабам бедности. Пора превратить Россию в 
социальное государство не только по записи в 
Конституции.

Много лет КПРФ добивается принятия закона о 
«детях войны». Всякий раз наша инициатива блоки-
руется «Единой Россией». А вот тем, кто пережил 
самую страшную войну и отдал свои силы на вос-
становление страны, они считают можно жить и на 
10-12 тысяч рублей в месяц. В последний раз наш 
проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов 
депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы 
не отступимся! Принятие этого закона — дело чести 
всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономики, но 
и непосильной ношей для населения стало состо-
яние ЖКХ. По официальным данным, износ обору-
дования в этой сфере составляет в среднем более 
60%. Значительная его часть находится в аварий-
ном состоянии. Дряхлеющая инфраструктура не 
только не может принять новую нагрузку, но и не 

способна справиться с действующей. По данным 
Минрегионразвития на восстановление предпри-
ятий ЖКХ требуется свыше 10 триллионов рублей. 
Необходимо снести около 100 миллионов квадрат-
ных метров ветхого и аварийного жилья и построить 
новое. Нужно построить ещё 1,6 млрд. кв. метров 
жилья для нуждающихся. На все это потребуется 
65 трлн. рублей – пять нынешних годовых бюджетов 
страны!

Десятое. На уже упомянутом Давосском форуме 
был затронут вопрос о судьбе культурно-нрав-
ственных ценностей в современном мире.

Мы – правы! Мы – сможем!
На фоне кризиса политический маятник явно 

качнулся влево. В обществе растет запрос на 
патриотическую идею. Это показывают все социо-
логические опросы. Народ всё больше осознает не-
годность неолиберальных рецептов, блюда по кото-
рым способны испоганить любой стол.

КПРФ не только критикует своих оппонен-
тов, но и предлагает подробный антикризисный 
план, отраслевые программы развития страны. 
Они затрагивают все стороны социально-экономи-
ческой, политической и культурной жизни. Наша 
цель – предложить людям альтернативу либераль-
ному словоблудию. Для этого у патриотов России 
есть возможность опереться на конкретный опыт в 
истории и современности. Перспективность нашей 
программы развития подтверждена преимуще-
ствами советской экономики, практикой народ-
ного Китая и братской Белоруссии, результатами 
работы правительства Примакова-Маслюкова, 
опытом народных предприятий в России.

Надежды на программу перемен растут. Рас-
ширяется и доверие к тем, кто выступает с пози-
ций созидания, развития и подлинного народовла-
стия. Уверенно руководят своими территориями 
мэр Новосибирска А.Е. Локоть, набирают обороты 
губернаторы Орловской и Иркутской областей В.В. 
Потомский и С.Г. Левченко. Эти руководители до-
казывают любовь к своей земле делом. Они не за-
бывают держать совет с людьми, с представителя-
ми партий и движений, с экспертным сообществом, 
со всеми конструктивными силами. Это создаёт хо-
рошую основу и для сегодняшнего разговора.

В сентябре пройдут выборы в Государственную 
Думу. По нашему мнению, избирательная кампа-
ния призвана подстегнуть выработку перспективной 
программы социально-экономического развития 
страны. Основой для этого могла бы стать откры-
тая и честная общественная дискуссия. КПРФ не 
только готова к ней. Мы крайне заинтересованы 
в самом широком общегражданском диалоге. 
Перед Россией стоят слишком серьёзные вызо-
вы, слишком большие угрозы. Они требуют мак-
симальной концентрации сил и энергии россий-
ского общества.

Совместный поиск путей выхода из кризи-
са – смысл нашей орловской встречи. Наши уси-
лия призваны помочь стране уверенно шагнуть в 
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Экономический форум КПРФ

Дети – это наше будущее! 
Ради детей надо брать 

власть в руки!
У нас было самое 

счастливое детство!!! 
Перчатки в хлам, на по-
пе дырка... Хромаю, 
...ноги волочу, ...лицо го-
рит, в трусах снежинка, 
...кататься с горки я лю-
блю...!!!

Каждый из нас помнит 
то время, когда в нашем 
селе царил  мир и 
взаимопонимание, когда 

молодёжь не скиталась по улицам, не пила спиртные 
напитки, а дружно ходила на гору, в походы, в клубе 
смотрели фильмы, помогали ветеранам и старикам, 
играли на гитарах по вечерам. Но куда же делось 
это время? Вы скажете - время идёт, а люди 
меняются. Ничего подобного , я думаю, что, время 
идет, а отношение людей становится ненавистным 
друг к другу. От сюда  и  идет отношение и взгляды 
молодежи в наше время.

Детям не куда девать свою энергию и они 
начинают искать, то что по крайне мере их 
удовлетворит, не задумываясь о последствиях. Хотя 
каждый из них способный и умный ребенок, который 
может добиться успехов в спорте, творчестве и т.д. 
Но в нашем селе нет таких мест куда ребенок мог 
бы прийти и получать удовольствия от того, чем он 
там будет заниматься.

Но самое главное – нужно, чтобы родители были 
заинтересованы не только в зарабатывании денег 
и решении житейских  проблем, но и в воспитании 
детей. Если сама семья не может справиться со 
своим ребенком, то ни кто не поможет - ни школа, 
ни кружки. Семья, вот где закладывается будущее 
нашей страны и наших детей. Задумайтесь, что мы 
растим, как говорится - посадишь плохое зерно, 
такой урожай и соберёшь. Так и здесь - что вложите 
в ребенка, то и получите. Нужно добиваться  для 
наших детей  достойного будущего, а не молчать 
и бояться что-либо сказать нашей местной и 
районной власти.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!  НЕ БЫЛО БЫ НАС 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ БЫЛО БЫ ТОЙ ВЛАСТИ, 
КАКАЯ СЕЙЧАС ЕСТЬ. МЫ САМИ ЕЕ ИЗБИРАЕМ, 
А ПОТОМ БОИМСЯ  ЧТО-ЛИБО ЕЙ СКАЗАТЬ  И 
ИДЕМ НА ПОВОДУ У НЕЙ. Задумайтесь - какое вы 
будущее  хотите своим детям? Хватит молчать, учи-
тесь постоять за себя. Нас уничтожают медленно, 
но верно, а мы молчим. Из наших детей делают 
дегенератов, а мы опять молчим. ДЕТИ - ЭТО НАШЕ 
БУДУЩЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

Оксана Буслаева,  
секретарь ППО КПРФ в с. Сейка

Генеральный директор   Ионов С.Н., ведёт 
дискриминационную экономическую политику 
в отношении всех рабочих  ОАО  «Рудник 
«Веселый», не состоящих в профсоюзе «Руд-
ник  «Весёлый», напрямую нарушая основной 
закон Российской Федерации,  Конституцию, 
и экономическими рычагами заставляет всех 
рабочих вступать в «карманный» профсоюз.  

Почему я пришла к такому выводу. Давайте 
разберёмся вместе. 

Вчитайтесь в статьи Конституции РФ.             
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей террито-
рии Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, 

включая право создавать профессиональ-
ные союзы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных объ-
единений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем.

А теперь примерьте её на действия руково-
дителей ОАО «Рудник «Весёлый»:

ОАО в своей работе, как мне сказал  гене-
ральный директор, господин Ионов С.Н., руко-
водствуется отраслевым тарифным соглаше-
нием по горно-металлургическому комплексу 
РФ заключенный на 2014-2016 годы. 

  Дословно пункт 6.6. «Работникам органи-
заций, расположенных в северных регионах 
России, по истечении шести месяцев работы 
у данного работодателя, предоставляется в 

качестве компенсации ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью:

– 24 календарных дня – в районах Крайнего 
Севера;

– 16 календарных дней – в приравненных к 
ним местностях;

– в остальных районах Севера, где 
установлен районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате, – 8 
календарных 

дней. 
Мы попадаем под последний абзац этого 

пункта, и все рабочие,   независимо, состоит он 
в профорганизации или нет, должны, получать 
8 дней к отпуску.

По этому факту нарушения трудового 
соглашения, я обратилась к руководству 
рудника. В отделе кадров мне дали такой 
ответ: «Профсоюз  ОАО «Рудник «Весёлый»  
входит в горно-металлургический комплекс, 
поэтому они получают надбавку в виде 8 дней, 
а остальные рабочие рудника не входят в этот 
комплекс». 

 Получается, остальные рабочие работают в 
другой какой-то непонятной левой организации 
к «Руднику «Весёлый» ни имеющей,  ни какого 
отношения. Хотя в пункте 6.6. не оговорёно, 
что только определённая категория рабочих, 
которая нравится руководителю предприятия, 
получает эту льготу.

Тогда я обратилась к Председателю объ-
единения профсоюзных организаций Респу-
блики Алтай Ищенко Андрею Геннадьевичу. Он 
посоветовал обратиться в трудовую инспекцию 
Республики Алтай. 

12 февраля 2016 года я зашла в государ-
ственную  трудовую инспекцию. В Гострудин-
спекции РА моё обращение рассмотрели. При 
мне позвонили на «Рудник Весёлый». Полу-
чили такой ответ: «Положенные  по трудовому 
соглашению  8 дней к отпуску,   директор  до-
бавляет лично,  своим распоряжением». Вот 
она и проявилась,  дискриминация по принад-

лежности к обще-
ственной органи-
зации.

После раз-
говора с дирек-
тором «Рудника « 
Веселый» в Трудо-
вой инспекции мне 
объяснили. «Мы 
пошлём запрос об 
устранении этого 
нарушения. Если 
вопрос не решится положительно, то каждому 
рабочему придётся подавать в суд. Коллектив-
ных заявлений суд не рассматривает.  Для того, 
чтобы подать в суд, надо каждому работнику 
сначала обратиться в государственную трудо-
вую инспекцию РА с заявлением. К заявлению 
необходимо приложить копию паспорта и ко-
пию трудовой книжки или копию трудового до-
говора. Потом на основании ответа Трудовой 
инспекции подавать в суд».

Такие удобные  законы для олигархов, и 
крайне забюрократизированные  для рабочих 
законы приняла правящая партия  богатых  - 
«Единая Россия».

До каких пор мы простые люди всё, что нам 
и так положено по закону, будем добиваться 
через суд?

 Ответ простой. Пока весь народ  не поймёт, 
что «Единая Россия» - это партия богатых, и 
не перестанет голосовать за антинародных 
представителей этой партии. Только коммуни-
стическая партия Российской Федерации  сто-
яла, стоит и будет стоять на стороне трудового 
класса, на стороне рабочих, крестьян, на сто-
роне  всех, кто честно зарабатывает свой хлеб.

Постскриптум.  Дорогие женщины!  По-
здравляю всех с наступающим праздником! 
Желаю Вам здоровья, здоровья вашим семьям 
и как можно больше счастливых дней! 

Председатель Профкома «Справедливость»  
А.М. Черданцева

Руководители ЛДПР и 
Справедливой России со 
всех телеканалов и печатных 
СМИ вдруг стали выступать 
за введение прогрессивной 
шкалы налогов на доходы 
физических лиц.

Об этом КПРФ говорит и добивается при-
нятия данного закона со времени создания 
самой Госдумы и своего участия в ее работе. 
Раньше ЛДПР и СР были против этого закона, 
чтобы олигарх платил больше чем техничка.

С недавних пор у ЛДПР и СР ориентация 
изменилась. К чему бы это?

А это к тому, что они простой народ держат 
за безграмотных лохов. Надеемся, что избира-
тели Республики Алтай разбираются - кто есть 
кто.

ПРЕДВЫБОРНАЯ  АГИТАЦИЯ 
НАЧАЛАСЬ.  БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ!

Новости независимого профсоюза «Справедливость» 
шахтеров рудника «Веселый» 

будущее.«Мы правы! Мы сможем!» - эти слова 
должны стать главным девизом национально-
ориентированных сил России.

В работе Орловского экономического фору-
ма от Республики Алтай участвовал секретарь 
рескома АРО КПРФ В.Д. Кудирмеков. Он высту-
пил и получил ответы на заседании секции «Раз-
витие села и укрепление продовольственной 
безопасности Российской Федерации» с пред-
ложением к депутатам Госдумы РФ изменить 
федеральные нормативные документы по рас-
пределению субсидий и грантов на поддержку и 
развитие сельхозпредприятий и фермерских хо-
зяйств. Существующие ограничения не позволяют 
большинству КХ участвовать в распределении этих 
денег господдержки и эта искусственная преграда 
толкает одних на дачу, а других к соблазну на по-
лучение взяток. И получается, что в РА одни хозяй-
ства получили господдержку 3-5 раз, а абсолютное 
большинство ни разу, а те, кто получили с помощью 
взяток теперь или уже под следствием, или сидят и 
трясутся в ожидании следствия.

Продолжение в следующем номере. 


