
Примите мои тёплые, дружеские 
поздравления с Новогодними празд-
никами. Для нашего народа они со-
единяют в себе сразу три события: 
встречу Нового года, Рождества и на-
шего уникального праздника — Ста-
рого нового года.

Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным 
столом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за всё 
доброе и хорошее. Загадываем, самые, казалось бы, несбыточные желания. 
Для каждого эти дни полны сказочным, тёплым и радостным содержанием.

Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на 
дворе времена, каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждём ночи на 1 ян-
варя. Ждём по-детски, с предвосхищением чуда. Ждём по-взрослому, трезво 
взвешивая всё, что может привнести новый год в нашу повседневную жизнь.

Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. К 
нему готовятся все, кому дороги идеалы мира и труда, свободы и спра-
ведливости, равенства и братства. Это год столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Мы встретим его устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте на-
шего дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную 
жизнь, за построение великой советской державы.

В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях — все 
вместе мы войдём в год грядущий с поздравлениями и тёплыми пожелани-
ями нашим близким, добрым знакомым и друзьям.

Я желаю Вам, чтобы 2017-й принёс перемены к лучшему. Успехов, здоро-
вья и благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Нам говорят – кризис!... А олигархи жируют?... А у тебя жизнь в кредит… Уже не можешь платить… Что дальше?
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100 лет Великой Октябрьской социалистической революции!

При рассмотрении бюджета 
особый упор делается на его соци-
альную составляющую. Да, у нас в 
республике одна из самых высоких 
бюджетная обеспеченность в стра-
не. Но как это реально отражается 
на нашем населении? Ведь в Ре-
спублике Алтай каждый четвертый 
житель имеет доход ниже величины 
прожиточного минимума, т.е. нахо-
дится за чертой бедности. Увеличе-
ние ежемесячных детских пособий в 
базовой сумме 126 рублей, доплата 
малообеспеченным семьям подоб-
ных пособий до 1000 рублей на де-
тей с полутора до трёх лет, матери-
альная помощь детям войны – вот те 
социальные вопросы, которые у нас 
не решаются годами. 

В настоящее время по Республи-
ке Алтай идёт вал пикетов по вопро-
су начисления заработной платы 
младшему обслуживающему пер-
соналу. В ряде районов зарплату 
МОП рассчитывают так, чтобы она 
была не ниже МРОТ без учета рай-
онного коэффициента. В некоторых 
учреждениях с 1 июля с.г. одновре-
менно с повышением МРОТ до 7,5 
тыс. рублей произошло сокращение 
ставок или уменьшение одной пол-
ной ставки до 0,7, а то и до 0.5! То 
есть, в итоге заработная плата оста-
лась на прежнем уровне. Сегодня 
имеются решения судов о том, что 
полная ставка должна оплачиваться 
в сумме не меньше чем МРОТ, т.е. 
7,5 тыс. рублей, и на эту сумму дол-
жен начисляться районный коэффи-
циент. Но Минфин республики при 
своих расчетах исходит из того, что 
общая сумма зарплаты для младше-
го обслуживающего персонала при 
полной ставке не должна быть ме-
нее 7,5 тыс. рублей, включая сюда 
и районный коэффициент. Все пони-
мают, что при равном труде технич-
ки в Майме и Сочи жительнице Си-
бири устанавливают повышающий 
районный коэффициент за особые 
климатические условия труда. К со-
жалению, Верховный Суд России в 
двух своих решениях этого не видит. 
Несправедливость очевидна, но ссы-
лаются на Трудовой кодекс. И Главу 
республики, и Правительство, оче-
видно, такое положение дел устра-
ивает. Но ведь законы пишут люди. 
Сегодня у нас в Госдуме и в Совете 
Федерации сидят четыре человека 
из Республики Алтай, каждый из них 
обладает правом законодательной 
инициативы. Пусть подключатся к 
решению этой проблемы как феде-
ральные законодатели.

При принятии бюджета в про-
шлом году Глава республики отри-
цал создание дополнительного ре-
зервного фонда республики в сумме 
почти 150 млн. рублей. Но деньги 
этого фонда успешно потрачены, 
а на следующий год этот фонд уже 
планируют увеличить на 280%, т.е. 
до 420 млн рублей! Это позволяет 
Главе свободно и единолично рас-
поряжаться этими средствами.

При обсуждении бюджета депу-
таты постоянно задают вопрос: пла-
нируют ли Правительство и мини-
стерства приобретать в бюджетном 
году автомобили. И всегда получают 

ответ, суть которого сводится: надо 
нам – купим, вы главное утвердите 
нам бюджет. И когда обществен-
ность узнаёт о таких покупках, то 
получается, что покупку санкциони-
ровали депутаты, а глава, как прави-
ло, принимает решение об отмене 
покупки. Вот и в этот раз нам отве-
тили, что в проектах планов закупок 
на 2017 год нет автомобилей. Но 
на прошлой сессии выяснилось, что 
Глава решил приобрести для себя 
новый автомобиль, но своими пла-
нами он поделился не с депутатским 
корпусом, который утверждает бюд-
жет, а с членами Народного фронта. 
А зачем, депутаты и так проголосуют 
за то, что им даст Правительство…

Много вопросов у нас по состо-
янию в сельском хозяйстве. Деньги 
до крестьян не доходят. До сих пор 
никто внятно не сказал, куда делись 
деньги, выделенные на откормоч-
ные площадки. В настоящее время 
что-то похожее происходит вокруг 
свинокомплекса. Кстати, выращива-
ние этих животных не является тра-
диционным для Горного Алтая. Ни-
кто не просчитал, какой необходим 
объем кормовой базы, откуда будут 
завозиться эти корма? Сегодня для 
наших селян стало проблемой ре-
ализовать уже выращенное мясо, 
особенно конину. Так, на сегод-
няшний день, только в Улаганском 
районе стоит 700 голов лошадей, 
которых не куда реализовать. А по 
республике, наверное, уже будет 
многотысячный табун.

Представленный бюджет ещё 
раз говорит о недостаточной работе 
Правительства республики по при-
влечению доходов. Как и раньше 
среди собственных налоговых посту-
плений лидирует налог на доходы 
физических лиц (более 40%). НДФЛ 
у нас больше чем вместе взятые на-
логи на прибыль предприятий, на 
имущество организаций и транс-
портный налог!

Фракция КПРФ Государственно-
го Собрания Эл-Курултай не может 
поддержать предложенный проект 
республиканского бюджета на 2017 
год.

М.И. ФедьКИН, депутат Ре-
спублики Алтай, 2-ой секретарь 

рескома АРО КПРФ

От РедАКЦИИ: В прениях по 
бюджету РА выступили только от 
КПРФ. Не выступали, молча сидели 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и «Патриоты России». Со-
колов Жириновского (ЛДПР) на этой 
сессии вообще никто не видел.

Фракция депутатов КПРФ 
в ГС-ЭК не поддержала 
бюджет РА на 2017 год!

1. Председатель счетной пала-
ты России Т. Голикова заяви-

ла, что Россия в 2017 году исчер-
пает полностью резервный фонд. 
После этого государство обратит 
свой взор на Фонд Национального 
Благосостояния. Эксперты видят 
три варианта пополнения бюдже-
та, которые правительство РФ при-
менит все: увеличение налогов на 
простых граждан, сократить соци-
альные расходы и брать в долг у на-
селения путем выпуска и продажи 
облигаций государства.

2. Запасов нефти и газа в Рос-
сии хватит еще на 50 лет, за-

явил глава сбербанка Герман Греф. 
Аналогичного мнения придержива-
ется и заместитель министра энер-
гетики России Кирилл Молодцов. 
Он считает, что углеводороды не 
закончатся в стране еще 40-50 лет.

3. Частные заемщики за пер-
вые 9 месяцев 2016 года по-

лучили 18,1 млн кредитов, что на 
27,2% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом на 
55% выросло число ипотечных кре-
дитов. наименьший рост показали 
автокредиты, их количество увели-
чилось на 7%.

4. Каждая восьмая точка тра-
диционного формата тор-

говли (киоски, рынки, ярмарки) в 

России продает контрафактные та-
бачные изделия вместе с легальны-
ми. только в 2016 году может быть 
продано более 12 миллиардов си-
гарет, имеющих нелегальное про-
исхождение.

5. Россия вступает в эпидеми-
ологический сезон по гриппу: 

ситуация с заболеванием услож-
нится к середине декабря, сказала 
глава Роспотребнадзора Анна По-
пова. Эпидемия наносит значитель-
ный экономический урон.

6. В октябре россияне почув-
ствовали существенный рост 

цен на продукты питания, сообща-
ется в исследовании ВЦИОМ. Около 
65% граждан России отметили уве-
личение стоимости овощей и фрук-
тов за последние несколько меся-
цев, 25% назвали его существенным.

7. Самые высокие зарплаты 
в России получают топме-

неджеры нефтегазовой отрасли — 
средняя компенсация руководите-
ля в 2016 году составляет 2,16 млн 
долларов. Это на 7% выше показа-
теля 2015 года. на втором месте 
сектор тяжелой промышленности 
— 1,63 млн долларов.

8. Население 47 субъектов Рос-
сии вынуждено употреблять 

питьевую воду, которая не отвечает 
требованиям качества и безопас-

ности. Так, в Бурятии, Тульской и 
Костромской областях пьют небез-
опасную воду почти 70% населения, 
в Курганской области — около 60%.

9. В ближайшие 20 лет в Рос-
сии может исчезнуть бес-

платная медицина, поскольку го-
сударство не сможет полностью 
финансировать здравоохранение, 
говорится в экспертном отзыве на 
проект бюджетного прогноза Рос-
сии до 2034 года высшей школы 
экономики. охват вместо результа-
та. Российская модель лечения ха-
рактерна для стран третьего мира. 
Российские власти платят за факт 
оказания медицинских услуг, а не 
за их результат, говорится в докла-
де The Economist Intelligence Unit.

10. Общественная палата 
назвала самые трезвые 

регионы России. Чеченская Респу-
блика (1), Ингушетия (2) и Дагестан 
(3) признаны самыми малопью-
щими субъектами Российской Фе-
дерации, самыми проблемными 
стали Магаданская область (85), 
Чукотский автономный округ (84) 
и Коми (83). Республика Алтай (52), 
РХакассия (68), РКалмыкия (6), Ом-
ская область (24), Томская область 
(31), Новосибирская область (39), 
Кемеровская область (62) и Алтай-
ский край (71).

КоротКо о важном

Алтайский республиканский ко-
митет КПРФ поздравляет вас с Новым 
годом!

Коммунистическая партия РФ 
объявила специальный призыв в 
свои ряды, посвященный столетию 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Мы призываем 
в свои ряды людей, обладающих 
мужеством и совестью, энергией и 
стойкостью. Наш призыв к вам - ра-
бочие и сельские труженики, учителя 
и врачи, творческая интеллигенция 
и работники наемного труда. Мы зо-
вём в КПРФ думающих и отважных 
юношей и девушек. 

Вместе - за равенство, свободу и 
социальную справедливость!

Јаҥы Јылла! Бала-баркагар ӧзӱп 
јатсын, мал-ажыгар кӧптӧп јатсын! 
Су-кадык ла ырысту болыгар! 

В.В. РОМАшКИН, Первый секре-
тарь Алтайского рескома КПРФ

УвАжАемые товАРищи! ДоРоГие ДРУзья!
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Пенсию не индексируют… Обещали кинуть подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя 
их пенсии… Уже точно повысят возраст выхода на пенсию… Урезают пенсии сельских и военных пенсионеров… Что дальше?

Есть страшилка, что коммунисты в 
России всегда голосуют против бюд-
жетов всех уровней. Это не так. Мы 
депутаты-коммунисты города всегда 
готовы голосовать за здравый бюджет. 
Я не помню, чтобы единороссовское 
большинство нашего горсовета вы-
ступило с какой-то самостоятельной 
поправкой к предложенному мэром 
города. Мэр предлагает, единороссы 
голосуют…

Фракцией КПРФ в городском совете 
депутатов ежегодно при утверждении 
бюджета города поднимаются следу-
ющие вопросы:

1. уменьшения зарплат мэра и его 
заместителей, чиновников и предсе-
дателя городского совета депутатов.

2. Уменьшения долгов городского 
бюджета перед коммерческими бан-
ками.

Эти два вопроса ежегодно вообще 
не решались и фракция КПРФ была вы-
нуждена голосовать против утвержде-
ния годового бюджета города.

И ведь это сокращение зарплаты 
мэра оказалось вполне возможным. 
И снова стало видно, что всё зависит 
от воли одного мэра. Если раньше на-
чальник финотдела города на сесси-
ях по утверждению бюджета города 
оправдывала большую зарплату мэра 
Облогина какими-то нормативными 
документами, то тут оказалось воз-
можным резкое сокращение этой 
зарплаты. И это волевым решением 
решила одна Ольга Александровна 
Сафронова. И теперь зарплата мэра 
будет 1871 тысяч рублей за год. Это 
уже терпимо и почти укладывается в 
требование коммунистов, с которым 
они неоднократно выходили в ГД РФ, 
чтобы зарплаты губернаторов и мэ-
ров были до пяти средних зарплат в 
руководимом им регионе. Учитывая 
послушное единороссовское боль-
шинство депутатов городского совета 
депутатов, считайте, что Ольга Алек-
сандровна Сафронова отказалась от 
чрезмерно большой зарплаты мэра и 
из своего личного кармана всем жите-
лям Горно-Алтайска оказала спонсор-
скую помощь в размере одного мил-
лиона 119 тысяч рублей.

На депутатских комиссиях по об-
суждению бюджета, не желая отве-
чать на наши вопросы председатель 

горсовета Нечаев Юрий Викторович 
неоднократно одергивал меня: «Вы 
будете голосовать за бюджет?». Под-
разумевается, что если я буду про-
тив, то со мной нечего разговаривать. 
Должно быть наоборот – сначала, до-
казать свою правоту, а потом голосова-
ние покажет - убедили или нет. Власть 
усиленно создает образ тупых комму-
нистов, которые голосуют против бюд-
жета, потому что они коммунисты.

В этом варианте бюджета, адми-
нистрация города поступила просто и 
мудро – сравняла доходы и расходы, а 
то, что упадет дополнительно, это бу-
дет хорошо. И сильно думать не надо, 
хотя всё говорим красивые слова про 
привлечение инвестиций и развитие 
производства в городе. 23 ноября на 
депутатской комиссии выяснилось, что 
мэрия и не думает вообще про един-
ственное еще живое, существующее 
(не надо искать инвестиции и созда-
вать новое) крупное промышленное 
предприятие города – ЗЖБИ. Если 
раньше городская администрация 
молча смотрела, как закрыли в СИЗО 
руководителей завода и грабили обо-
рудование завода, в т.ч. керамзитово-
го цеха, то сейчас мэрия решила про-
дать с молотка свои акции в заводе и 
совсем умыть руки. После поддержки 
моего выступления Галкиным В.М. и 
Техтиековой В.В. решили пригласить 
на заседание депутатской комиссии 
директора ЗЖБИ Манышева В.С., ко-
торый на следующий день пояснил, 
что идет попытка рейдерского захвата 
завода и рассказал о путях вывода за-
вода из кризиса. Решили – пока акции 
города в ЗЖБИ размером 20% не про-

давать, участвовать в работе совета 
директоров завода и принять участие 
в сохранении крупного предприятия 
города, где работают много горожан. 
И только вчера на депутатской ткомис-
сии, после вопроса депутата Галкина 
В.М. выяснилось, что план по привле-
чению инвестиций только-только раз-
работан и будет готов через полмеся-
ца. А заставляют голосовать сейчас.

По второму вопросу – о банкрот-
стве города, все прозрели только по-
сле выступления Бердникова А.В., 
Главы РА, летом на сессии городского 
совета депутатов, что город практиче-
ски банкрот, его собственные доходы 
даже меньше чем его долги перед 
коммерческими банками плюс про-
центы за эти кредиты. А ведь комму-
нисты – депутаты горсовета говорили 
на сессиях об этом… Тогда мы были 
«крикунами» и пиарщиками. Сегодня 
об этом не говорит только ленивый, 
и сами удивляются - куда город завел 
Облогин?

В этом плане новая администра-
ция во глвае с Сафроновой Ольгой 
Александровной, успешно наводит 
порядок. Это говорим мы, коммуни-
сты, которые тоже способны видеть 
очевидное и полезное. Только за счет 
оптимизации численности работников 
органов местного самоуправления и 
внесением изменений в нормативные 
акты по оплате труда сэкономлены, 
вдумайтесь, 35 миллионов 7 тысяч 
рублей. Это столько денег прожирали 
наши чиновники.

Мы предлагаем 20 миллионов де-
нег из этой суммы направить на нача-
ло реконструкции дороги по улице Г.И. 
Чорос-Гуркина. Сейчас по улице Гурки-
на машины стихийно, с нарушением 
ПДД идут в 3-4 ряда, особенно перед 
светофорами они самовольно вы-
страиваются в 4 ряда, чтобы облегчить 
проезд соседним машинам. Сейчас 
надо сделать проект, заложить деньги 
в бюджет города 2017-го и последую-
щего годов и постепенно выполнять 
такие ремонты дорог. Начинать надо 
со светофоров, около которых надо 
строить 5 рядное движение.

Для этого надо будет по одному 
метру, или чуть больше, добавить с 
каждого края улицы в пользу дороги 
за счет газонов или тротуаров, пере-

нести некоторые столбы фонарей ос-
вещения, запретить стоянки машин на 
дороге. Подземные кабели электро-
энергии или водопроводы не так часто 
выходят из строя, их в некоторых ме-
стах можно оставить под дорожным 
покрытием у края дороги.

Вчера я получил отписку от комхоза 
города, что расширение невозможно, 
что реконструкция перекрестков зало-
жена на последующие годы, непонят-
но какие последующие годы. Только 
вчера Ольга Александровна проин-
формировала депутатов, что над этим 
вопросом работают, шагами померят 
ширину улиц. И снова вчера, вечером 
уже, после последнего заседания де-
путатской комиссии, депутаты Людми-
ла Викторовна Субботина и Техтиекова 
Валентина Викторовна были согласны 
со мной, хотя потом оговорились, что 
«частично».

Мы привыкли жить без этих денег 
в 35 миллионов, ничего не изменится 
в худшую сторону чем было, давайте 
не торопиться ими залатать часть дыр, 
а 20 миллионов направим на ремонт 
улицы Гуркина в 2017 году. Это буду-
щее города.

Третью, параллельную к Комму-
нистическому проспекту, дорогу мы 
можем начать строить в любое вре-
мя, если будут деньги, которых лет 10, 
точно, не будет в казне города. А про-
блема стоит уже сегодня, будут ДТП и 
жертвы, не дай бог.

Также, нами поднимался вопрос 
увеличения компенсационных выплат 
депутатам городского совета депута-
тов, столицы РА.

На сегодня на исполнение обязан-
ностей депутатов ГС-ЭК РА выделяет 
депутатам РА по 10 тысяч рублей в 
месяц. Помним, как жарко шло об-
суждение данного вопроса 10 лет 
назад. Как богатые депутаты едино-
россы во всех газетах и через мест-
ное телевидение клеймили позором 
простых депутатов от районов, кото-
рые были за эти компенсации, что 
мол, глядите на их позорные лица, 
мол, хотят получать дармовые день-
ги из тощего бюджета РА. Но сегодня 
ни один депутат единоросс с боль-
шой зарплатой не отказался от этих 
10 тысяч народных денег. Ничего… , 
не давятся…

Депутатам райсоветов Кош-
Агачского района выделяют по 4 ты-
сячи рублей в месяц, Улаганского рай-
она – 1500 рублей в месяц плюс 5000 
рублей на исполнение депутатских 
полномочий.

Мы предлагаем установить ком-
пенсационные выплаты депутатам 
городского совета депутатов в разме-
ре 5000 рублей в месяц за счет эко-
номии от уменьшения зарплат мэра, 
заместителей мэра и председателя 
городского совета депутатов. Также 
предлагаем установить порог мини-
мального годового дохода депутатов 
для получения данной компенсации 
в 400 тысяч рублей в месяц. Т.е. если 
у депутата годовой доход меньше 
400 тысяч рублей, то ему выплачи-
вается компенсация в размере 5000 
рублей, если доход больше 400 ты-
сяч рублей в год – то ему ничего не 
выплачивается. Тут и проверим, на 
самом ли деле радеют за бюджет 
города наши депутаты единороссы 
с большой зарплатой. Заметьте – их 
большие зарплаты выплачиваются 
снова из бюджетов соответствующих 
уровней … А депутаты предпринима-
тели Ялбаков Андрей Николаевич и 
Субботина Людмила Викторовна за 
год оказывают спонсорской помощи 
порядка одного миллиона рублей. 
И они готовы были еще вчера отка-
заться от этих полторы тысяч в ме-
сяц. При этом подходе из бюджета 
города не надо будет выделять до-
полнительных денег вообще, даже 
сэкономим 18 тысяч. Или предла-
гаем вообще отменить какие-либо 
выплаты депутатам вообще, т.е. и су-
ществующие полторы тысяч рублей 
тоже отменить.

Фракция КПРФ в городском совете 
депутатов Горно-Алтайска без поло-
жительного решения поставленных 
здесь вопросов не может поддер-
жать предложенный проект бюджета 
города на 2017 год.

Если эти наши вопросы будут ре-
шены, то мы проголосуем за бюджет 
города.

В. КудИРМеКОВ,
депутат городского Совета 

депутатов г. Горно-Алтайска, 
руководитель фракции КПРФ 

УлицУ Чорос-Гуркина нАДо СРоЧно РемонтиРовАть 
и оРГАнизовывАть 4-хРяДное Движение, 

А не ПРоеДАть Эти ДеньГи. ФРАКция ДеПУтАтов-
КоммУниСтов ГоРоДА ПРотив тАКоГо бюДжетА

(выступление на сессии городского совета депутатов Горно-Алтайска по утверждению бюджета города на 2017 год)

Завершается 2016-й год. Комму-
нисты Майминского района подво-
дят итоги своей работы. Главным со-
бытием года были выборы в ГД РФ. 
Была проделана огромная работа. 
Ни один коммунист не остался в сто-
роне. В Майминском районе было 29 
избирательных участков. Все участки 
укомлектованы членами комиссий с 
правом решающего голоса от КПРФ. 
И в районной избирательной комис-
сии был человек от нашей партии. 
Кроме того по району работало 33 
агитатора. Один агитатор на 700-
800 избирателей. За время предвы-

борной агитации распространено 
60000 экземпляров нашей газеты 
«Правда Горного-Алтая». 5 дней ра-
ботала палатка в центре с. Майма с 
комсомольцами г. Горно-Алтайска. 
Проводили соцопросы населения, 
принимались обращения к канди-
дату в депутаты ГД В.В. Ромашкину, 
распространялась агитационная ли-
тература.

Было проведено более 30 встреч 
с избирателями района - в органи-
зациях, школах, д/садах, во дворах. 
Здесь хочется отметить - не все ор-
ганизации шли на контакт, а люди в 
некоторых сёлах вообще не приходи-
ли на встречи. Отговорки: за нас всё 
давно уже решили т.е. люди во всём 
разуверились и стали безразличны-
ми к происходящему или ничего с 
властью не сделать, хоть эти 5000 ру-
блей, обещанные «Единой Россией», 
получить бы. Так или иначе, резуль-
тат нас не обрадовал.

Конечно, Майминцам спасибо! 
Виктор Васильевич здесь прошёл 
первым, а вот в сёлах всё ещё верят 
в сказки, хотя живут не как господа, 

даже не как середняки, а туда же. 
У них отбирают угодья, работы нет, 
посредине села строят автостраду – 
парадокс – они довольны своим ни-
щим положением и будут голосовать 
за едресню.

В Урлу-Аспаке молодые мужики 
сидят на корточках посреди дороги 
пьют пиво, на вопрос - пойдёте голо-
совать и за кого?, был ответ - за вас 
голосовать не будем, вы, коммуни-
сты, заставите нас работать. Пожи-
лые люди клюнули на 5000 рублей в 
начале 2017 года, но эти деньги уже 
начали обратно отбирать - пришли 
квитанции за отопление и льготники 
ахнули, за 2 месяца уже умыкнули по 
1,5-2,5 т.р. Такими темпами может 
ещё на пару месяцев хватит, обещан-
ных крох. Но, уважаемые, уже с июня 
электричество поднимется на 12 ко-
пеек, молоко на 10% и т.д., а зарпла-
та и пенсии будут топтаться на месте. 
Наши господа хотят жить ещё лучше, 
а вы терпите - денег нет.

Так же коммунисты проводили пи-
кеты против тарифов ЖКХ, бесплат-
ного медицинского обслуживания, 

образования. Проходящие мимо 
люди поддерживали нас - молодцы, 
так держать, но когда мы предлагали 
встать рядом, делали огромные гла-
за и отходили.

Занимались мы и благотворитель-
ностью, прямо в райкоме КПРФ , раз-
давали вещи малоимущим семьям и 
развозили по сёлам района. К Ново-
му году, дню защиты детей, совмест-
но с ВЖС «Надежда» и при поддерж-
ке Виктора Васильевича Ромашкина 
формировали и развозили подарки 
детям из малообеспеченных семей.

В день коммунистического суб-
ботника, мы расчистили берег 
Манжерокского озера, совместно с 
коммунистами Манжерока. Как рас-
сказывают наши товарищи, посетите-
ли озера были в восторге. Мелочь, но 
приятно. В поддержку Олимпийской 
сборной приняли участие в кроссе, 
на стадионе Спартак.

Один раз в месяц проводим пар-
тийные собрания, бюро первички, 
и райкома партии. За 2016год наши 
ряды пополнились новыми членами 
партии и что особенно радует - из 8 

вступивших только один пенсионно-
го возраста.

Почему я написала эту статью? 
Я хотела, уважаемые читатели, до-
нести до вас, что мы, коммунисты, 
есть и мы не существуем, а работа-
ем. Работаем, чтобы нашим детям и 
внукам не пришлось жить в рабстве 
и ходить с протянутой рукой и чтобы 
они не смогли нас упрекнуть, что мы 
не боролись за их будущее.

И ещё в Горно-Алтайске, Турочаке, 
Кош-Агаче, Онгудае созданы пионер-
ские дружины, там нашлись такие 
люди способные это организовать, 
вот и мы ждём Вас талантливых ор-
ганизаторов, а время показывает, 
что пионеры намного дисципли-
нированнее, лучшие в учёбе ребя-
та. Мы ждём всех желающих, при-
ходите к нам. Наш адрес с. Майма 
ул.Советская 46. Понедельник, сре-
да, пятница с 10 до 13 часов.

С наступающим Новым годом, до-
рогие товарищи!!!!

т.Н. КАРПОВА, 1-й секретарь 
Майминского РК КПРФ

мАйминСКие КоммУниСты УвеРенно иДУт вПеРеД!
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Негде или не на что учиться… Негде или не на что лечиться… На тяжелые операции собирают деньги с граждан по СМС, 
кому не собрали умирают… Что дальше?

Годы Великой Отечественной во-
йны уходят все дальше, Родина высо-
ко оценила подвиги тружеников тыла. 
Я с гордостью хочу рассказать о моем 
прадедушке - Саблакове Исак деми-
довиче, который родился 1 января 
1928 года в с. Бельтир Кош-Агачского 
района Алтайского края.

В 1941 году началась Великая От-
ечественная война, закончив 4 класса, 
прадедушка начал работать в колхозе 
помощником чабана. Он, как и многие 
другие, измученные и полуголодные 
работали, чтобы обеспечить армию 
мясом, маслом, шерстью и другим не-
обходимым продовольствием, и это 
была помощь в общую победу над 
врагом. Наравне со взрослыми про-
работал до окончания войны и в 1947 
году по достижению 19 лет был при-
зван армию. 

Службу проходил в г. Чите Читин-
ской области. Военную учебу проходил 
в Нерчинском районе в 54-ом Красноз-
наменском отряде, в/ч 2018. Служил в 
Аргунской заставе, где начальником 
заставы был старший лейтенант Че-
пуштанов, заместителем старшина 
Клюгин. В то время командиром части 
был полковник Турков, начальником 

политчасти полковник Дубов, данная 
часть входила в Забайкальский округ, 
где командиром был генерал-майор 
Банных. Во время службы вступил в 
ряды комсомола, имеет комсомоль-
ский билет от 06.12.1950 г. выданный 
Политотделом Погранвойск МГБ За-
байкальского округа. И сегодня  в свои 
89 лет, Саблаков Исак Демидович зна-
ет присягу, которую давал перед Роди-
ной во время прохождения военной 
службы. Достойно отслужив 5 лет, до-
мой вернулся в 1952 году.

Когда вернулся из армии, начал 
работать чабаном в родном колхозе 
«Кызыл-Мааны» Кош-Агачского рай-
она. В декабре 1955 года поехал на 
курсы шоферов в г. Горно-Алтайск, 
в апреле 1956 года получил води-
тельское удостоверение. В 1955 году 
колхозу выделили один автомобиль 
ГАЗ-51, водителем которого являлся 
Козырев Агей, В 1956 году выделили 2 
автомобиля марки ЗИС-5, водителями 
которых были Чатыев Константин и Са-
блаков Исак Демидович. С этого вре-
мени в колхозе грузы начали возить 
на автомобилях, до этого перевозили 
на верблюдах, яках и лошадях, работа 
затруднялось тем, что не было дорог и 

приходилось ездить по тропам. Мой 
прадедушка входит в число первых во-
дителей колхоза, шофером прорабо-
тал до 1965 года. 

С 1965 года по 1987 год проработал 
старшим чабаном в колхозе «Кызыл-
Мааны» Кош-Агачского района. За 
доблестный труд награжден знаками: 
«Ударник 9-й, 10-й и 11-й пятилеток», 
медалями: «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Труженик тыла», орденами: «Трудо-
вого Красного Знамени», «Знак поче-
та» и знаком «Ветеран труда».

В марте 1974 года вступил Ком-
мунистическую партию Советского 
Союза. За достигнутые результаты в 
работе 3 раза был приглашен в г. Мо-
скву: первый раз ездил экскурсион-
ной путевкой, второй раз на 60-летие 
РСФСР, третий раз делегатом для уча-
стия в праздничных мероприятиях в 
честь 240-летия вхождения алтайского 
народа в состав России и также был 
делегирован на дни культуры Алтая в 
Латвии.

В настоящее время за доблестный 
труд и заслуги перед Родиной  Сабла-
ков Исак Демидович получает персо-
нальное поздравление от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

Мой прадедушка прожил долгую 
и хорошую жизнь вместе с праба-
бушкой - Саблаковой Антониной Ма-
ныковной, они вместе воспитали 10 
детей. Моя прабабушка имеет орден 
«Мать-героиня» и за трудовые заслуги 

награждена орденом Трудовой славы 
третьей степени.  

Мне повезло, что у меня такие 
прадедушка и прабабушка, которые 
совместно прожили 59 лет. В таком 
возрасте они удивительно активные и 
творческие люди, передающие патри-
отизм, стойкость и любовь к Родине!

Статью написала правнучка 
тысова-Монгуш Байана. 

мне Повезло, Что У меня тАКие 
ПРАДеДУшКА и ПРАбАбУшКА 

Дорогие избиратели Кош-
Агачского района, от имени штаба 
кандидата в депутаты госдумы РФ 
Ромашкина В.В. благодарим всех, 
кто поддержал Виктора Васильеви-
ча и партию КПРФ. Особо хочется 
отметить избирателей сельских по-
селений: Тобелер, Жана-Аул, Новый 
Бельтир, Теленгит-Сортогой, Джаза-
тор и Кокоря.

Если исходить из итогов голосова-
ния в селе Кош-Агач, то яркую под-
держку КПРФ оказали избиратели 
из микрорайонов ПМК, Центр, Аэро-
порт, Комхоз, Красный мост, они 
набрали 808 голосов из 1454 прого-

лосовавших. Жители этих микрорай-
онов не поддались информационно-
му давлению и административному 
шантажу во время выборов.

Из выдвинувших кандидатов в 
сельские депутаты от политической 
партии КПРФ депутатом избрана в с. 
Кош-Агач Абатаева Гульнур Адеповна 
- воспитатель детского сада «Улыбка 
№2», в с. Мухор-Тархата депутатом 
избран Кольчиков Сергей Сергеевич!

От имени избирателей, коммуни-
стов мы сердечно поздравляем из-
бранных депутатов от КПРФ, желаем 
здоровья и творческих успехов, про-
цветания на благо своего народа.

Мы показали себя, что можем 
на равных вести борьбу с политиче-
скими соперниками.

Мы высоко ценим вашу под-
держку, ваш голос за КПРФ. Ещё раз 
человеческое спасибо!

Мы убеждены, что на предстоя-
щих выборах наши ряды пополнят 
молодые люди, верующие в буду-
щее процветание сельской жизни 
усилиями коммунистов.

М.д. САхАРьяНОВ, 
Начальник избирательного 

штаба КПРФ 
в Кош-Агачском районе 

СПАСибо зА ПоДДеРжКУ 
на выборах в сентябре 2016 года

В 2016-2017 учебному году в Кош-
Агачском районе впервые на базе 
МБОУ «Кош-Агачской СОШ им. Л.И. 
Тюковой» открыт кадетский класс с 
количеством 25 обучающихся с 5 клас-
са. Руководителем класса назначен 
майор-пенсионер пограничных войск 
в отставке, ныне офицер-воспитатель, 
член КПРФ Какиев Кайрат Казезович.

Для поддержки и развития 
материально-технической базы 
данного кадетского класса, нами, 
депутатами — коммунистами 
Сахарьяновым М.Д. и Зейнол-
дановым Д.У., в 2017 году будет 
оказана финансовая поддержка 
из депутатских денег в сумме 20 
000 рублей. Открытие  кадетско-

го класса большой подарок для 
родителей в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения. Открытие кадетского 
класса очень важно для пригра-
ничного района РФ, для охраны 
государственной границы и под-
готовки будущих защитников род-
ного Отечества.

на границе России открыли 
кадетский класс

Прокурор Чемальского 
района не прав
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Негде работать даже с дипломом о высшем образовании… Не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«Единую Россию» или своего начальника… Что дальше?

Призыв населения Онгудайского и 
Улаганского районов Республики Ал-
тай – не стрелять косуль в эти тяже-
лые для них дни, не все поддержива-
ют в Шебалинском районе.

27 ноября около обеда на 29-ом 
километре дороги Шебалино-Каспа 
стояла «воровайка», с которой раз-
грузили снегоход с охотниками, кото-
рые активно рыскали по всем приле-
гающим горам в погоне за косулями.

В этот же день, в это же время на 
перевале Кызыл-Таш между Апшуях-
той и Шебалино стоял УАЗ зеленого 
цвета с номерами н423еа04 с багаж-
ником на крыше, от которого охотник 
с ружьем шел в гору охотиться.

9 декабря на заседании Тӧс Тӧргӧӧ 
РОД «Алтай Курултай» зайсан гово-
рил, что «слышал, что в Шебалинском 
районе некоторые хвастались «выш-
ли на меня семь косуль и я всех семе-
рых положил, не промазал ни разу».

На этом заседании тӧс тӧргӧӧ 
РОд «Алтай Курултай» по предло-
жению помощника депутата Гд По-
пошева П.Б. было принято решение 
тӧс тӧргӧӧ, которое публикуем. 

СПАСеМ КОСулЮ

В связи с аномальными снего-
падами и установлением глубокого 
снежного покрова Тос Тоорго алтай-
ского народа обращается к жителям 
Республики Алтай запретить охоту на 
диких животных, которые страдают 
от бескормицы и спускаются в насе-
ленные пункты в поисках корма. По 
информации членов Тос Тоорго мас-
совый отстрел косуль был в с. Шеба-
лино Шебалинского района и в селе 
Туекта Онгудайского района.

Нормальная высота снега для ко-
суль – 40 сантиметров, в некоторых 
районах нашей республики снег уже 
выше метра – это уже смертельно. 
Если в этот момент не помочь, не 
организовать ее защиту, охрану и 
подкормку, возможно, очень сильно 
снизится численность. Именно сей-
час, когда косуля беспомощна, надо 
чтобы любой человек, когда он со-
бирается за легкой добычей знал, 
что его осудят люди. Не пройдет бес-
следно его поход…

уВАжАеМые ЗеМляКИ!
ПОМОжеМ НАшей КРАСАВИЦе – КОСуле.

1. Запретить любую охоту на этот период.
2. Организовать подкормки диких животных, не приучая их к человеку.
3. Вести пропаганду, разъяснительную работу бережного отношения ко-

сулям. 
Принято единогласно на заседании тӧс тӧргӧӧ алтайского народа 

09.12.2016 года.

не стреляйте в диких животных, итак 
гибнущих от аномально больших снегов

Все беды с дорогами в усть-
Канском районе начались, когда 
леонид донскоевич Маиков стал 
главой района.

В конце восьмидесятых, когда 
ДРСУ ещё было государственным, 
а Маиков – директором ДРСУ, у нас 
в районе дороги были очень хоро-
шими. Гости из Алтайского края за-
видовали нам. Они говорили: « Вы 
живёте как в Европе, Дороги у вас, 
хоть на боку катись».

Но в начале двухтысячных Ма-
иков л.д. умышленно развалил 
дРСу. Всю хорошую технику прода-
ли, а ДРСУ передали в частные руки. 
С тех пор у нас дорог нет, а есть одни 
направления.

Когда меня избрали районным 
депутатом, я поднял вопрос о на-
ших дорогах на сессии. Наш глава 
района Пильтин Г.Н. и председатель 
Совета депутатов Лутцев А.А. сказа-
ли, что они ничего сделать не могут 
с ДРСУ, потому что это частная соб-
ственность (а было это в 2013 году.)

В ДРСУ нет хорошей техники, 
грейдеры всё время ломаются, по-
стоянных рабочих нет, за техникой 
не следят. Директоры постоянно 
меняются. В 2015 году директором 
дРСу был Амаду Николаевич Ача-
пов, очень умный, энергичный и 
честный молодой человек, но его 
сняли с директоров, потому что он, 
оказывается, много тратил денег. А 
при нём более-менее дРСу начало 
работать. Но как только его смени-
ла Бурбуева Сурая Сергеевна, снова 
в ДРСУ начался бардак. Дороги не 
ремонтируются. Я уже говорил, что 
сейчас у нас нет дорог, а есть одни 
направления. 

Второй год в Усть-Канском райо-
не выпадает большой снег. И у нас 

начались проблемы. Я постоянно по 
своей работе езжу по сёлам райо-
на. В сторону Коргона невозможно 
ехать. От одной ямы отвернёшь, во 
вторую попадёшь. До Тюдралы ещё 
терпимо ехать, а дальше одно му-
чение. Мне непонятно, почему до 
Тюдралы грейдер ходит, а дальше 
нет. Ведь в тех деревнях, куда не хо-
дит грейдер, тоже живут люди и там 
много сёл, это: Усть-Кумир, Влади-
мировка, Коргон, Талица, Санаров-
ка. Не доезжая Кайсына, у дороги 
стоит будка и там большими буква-
ми написано: «дороги – лицо Пиль-
тина. долой…». дальше много слов 
и замазано. Читатели, наверное, до-
гадались, кого и как имели в виду. 

Когда разговаривал с Коргонца-
ми, Усть-Кумирцами, они говорили: 
«Скорее бы зима». На вопрос: «А 
почему?» отвечают: «Хоть все ямы 
снегом засыпет». Но вот пришла 
зима и дороги так засыпало снегом, 
что люди вообще не могут проехать 
никуда, не только ямы, но и сами 
дороги засыпало.

29 ноября в усть-Кане состоялась 
очередная сессия депутатов и там 
последним вопросом стоял вопрос 
о дорогах. На сессию надо было 
вызвать директора ДРСУ и хозяина 
этого предприятия. Но вместо них 
отправили на сессию мастера участ-
ка Роднаева Баюра Вячеславовича. 
А он, молоденький парнишка, ни на 
один наш вопрос не мог ответить. 
Да и что он мог ответить, если сам 
зависит от начальства и он малень-
кий человек? Ему что скажут, то он 
и делает… 

Когда пришло время выступле-
ний, я попросил слова. И здесь у 
нас с Пильтиным произошла стыч-
ка. Я сказал, что Верх-Ануйцы сами 
собрали деньги и очистили перевал, 
т.е. от Верх-Ануя до Яконура. Но че-
рез день дорогу опять задуло. Мы 
договорились с бульдозеристом, 
что он очистит дорогу от тураты до 
Белого Ануя за десять тысяч рублей 
и от Белого Ануя до яконура также 
за десять тысяч рублей. Я позвонил 
Пильтину и попросил у него денег 

для Верх-Ануйцев, т.к. у них не было 
денег, а мы собрали нужную сумму. 
Тогда Пильтин мне ответил так: «да 
за такие деньги я свой трактор при-
тащу». Но до сих пор не притащил, 
видно, пока тащил, надсадился.

С 14 ноября дороги в В-Ануй, 
Б-Ануй, Туроту вообще не было. 
Пильтин перед сессией поехал через 
Усть-Муту на своём Лэнд-Крузере в 
Белый Ануй и Верх Ануй. До Белого 
Ануя с горем пополам доехал, а до 
Верх Ануя не смог проехать, застрял 
сразу за Бело-Ануем. А на сессии 
утверждал, что дорога есть. тогда я 
ему сказал: почему же ты не смог 
проехать на своём Крузане до Верх-
Ануя и почему ты врёшь? Он мне 
отвечает, что никогда не врёт.

На это я ему сказал, что жители 
Верх-Ануя уже больше недели нику-
да не могут выехать. И туда не могут 
проехать ни почта, ни доставка, ни 
электрики, потому что там полде-
ревни сидело без света. Мужчина из 
Верх-Ануя приехал на коне в Бело-
Ануй за справками. 

Раднаев сказал, что истратили 
300 тонн солярки и более 10 тысяч 
тонн снега вывезли. тогда я сказал, 
что это неправда. С того времени 
как выпал снег и до 29 ноября через 
Турату, Бело-Ануй, Верх-Ануй и Яко-
нур грейдер прошёл только один 
раз и то только в одном направле-
нии. Усть-Коксинские пассажиры 
звонили мне, что сидят в Ябогане 
уже четыре часа и не могут про-
ехать. Я дал им телефон Пильтина. 
Через некоторое время я позвонил 
ему и спросил, звонили ли ему Усть-
Коксинцы. Он мне ответил, что «Да 
звонили, но я объяснил им обста-
новку». Как будто они сами не видят 
весь этот бардак. На Мендур-Соккон 
ДРСУ-вский грейдер не проходил, 
Черно-Ануйцы сами чистили доро-
гу. Каракольцы также сами чистили. 
Тогда напрашивается вопрос: куда 
делись 300 тонн солярки, если везде 
люди сами чистили дорогу? И куда 
вывозили снег, если он весь лежит 
на дороге? Всё это обман и воров-
ство бюджетных денег!

С 2015 года с дорожного фонда 
остался невостребованным один 
миллион рублей. Я спросил у Пиль-
тина: «Почему не использовали эти 
деньги на ремонт дорог хотя бы 
Усть-Кана? Вот рядом со мной сидит 
прокурор района и он каждый день 
ездит на работу по дороге, где яма 
на яме, не говоря уже про другие 
улицы. Я разговаривал с директо-
ром ДРСУ, она сказала, что ни копей-
ки не получала от дорожного фонда, 
сидят без работы».

А в отчёте нигде не сказано, куда 
делись деньги. Отсюда вопрос: «Где 
деньги, Григорий Николаевич?» На 
этот вопрос ответа не поступило.

Глава Республики Алтай А.В. Бер-
дников, после того когда ездил по 
нашему району с агитацией за «Еди-
ную Россию» и за один день проко-
лол две новые резины своего крутого 
крузера, выделил Усть-Канскому рай-
ону большую сумму денег на расчис-
тку дорог, но по-прежнему дороги не 
чистятся, а если и чистят, то так, что 
две машины не могут разъехаться. 
Куда деваются деньги - непонятно. 
На акцизы за бензин повысили по 2 
рубля, а на солярку - на один рубль. 
Говорят для ремонта дорог.

Путин сказал, что деньги за акци-
зы останутся в регионах на ремонт 
дорог, но дорог как не было, так и 
нет, даже ещё хуже стало. Не знаю, 
как в других районах, но в нашем 
районе точно дороги стали хуже.

Между Бело-Ануем и Верх-Ануем 
до сих пор нет дороги, а сегодня уже 
12 декабря и когда будет дорога, ни-
кто сказать не может. Доставка туда 
не ходит. Предприниматели, кто на 
чём, добираются до Бело-Ануя на 
встречу с поставщиками продуктов.

Из года в год усть-Канское дРСу 
не выполняет своих прямых обязан-
ностей, а администрация тем не ме-
нее из года в год ничего не делает, 
чтобы расторгнуть с ним договор. 
А когда обращаешься к ним с про-
блемами по дорогам, разводят рука-
ми, мол, это частное предприятие и 
мы ничего с ним сделать не можем. 
Хотя давно можно было надавить на 

Автодор, чтобы они не подписывали 
с нашим ДРСУ договор на ремонт и 
обслуживание дорог нашего района.

Соседний Солонешенский район 
день и ночь работает на своих до-
рогах. Почему-то у них и денег хва-
тает и техники.

Кроме дорог у нас беда с твёр-
дыми бытовыми отходами. Их у 
нас в районе не утилизируют, но 
на бумаге на утилизацию в каждом 
сельском поселении расходуется от 
30 до 208 тысяч рублей, а сельских 
поселений - 11. Вот и прикиньте, 
сколько денег ушло налево. Куда 
смотрит прокуратура?

А что творится в коммунальном 
хозяйстве? В с. Усть-Кан по улице 
Ленинской до сих пор нет воды, хотя 
в советское время по этой улице че-
рез каждые тридцать метров стояли 
колонки. На улице Горького водона-
порная башня упала. Я обращался к 
Попову, который обслуживает водо-
снабжение в районе и к Пильтину, 
но до сих пор ничего не сделано, 
целая улица сидит без воды. В селе 
Тюдрала - единственная колонка на 
всё село. Пожилые люди ходят за 
300 метров в гору за водой и никому 
нет дела до проблем этих людей.

Вот такие дела творятся у нас в 
районе. На дороги у нас денег нет, 
а на подкуп и спаивание людей во 
время выборов у нас деньги есть. 
Вот такое у нашего Правительства и 
Главы РА отношение к людям.

я написал заявление прокурору 
района Суразову Геннадию дмитри-
евичу и обращение к Главе Республи-
ки Алтай Бердникову А.В. по поводу 
наших дорог. И если они не примут 
никаких мер, напишу письмо Путину 
В.В., соберу подписи со всего района 
и отправлю это письмо Г.А.Зюганову, 
чтобы он лично передал письмо Пре-
зиденту. Пусть узнает, что творится у 
нас в районе и не только. Может он 
примет какое-нибудь решение по на-
шим дорогам и не только по дорогам.

е.С. АМАНчИН, 
первый секретарь 

усть-Канского РК КПРФ

ПРеДновоГоДняя КАмАСУтРА 
нА УСть-КАнСКих ДоРоГАх!

ЭтоГо не ПоКАжУт 
в теленовоСтях: 

АлеКСАнДР беРДниКов 
ПРизнАлСя ДеПУтАтАм, 

Что внеДоРожниК 
«тойотА ленД КРУзеР 200» 
ПРиобРетАетСя Для неГо

На очередной сессии Государ-
ственного собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай депутат Михаил 
Федькин (КПРФ) поднял вопрос о при-
обретении автономным учреждени-
ем Республики Алтай «Авиалесоохра-
на» дорогого внедорожника «Тойота 
Ленд Крузер 200», стоимостью более 
5 миллионов рублей. Буквально се-
годня в газете «Листок» была опубли-
кована статья Амыра Айташева «На 
черном «Крузере» с черного хода», 
где описаны подробности этой покуп-
ки. Глава Республики Алтай буквально 
взорвался, доказывая свое право на 
эту покупку, и не скрывая, что автомо-
биль в действительности приобрета-
ется для его нужд:

«Автомобиль! Моему автомобилю 
шесть лет, и я его возьму! Потому что 
я не только езжу на рыбалку, вернее я 
на неё не езжу давным-давно. я рабо-
таю! Иногда сутками, понятно или нет? 
И не надо меня в этом упрекать».

Сайт газеты «листок», 15.12.16 г.
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Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы,  Путина… Съели все валютные запасы и разворовывают 
страну до уничтожения… Путин всё знает и ничего не делает… Что дальше?

В Русской православной церкви при-
звали деятелей искусства и рекламы 
отказаться от создания романтического 
образа курильщиков.

«Грех - пропагандировать сигаре-
ты в искусстве. Лукавством является и 
поддержка культурных, спортивных 
мероприятий со стороны сигаретных 
компаний», - заявил глава синодаль-
ного Отдела по благотворительности и 
социальному служению епископ Пан-
телеимон, слова которого приводит 
«Интерфакс».

- Церковь и сигареты - противопо-
ложности притягиваются: в 90-х годах 
РПЦ активно ими торговала

дело - табак: только в 1996 году 
структуры РПЦ ввезли в РФ 8 миллиар-
дов сигарет

Отметим, что к сигаретной теме, о 
защите от пропаганды которой говорил 
епископ Пантелеимон, Русская право-
славная церковь имеет непосредствен-
ное отношение, так как в 90-х годах 

прошлого века активно торговала этим 
зельем на территории России. Впро-
чем, в эпоху Бориса Ельцина РПЦ, уста-
новившая с государством взаимовы-
годное сотрудничество и получившая 
освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, активно занималась и прода-
жей алкоголя, наряду с Фондом ветера-
нов Афганистана и Фондом спорта.

Как писала в феврале 2012 года «Но-
вая газета», ссылаясь на «обширное до-
сье» доктора исторических наук Сергея 
Бычкова, опубликовавшего не один де-
сяток статей о табачном бизнесе быв-
шего председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского патри-
архата (ОВЦС МП) митрополита Смо-
ленского и Калининградского Кирилла, 
а ныне патриарха, именно в 1990-е 
годы нынешний глава РПЦ «сколотил 
состояние», в том числе на торговле 
сигаретами.

Как отмечает издание, пикантность 
табачному бизнесу Кирилла придает 

тот факт, что в православии курение 
считается грехом, губительным для 
здоровья и жизни человека.

Сам Кирилл как-то попытался 
оправдать свое участие в этом бизне-
се: «Люди, которые этим занима-
лись, не знали, что же делать: сжечь 
эти сигареты или отправить их 
обратно? Мы обратились к прави-
тельству, и оно вынесло решение: 
признать это гуманитарным гру-
зом и предоставить возможность 
его реализовать».
http://www.city-n.ru/view/311914.html

РПц, ввозившая сигареты в Россию в 1990-х, 
напомнила: пропаганда сигарет в искусстве - это грех

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

М.Ю. Лермонтов

Проблема главная России –
Не власть плохая, а народ.

Бесплодны всех реформ усилья,
Когда народ халяву ждет…

Отчизна зла, обитель страха,
Страна воров и дураков…

Б. Стомахин

если рабов вовремя кормить, то 
большинство из них будут возражать 
против отмены рабства (анекдот)

Его в очередной раз назвали во-
ром. В очередной – потому что по-
добным эпитетом его награждали 
не раз и не два. И не просто вором, 
а главным вором страны. В статье 
«Ученый и шпана» А. Пионтковский 
«повысил» ВВ до крупнейшего вора 
в истории России. Я позволю себе 
дерзость не согласиться с уважаемым 
мэтром. Берите выше. Здесь, ровно 
та же ситуация, что и с враньем: по 
масштабам воровства и наглости, с 
которой Он совершает кражи, равных 
ему нет. Проще назвать чего он пока 
не украл, поэтому Он вполне может 
претендовать на титул «крупнейший 
вор мира».

Все преступники начинали с ме-
лочевки

Позже, когда Он «окучил» мэра 
и занял пост председателя Комите-
та мэрии по внешним связям, стало 
ясно, что у будущего «раба на гале-
рах» вообще отсутствуют всякие мо-
ральные ограничители. 

Ущерб родному городу от махина-
ций начинающего вора (крышевание 
казино и наркобизнеса, а также вы-
дача лицензий разным мутным ком-
паниям на экспорт сырья по демпин-
говым ценам) составил тогда порядка 
850 млн. долларов. 

«Когда нам приходилось встре-
чаться с ВВ, то меня в нем удивило 
ощущение, которое трудно пере-
дать вербально, – заметил в одном 
интервью М. Фрейдзон, в числе про-
чих дававший взятки председате-
лю КВС, 

– Он не человек в нашем понима-
нии. Это не что-то инфернальное 
или в него бес вселился, но, видимо, 
там внутри что-то очень сильно 
когда-то сломалось, человеческих 
реакций там нет. …По ВВ было вид-
но, что он не отягощен абсолют-
но. …Есть какие-то, как говорят в 
преступном мире, «понятия», есть 
какие-то рамки, в которых человек 
будет себя держать. А здесь, как 

мне тогда показалось, этих рамок 
нет в принципе. И еще мне тогда 
показалось, что у человека какой-
то фетиш денег…».

Патологическая жажда богатства 
как компенсации своей ущербности, 
умение лгать и втираться в доверие к 
нужным людям, бедовые криминаль-
ные наставники-приятели типа Лени-
спортсмена вкупе с безнаказанно-
стью и какой-то невероятной прухой 
определили его дальнейшую судьбу. 

Он был просто обречен на 
«успех». Переплюнув всех известных 
клептократов, приблатненный чекист 
стал в итоге главным паханом и воз-
главил крупнейшую в России ОПГ.

украденная страна
Получив огромные властные 

полномочия и практически неогра-
ниченный доступ к государственным 
ресурсам, товарищ Пу, который и 
раньше не заморачивался мораль-
ными аспектами, пошел вразнос и 
стал красть все подряд:

чего только нет среди награблен-
ного – деньги, компании, дворцы…

Однако самый крупный воров-
ской трофей Пу – это, конечно, Рос-
сия. Все эти «всенародные» избра-
ния-переизбрания гопника на высшие 
должности – чистейшей воды афера, 
грандиозная и циничная. Ю. Швец, 
бывший сокурсник ВВ по Академии 
КГБ, заявил в одном эксклюзивном 
интервью, что ВВ стал президентом 
потому, что на этом месте всех устра-
ивало серое ничтожество:

« … всем нужна была марионетка: 
мол, за ниточки подергаем, а через 
пару лет снимем.

Его выбрали как послушную мари-
онетку, которая должна была гаран-
тировать безопасность и бабло тем, 
кому пришел на смену». 

Вкусив власти, «серое ничтоже-
ство» вышло из-под контроля ку-
кловодов, и пара лет вылилась в 
16-летний срок, за который Моль 
со своими подельниками факти-
чески обобрала страну и довела ее 
до ручки. «Наши правоохранитель-
ные органы развалились так же, как 
развалилась система образования, 
промышленность, армия и много 
чего ещё. У нас нет независимого 
суда – вердикты зачастую выносятся 
по звонку сверху или попросту по-
купаются. 

Россия сегодня превратилась в 
страну воров. Быть честным смер-
тельно опасно. Если ты занимаешь 
пост, допустим, начальника госиму-
щества и остаёшься при этом честным 
человеком, тебя быстро расстреляют 
на улице. …воровство никогда не до-
стигало таких масштабов, как сейчас. 
Беловоротничковые преступники, 
именно так я называю коррупционе-
ров, стали для нас нормой.…

у нас пышным цветом расцвела 
организованная преступность, о ко-
торой милиция вообще старается не 
говорить. В фильме «Место встречи 
изменить нельзя» есть эпизод, в ко-
тором начальник уголовного розыска 
докладывает о том, что с преступны-
ми группировками вот-вот будет по-
кончено. И это исторически верно. В 
конце 50-х годов XX века (при совет-
ской власти во главе с коммуниста-
ми – ред.) с ОПГ действительно было 
покончено. Позже, в годы застоя, 
оргпреступность вновь стала возрож-
даться. В итоге сегодня ОПГ стали хо-
зяевами жизни» (С. Говорухин,2009 
г.).

Надо заметить, что Он пошел 
куда дальше своих предшествен-
ников. Он умудрился не только на-
виолончелить себе и братве матери-
альных благ, но и украсть у народа 
нематериальные ценности, лишив 
россиян:

– всех гражданских прав, превра-
тив их в холопов;

– права гордиться своей державой 
и ее государственными символами; 

– права гордится победой в ВОВ: 
в отсутствии других достижений Пу и 
Ко приватизировали победу и сдела-
ли 9 Мая религией режима. В сухом 
остатке – нищие ветераны-победите-
ли;

– веры: православие использует-
ся режимом в качестве моральной 
доктрины для оправдания своих пре-
ступлений, а РПЦ – как средство про-
паганды и оболванивания населения;

холуи при ворах
Вышеперечисленные кражи – ре-

зультат идущей полным ходом ги-
бридизации страны, когда различные 
явления российской жизни подменя-
ются суррогатами и симулякрами, вы-
холащивающими смысл оригинала.

По сути, это еще одна форма об-
воровывания народа. Трагедия, од-
нако, состоит в том, что народ в своей 
основной массе кражи не заметил. 
Более того, находясь в садомазо-
хистских отношениях с властью, под-
ведомственная популяция признает 
право «барина» воровать.

«Он может себе это позволить… 
полномочия у него. Он не может 
украсть (у народа), он может у него 
взять. Мы не можем ему не разре-
шить, так как он президент», – за-
явил во время одного опроса житель 
Абакана. 

От редакции: 17 мая 2015 года, в 
день голосования за депутатов Верх-
Апшуяхтинского сельского поселения 
Республики Алтай на избирательном 
участке во время спора, после ут-
верждения коммунистов, что многие 
представители «единой России» на-
ходясь у власти, постоянно воруют 
и часто из СМИ узнаем, что одного 

заворовавшегося губернатора поса-
дили, то другого единоросса снова 
взяли под стражу за взятки, что в ос-
новном единороссы во власти и они 
разворовывают всю страну и голосо-
вать за них это глупо, председатель 
местной участковой избирательной 
комиссии, техничка местного клуба, 
уважаемый в деревне человек гро-
могласно заявила: «Ну и что! Пусть 
воруют, страна у нас богатая. Пусть 
воруют и нам достается на жизнь!».

Прекрасное подтверждение холо-
пизации населения и его прогресси-
рующей деградации, не правда ли? 
Или вот еще пример – С. Говорухин 
образца 2016 года. Знаменитый ре-
жиссер когда-то говорил правильные 
вещи. Ему было «бесконечно больно, 
что у нас такая коррупция, повальное 
воровство, бандитские нравы», а се-
годня Станислав Сергеевич Говорухин 
как ни в чем не бывало, заседает на 
разных мероприятиях с главным бан-
дитом страны, преданно заглядывает 
ему в глаза. Похоже, у кого-то украли 
совесть?

Рабская психология глубоко уко-
ренилась среди жителей «Империи»

И это позиция, как пишет Ю. Не-
стеренко, «даже не просто рабов, 
ибо рабам все же свойственно хоть 
иногда мечтать о свободе, но именно 
холуев, мечтающих лишь о хорошем 
хозяине – причем под «хорошим» 
понимается вовсе не доброта, а как 
раз наоборот – способность внушать 
страх как соседям, так и своим, а гор-
дость собственной поротой задницей 
и битой мордой сочетается с всегдаш-
ней готовностью этого хозяина обма-
нуть и обворовать по мелочи».

«Готовность обмануть и обво-
ровать» – это уже воровская пси-
хология. Выходит, русским присущ 
не только рабский менталитет, но и 
склонность к воровству? Реальность 
такова, что рядовые россияне мало 
чем отличаются от воров у власти. Раз-
ве что масштабами украденного. «Хо-
зяева страны» хапают по-крупному, 
«народ» – тащит по мелочи.

Как у Жванецкого: «…Государство 
все, что можно, забирает у нас, мы – у 
государства. …В счетчик – булавки, в 
спиртопровод – штуцер, в цистерну – 
шланг, и качаем, озабоченно глядя по 
сторонам. Все, что течет, выпьем. Кру-
тится – отвинтим. Потечет – наберем. 
Отламывается – отломаем...». 

Россияне по-прежнему демон-
стрируют «готовность обманывать и 
воровать». «Отвинчивают, откручива-
ют, отламывают». Тащат с работы все 
подряд: медики – спирт, перевязоч-
ные материалы и лекарства, офисный 
планктон – канцтовары, работники 
общепита – продукты и посуду… Ска-
жи мне, где ты работаешь, и я скажу, 
что ты крадешь. 

Удивительно, но население (да-
ром, что православное) восприни-
мает все это отнюдь не как воров-
ство, а как нечто естественное, без 
всяких нравственных страданий или 
угрызений совести. «Люди из низов 
видят, что государство им ничего не 
дает. Вот и отношение такое же ко 
всему вокруг. Воруют чиновники, 
обманывают олигархи, ну и я сво-
рую. Чего уж.. Такая у наших людей 
психология.. 

Ну, а когда наверх люди попада-
ют, так у них глаза загораются от де-
нег, взятки им, откаты давай. Не зря 
же место-то занял... И нет этому кон-
ца и края...

Странно нашему человеку, напри-
мер, в Таиланде: велосипеды стоят 
без замков, и никто их ночью не во-
рует. Даже ночью. Карму, видимо, 
там люди боятся себе испортить. Про 
Эмираты я вообще молчу. Мы когда 
в Дубай приехали, поняли, что про 
кошелек можно совсем забыть. Ни-
кто в него не залезет.

В России же нужно быть посто-
янно начеку. И из машины крадут, и 
из сумок в метро, да везде просто» 
(sayanarus). Стоит ли после этого 
удивляться народным «одобрям-
сам» его едроссовской шайки? Как 
говорится, вор вора терпит.

Вполне предсказуем ответ ватной 
публики. Как правило, в таких слу-
чаях произносится дежурная фраза 
– «везде (на Западе, в США и т.д.) во-
руют (коррупция, кризис, допинги и 
т.д.)». Согласна. 

Однако вряд ли найдется еще 
государство, где воровство, к при-
меру, достигло такого размаха, как 
в России. Где воры и клептократы 
находятся под защитой и покрови-
тельством президента, а граждане 
всенародно одобряют расхищение 
отечества.

Сама власть признает, что у нас 
страна воров: «Если воровать пере-
станут, то мы будем жить, наверное, 
уже не в России…»(Г. Греф). И это уже 
даже не диагноз, а приговор.

«Мы не просто – страна воров. 
Мы – страна воров и нищих. При 
колоссальном обнищании идет бы-
страя люмпенизация страны. Про-
цесс этот смертелен для будущего 
России. …Происходит невероятное. 

Из такой темной, озлобленной, 
потерявшей ориентиры массы 
можно лепить слепую силу.

…Приходилось вам видеть боль-
шое скопление люмпенов? Какая 
мысль приходит в такие минуты 
в голову? Правильно. Это и есть 
духовная смерть народа…»(С. Гово-
рухин).

Светлана НАуМОВА
http://censoru.net/15154-

gibridnyy-narod-5-strana-vorov.html

Рабская психология глубоко укоренилась 
среди жителей «империи»

Календарь выборов в РА 
на 2017 год

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в республике прой-
дут 14 кампаний, в том числе выборы депутатов Горно-Алтайского город-
ского совета.

Отметим, что горсовет формируется по смешанному принципу – 11 ман-
датов распределяется между партиями, выдвинувшими списки кандидатов, 
еще десять мандатов распределяется на одномандатных округах. Сейчас в 
горсовете представлены «Единая Россия» (15 мест), КПРФ (3), «Справедли-
вая Россия» (2) и ЛДПР (1). Добавим, что после выборов депутаты горсовета 
изберут из своего состава мэра, а позже по результатам конкурса будет на-
значен руководитель администрации.

В Майминском районе 10 сентября будут выбирать глав и депутатов сель-
советов в Манжероке и Усть-Мунах, а в самой Майме пройдут довыборы 
депутатов сельсовета по округам №2 и №9.

Депутатов сельских поселений также будут выбирать в Артыбаше, Кур-
мач-Байголе, Чепоше, Актеле, Усть-Кане. Жителям Онгудая и Ини предстоит 
избрать глав поселений, а в Талице пройдут повторные выборы депутата 
сельсовета по округу №2.
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Ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… Ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «Единую Россию» 
и забыли как  использованный матрас… Что дальше?

• колонка юриста
Наиболее важные изменения в 

трудовом законодательстве за 
2016 год

Доброго времени суток уважае-
мые читатели! Меня зовут Ким Нико-
лай Викторович, я юрист, стаж моей 
работы по специальности почти 9 лет 
и мне выпала честь вести юридиче-
скую колонку в нашей газете. 

В свою очередь я посильно буду 
помогать вам, уважаемые читатели, 
быть в курсе новостей в мире зако-
нов и права нашей страны, постара-
юсь простым языком рассказать и 
объяснить как понимать законы, и 
как их правильно применять для за-
щиты своих прав и законных интере-
сов. От вступления к делу! 

Совсем недавно ко мне за по-
мощью обратился индивидуальный 
предприниматель из города Горно-
Алтайска, суть его проблемы состоя-
ла в сложных взаимоотношениях со 
своими работниками. Приняв реше-
ние помочь предпринимателю в раз-
решении его проблем я начал подго-
тавливать правовую базу. 

Президент нашей страны в июле 
2016 года федеральными законами 
внес ряд изменений в трудовое за-
конодательство РФ, в числе которых: 
оплата труда и ответственность ра-
ботодателя за задержку выплаты за-
работной платы, регулирование тру-
да работников микропредприятий, 
введение института независимой 
оценки квалификации. Кроме того, 
1 июля 2016 года вступили в силу 
изменения в Трудовой кодекс РФ, 
касающиеся применения професси-
ональных стандартов.

Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №272-ФЗ, вступившим 
в силу 03.10.2016 г., в трудовое зако-
нодательство страны внесены изме-
нения, в области правового регули-
рования оплаты труда и ответствен-
ности за нарушения по оплате труда.

Забегая вперед скажу, что трудо-
вое законодательство, достаточно 
долгое время не меняло принципов 
и способов защиты прав работников, 
в результате чего зачастую работни-
ки находились в весьма не выгодном 
положении перед работодателями. 
Но, после недавних изменений в ряд 
нормативных документов и кодексов 
нашей страны скажу вам, что ситуа-
ция начала выпрямляться, что меня 
лично порадовало. Теперь, о самом 
интересном по порядку.

Наиболее важные изменения в 
трудовом законодательстве за 

2016 год
1. Заработная плата любит точ-

ность! Уточнены положения части 
6 статьи 136 ТК РФ, данная норма 
дополнена положением о том, что 
конкретная дата выплаты заработ-
ной платы должна быть установлена 
в правилах внутреннего трудового 
распорядка, коллективном договоре 
или в трудовом договоре не позднее 
15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начис-
лена.

2. Кредитоваться дешевле в 
банке! Увеличена материальная от-
ветственность работодателя за за-
держку выплаты заработной платы. 
Изложенная в новой редакции ста-
тья 236 ТК РФ предусматривает, что 
в случае просрочки работодатель 
обязан будет выплатить работнику 
проценты в размере не ниже 1/150 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. Ранее проценты ис-
числялись исходя из ставки рефинан-
сирования, и составляли 1/300 такой 
ставки за день просрочки. 

Учитываю низкую ставку процен-
тов, которые применялись ранее, 
можно сказать, что работодатель фак-
тически мог очень выгодно «кредито-
ваться» во время не выплаты заработ-
ной платы, то есть за счет работников. 
Отныне этот «трюк» для недобросо-
вестных работодателей будет не вы-
годен.

3. Больше времени – надежнее 
защита! Срок обращения в суд по спо-
рам о невыплате или неполной выпла-
те заработной платы и иных причитаю-
щихся работнику выплат увеличен до 
одного года, раньше этот срок состав-
лял всего три месяца. 

В соответствии с внесенными в ста-
тью 392 ТК РФ изменениями, работник 
имеет право обратиться в суд за ре-
шением индивидуального трудового 
спора, касающегося невыплаты зара-
ботной платы (иных сумм), в течение 
года со дня, когда такая выплата долж-
на была быть произведена. Отдельно 
определено, что данный срок относит-
ся и к спорам по выплате заработной 
платы при увольнении.

Срок на подачу заявления в суд о 
защите прав работника увеличен в 
четыре раза! Если раньше, зачастую 
из-за недостаточной грамотности за-
конодательства о труде, работники 
пропускали сроки для обращения в 
суд, то теперь это сделать можно раз-
ве что «специально».

4. Скупой платит дважды! 
Статья 5.27 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях РФ до-
полнена отдельным составом, пред-
усматривающим административную 
ответственность за невыплату/непол-
ную выплату в установленный срок за-
работной платы и иных причитающих-
ся работнику сумм (если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния), а также за установление зара-
ботной платы в размере ниже предус-
мотренного трудовым законодатель-
ством.

Совершение данного администра-
тивного правонарушения может по-
влечь наложение штрафа на работо-
дателя-юридическое лицо в размере 
от 30 000 до 50 000 руб. Должностные 
лица работодателя могут быть привле-
чены к ответственности в виде вынесе-
ния предупреждения либо наложения 
штрафа в размере до 20 000 руб. При 
повторном совершении данного пра-
вонарушения предусматривается от-
ветственность в повышенном размере 
– до 30 000 руб. для должностных лиц, 
и до 100 000 руб. для юридических.

Ответственность и штрафы растут 
за не выплату или не полную выплату 
заработной платы, в целом это долж-
но повлиять на дисциплину работода-
телей, в конечном итоге недобросо-
вестным работодателям будет очень 
дорого стоить нарушение прав своих 
работников.

5. трудовые отношения без 
оформленного трудового договора 
теперь работодателю обойдутся еще 
дороже!

С октября 2016 год, вводится ответ-
ственность для работодателя, который 
пытается «хитрить» и предлагает ра-
ботнику заключить вместо трудового 
договора гражданско-правовой дого-
вор. Подобная практика была очень 
широко распространена, поскольку 
давала возможность недобросовест-
ным работодателям экономить на вы-
платах отпускных, декретных, оплате 
больничных листов. 

Но с 1 октября 2016 года за уклоне-
ние от заключения трудового договора 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, 
работодатель может понести финан-
совые потери в виде штрафов.

Наши партийные активисты скоро 
будут поздравлять ветеранов, дет-
ские сады, трудовые коллективы с 
новогодним праздником. Намечен 
рад мероприятий. Активизирова-
лись партийные ячейки. Проходят 
перевыборы руководящего звена. 
Сделаны выводы после выборной 
кампании в Госдуму. Хочется, чтобы 
наша газета стала местом открытого 
обсуждения сегодняшней ситуации 
в республиканском отделении КПРФ. 

В прошлом номере газеты была 
опубликована статья первого секре-

таря Чойского РК КПРФ Р.М. Башаро-
ва «Учиться, учиться и еще раз учить-
ся». Мы полностью поддерживаем 
его слова. И процитируем важную 
и искреннюю мысль: «Без положи-
тельного, ощутимого результата для 
населения страны, от деятельности 
КПРФ, мы не завоюем власть и не 
обеспечим подлинное народовла-
стие в Российской Федерации. И как 
бы мы не тужились, критикуя Единую 
Россию и агитируя за КПРФ, старыми 
методами нам не победить админи-
стративный ресурс правящей пар-
тии».

Верится в здравомыслие и руко-
водителей, и рядовых членов пар-
тии. На повестке дня один вопрос: 
об активизации партийной работы. 
Необходимо соответствовать требо-
ваниям сегодняшнего дня. В отдель-
но взятом районе можно и нужно 
создавать сильную, влияющую на 
руководство района, парторганиза-
цию. А результат партийной работы 
зависит от каждого. Лозунг сегодня 
один - Какой партию ты сделаешь, 
такой она и будет!

Речь и об имидже партии, и о 
роли лидеров райкомов, о работе с 
населением, о политическом ликбе-
зе, об информационных и финансо-
вых возможностях, и о многом дру-
гом, важном в сегодняшней борьбе.

Наша партия, имеющая трудную 
и славную историю, должна занять 
своё, достойное место в жизни тепе-
решней России. Существуя в услови-
ях постоянного давления со стороны 
властных структур, коммунисты про-
должают бороться за светлое буду-
щее своей страны, за  достойную 
жизнь нашего народа, в т.ч. Турочак-
ском районе.

Еще раз с Новым Годом дорогие 
соседи и земляки! Желаем Вам и 
вашим семьям здоровья, счастья и 
человеческого везения. Пусть у Вас 
будет работа, пусть дети не болеют и 
хорошо учатся, поступят в ВУЗы, по-
лучат работу и радуют внуками.

члены КПРФ турочакского района

Наша комсомольская организа-
ция создана недавно. Участвуем в 
митингах, помогали КПРФ на про-
шлых выборах. Надеемся, что наши 
ряды вскоре пополнятся. Наши ко-
ординаты: Турочак, ул. Рабочая 34-а, 
помещение Турочакского райкома 
КПРФ, тел.: 8-961-996-96-63.

По заснеженным тропинкам
тихим шагом, не спеша,
по искристым синим льдинкам
ходит Матушка Зима.
А за нею следом Ветер,
и Пурга кружит вокруг,
и спешит на встречу к детям
Дед Мороз, старинный друг.

У него с собой подарки,
скоро будет у ворот.
Как сегодня звёзды ярки!
Все встречают Новый год,
все встречают лучший праздник!
Ночь прекрасна! Не спеша
по заснеженным просторам
ходит Матушка Зима.

«Жить стало лучше, жить стало 
веселее…» - говорят теперь жители 
Дмитриевки, проходя мимо здания 
сельской администрации.

 Вспомнилась поговорка: когда 
паны тешутся - у холопов лбы тре-
щат. Один большой умник приказал 
всем в стране экономить. Поиздер-
жались, что-то. Как всегда, вертикаль 
власти подобострастно вытянулась, 
козырнула и послала этот приказ в 
самый низ, то есть – в народ.

Прожиточный минимум убавили 
– чтоб совсем не заелся люд и был на 
работах пошустрее. Пошли веерные 
отключения младших чиновников. 
Стали их по очереди отправлять в  
отпуска без оплаты и с правом ис-
кать деньги на стороне. Появились 
не только ставки и полставки, но и 
– треть ставки, и четверть ставки, и 

очень сокращённый рабочий день. 
Но кто бы мог подумать, что и в 

Сибири бывает зима! Так она и при-
шла, лютая. Кочегар же, согласно 
усечённому договору, продолжал не 
топить здание сельской администра-
ции ни в субботу, ни в воскресенье, 
ни в праздники. В эти дни на зарпла-
те кочегара самый главный Едросс и 
его вертикальные сподручные эко-
номили.

А с погодой договор составить 
не посчитали нужным – раз самый 
большой умник сказал экономить, не 
считаясь ни с чем – сэкономили. Уже 
почитай месяц Дмитриевская адми-
нистрация по чужим углам скитается. 
В сильный мороз, в выходные, вся 
отопительная система окоченела и 
«приказала долго жить». 

Как известно, тот большой умник 
большую часть своей жизни пребы-
вает в костюмчиках настолько при-
личных, что стоимости одного из них 
хватит на оплату труда старательного 
Дмитриевского кочегара в течение 
более пяти лет. И без всякой эконо-
мии. Однако тогда откуда такому 
костюмчику взяться, если не эконо-
мить? И чтоб пуговички на рукавах 
того костюмчика были не просто при-
шиты, а непременно расстёгивались.

Кстати, о костюмчиках. В про-
грамме «Правила жизни» на канале 

«Культура» наконец-то нам прояс-
нили, с помощью итальянского мо-
дельера, а Москва любит поучать 
всю страну – не обязательно теперь 
иметь в своём гардеробе более 25 
костюмов. Хватит и только 25-и, если 
смекалисто подойти. А мы то, неда-
лёкие, голову ломали! Экономить, так 
экономить. И достаточно только по 
четыре рубашки к каждому. Всё! И не 
надо больше заморачиваться! Толь-
ко не забывайте – нижняя пуговичка 
пиджака по-прежнему всегда рас-
стёгнута. И одно не понятно – спрос 
в Турочакском районе на последние 
модели «Бентли» и «Ламборджини» 
опять остаётся на прежнем уровне. 
Может быть, дело в качестве сборки? 
Ох уж эти европЭйцы! 

И вопросик. Как нас то, теперь 
называть? В Москве живут москвич 
и москвичка, в Бийске - бийчанин 
и бийчанка, в Киеве – киевлянин и 
киевлянка. А в Турочаке? Турочёк и 
турочакча? Как же называются люди, 
проживающие в селе Турочак? Ваши 
ответы будут опубликованы в следу-
ющем номере. С Новым годом! Пи-
шите, звоните, приходите.

Адрес Информбюро: Турочак, ул. 
Рабочая 34-а, помещение Турочак-
ского райкома КПРФ, тел.: 8-961-996-
96-63. Удачи!

А.А. БеляКОВ, с. Озеро-Куреево

Чтобы костюмчик сидел

Комсомольцы турочакского района передают 
пламенный привет республиканской молодёжи 

и поздравляют с наступающим новым годом! 

Коммунисты турочакского района поздравляют 
всех жителей республики с наступающим 

новым годом, годом столетия великой 
октябрьской социалистической революции! 

Продолжение в следующем номере
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Не поддержал КПРФ, у тебя всё пока схвачено, на соседей и всех остальных тебе наплевать, деньги пока есть, дети пока с работой… 
Проголосовал за «Единую Россию», но если вдруг начальство сменится, что-то еще тревожит, но надеешься… Что завтра?

В то время как в Москве по-
лиция ловит и сажает под арест 
одиночных пикетчиков или со-
бравшихся в количестве «больше 
трех» - протест в регионах набира-
ет силу. И - что характерно - вла-
сти там не решаются так открыто 
вступать в войну с населением, как 
в столице. Вот совсем недавно в 
Астрахани около 600 человек выш-
ли на несанкционированный на-
родный сход у областной думы - и 
взяли депутатов «в живое кольцо».

«Жилкина (губернатор Астра-
ханской области. - Ред.) - в от-
ставку! Правительство в отставку! 
Верните льготы!» - скандировали 
собравшиеся. А полиция, хотя и 
присутствовала, но акции не меша-

ла - лишь оттеснила людей с про-
езжей части.

С видом победителя из здания 
думы вышел «народный депутат» 
Олег Шеин - личность в Астрахани 
легендарная. И сообщил - протесту-
ющие победили, для принятия так 
называемого «Социального кодек-
са», предлагаемого губернатором, 
не хватило голосов. За проголосо-
вали лишь 28 депутатов, а необхо-
димо было 30 голосов. Митингую-
щие встретили Шеина и его слова 
овациями.

Позже губернатор Жилкин зая-
вил, что его якобы не так поняли и 
не так преподнесли общественно-
сти его предложения по урезанию 
бюджетных расходов.

«Несмотря на сложности с бюд-
жетом, я принял решение, что ни 
одна категория льготников не будет 
лишена льгот. Все категории получат 
поддержку государства. Мы будем и 
оказывать ее тем, кто в ней нуждает-
ся, в том числе, из областного бюд-
жета», - сказал Жилкин.

массовый протест 
астраханцев заставил власти 

пойти на попятную

в СеРПУхове 40 мноГоДетных 
Семей ПолУЧили По 5 КГ. 

хлебА от «еР»
В городе Серпухов партия «Единая Россия» выдала сорока многодетным 

семьям по 5 килограммов хлеба. Об этом руководство отделения «Единая 
Россия» в Серпухове написала на своей странице в Instagram. Подарки были 
сделаны в рамках кампании под названием «Крепкая семья».

«Сорок многодетных семей Серпухова бесплатно получили по пять кило-
грамм хлеба!

Социальная акция, в рамках партийного проекта «Крепкая семья», орга-
низованная местным отделением партии «Единая Россия», Администрацией 
г.о. Серпухов, Серпуховским представительством Ассоциации Многодетных 
Семей Московской области «Много Нас» и «Клубом многодетных семей 
Серпухова», проводится для оказания помощи многодетным семьям. Каж-
дый член многодетной семьи, остро нуждающийся в помощи, смог абсолют-
но бесплатно взять буханку хлеба, батон, лаваш и другую хлебобулочную 
продукцию».

Отмечается, что данная акция была проведена совместными усилиями 
администрации города и «Единой России».

«Депутат Госдумы смог получить зарплату 450 тысяч рублей в месяц. Ви-
це-премьер Шувалов смог возить собак на самолёте. Глава государственной 
Роснефти Сечин смог получать 2,3 млн рублей в день. А член многодетной 
семьи смог взять буханку хлеба. Абсолютно бесплатно. Это всё, что вам нуж-
но знать о том, какую страну Путин и «Единая Россия» построили за свои 17 
лет у власти», - иронично написал на своей странице глава Фонда борьбы с 
коррупцией Алексей Навальный.

Виктория НОВИКОВА, служба новостей СПР

в Чечне после пьяного ДтП, 
унесшего жизни 7 человек, 

закрылись все алкогольные 
магазины

Все бизнесмены в чечне написали заявления об отказе продавать ал-
коголь после дтП с семью погибшими, которое устроил на трассе вбли-
зи Грозного пьяный водитель. Об этом сообщил СМИ директор департа-
мента торговли чеченской Республики Магомед Мустафинов.

- После того страшного ДТП с большим количеством жертв, чеченские 
предприниматели, продававшие в республике алкоголь, отказались от вы-
данных им лицензий на торговлю крепкими спиртными напитками. В Чечне 
также нет оптовых точек и производителей алкогольной продукции, - заявил 
он.

Ранее с просьбой перестать продавать алкоголь в Чечне ранее к предпри-
нимателям обратился председатель парламента республики Магомед Дау-
дов.

- Я прошу бизнесменов прекратить заниматься деятельностью, которая 
губит нашу молодежь, унчтожает наши семьи, является угрозой для жизни 
и здоровья окружающих, а во многих случаях - прямой причиной смерти не-
виновных людей, - написал Даудов на своей странице в Instagram. - Прошу 
чеченских предпринимателей перестать продавать алкоголь.

Отметим, ранее Чечня была признана самым трезвым регионом Россий-
ской Федерации. Купить алкоголь здесь можно было только в нескольких 
специальных магазинах, работавших в строго определенное время по вы-
данным руководством республики лицензиям.

Алексей дРОБОтОВ

Закон Божий могут сделать 
школьным предметом — и не абы 
каким, а одним из основных, то 
есть изучаемым с 1-го по 11-й класс. 
Как выяснилось, Российская академия 
образования разработала програм-
му школьного курса «Православная 
культура» и запустила процесс голо-
сования среди членов Федерального 
учебно-методического объединения 
по одобрению этого курса.

Вернее, первый вариант курса 
был подготовлен еще этим летом, но 
эксперты его отвергли. Однако неуго-
монная академия проект доработала 
и теперь снова продавливает.

Столь бурная активность ученых-
образованцев началась после того, 
как в феврале 2015 года Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл пред-
ложил расширить курс изучения ре-
лигий на все время учебы в школе, 
высказывая также желание влиять на 
государственную политику в сфере 
образования.

Почему государство тут же «взяло 
под козырек»?

Вот кто такой патриарх? Да, для 
своей паствы он — высочайший ав-
торитет, духовный лидер и пр. (хотя, 
скажу по секрету, далеко не все во-
церковленные православные считают 
себя его паствой). Для всех же осталь-
ных он — обычный гражданин, не об-
леченный вообще никакой властью.

так почему же рядовой гражда-
нин Владимир Гундяев замахивается 
на госполитику и считает себя вправе 
влиять на школьную программу?

Ну ладно, мало ли кто на что за-
махивается... Но почему к нему при-
слушиваются государственные мужи? 
Почему в и без того насыщенную и 
перегруженную программу школ они 
планируют добавлять православие в 
виде сотен дополнительных часов?

Авторы программы говорят, что она 
призвана формировать у детей «осно-
вы российской гражданской идентич-
ности». Но откуда возьмется эта иден-
тичность, если в этом году при выборе 

модуля при изучении «Основ религи-
озных культур и светской этики» лишь 
около трети школьников остановились 
на православии? Возможно ли сделать 
идентичными им детей из семей ате-
истов и агностиков, мусульман и иуде-
ев? Скорее, это вызовет лишь раскол 
общества — то есть результат ровно 
обратный желаемому.

А уж от попытки представить себе, 
кто будет преподавать этот, мягко 
говоря, своеобразный предмет в те-
чение огромного количества часов, 
просто начинают шевелиться волосы.

«Далеко не каждый священник 
способен длительно и последователь-
но работать с детьми, — сказал нам 
православный московский батюшка, 
по понятным причинам попросивший 
не называть его имя. — И далеко не 
каждый учитель, даже прошедший 
курс специальной подготовки, сможет 
объяснить ученикам все нюансы, спор-
ные и неоднозначные моменты, при-
сутствующие в христианской религии. 
Слишком это тонкая материя, слишком 
легко тут скатиться в вульгарное, при-
митивное толкование и понимание. Я 
категорически против такого школь-
ного предмета — но никогда не скажу 
этого вслух от своего имени».

Но, похоже, именно к насаждению 
вульгарного, примитивного правосла-
вия и стремятся сторонники нового 
школьного курса.

Посмотрите — вот только некото-
рые темы нового курса: «Православ-
ное христианское понимание смыс-
ла жизни человека», «Нравственная 
культура православной семьи», «Осо-
бенности нравственной культуры во-
ина-христианина»... А вот и ключевая 
фраза, определяющая смысл проекта 
(по мнению его авторов): у школьни-
ков должна «формироваться готов-
ность к сознательному самоограниче-
нию в потреблении жизненных благ».

Собственно, с этого надо было и 
начинать. Вся наша государствен-
ная философия давно уже сводится 
к «потуже затянуть пояса» и «денег 
нет, но вы держитесь». Вполне ло-
гично начать приучать к этой мысли 
еще со школьной скамьи. учиться на 
Библии, лечиться Библией. И нечего 
разным наивным людям подсчи-
тывать школьные часы и оценивать 
возможность освоения детьми глу-
боких философских идей...

Ирина СелИВеРСтОВА. 
МК Московский комсомолец

Дети, хвАтит ПотРеблять жизненные блАГА!

Forbes опубликовал список самых 
богатых топ-менеджеров России. 
Список традиционно возглавили 
глава «Газпрома» Алексей Миллер 
(17,7 млн долларов в 2016 году) и 
президент «Роснефти» Игорь Сечин 
(13 млн долларов). Ежегодно россий-
ское издание популярного журнала 
Forbes публикует списки самых вы-
сокооплачиваемых руководителей 
России. В этом году первая тройка 
оказалась сформирована из предста-
вителей государственных компаний. 
Первое место — у Алексея Миллера, 
который с 2001 года руководит «Газ-
промом», — за 2016 год он заработал 
17,7 млн долларов (в день господин 
Миллер получает 3,1 млн рублей). 
На втором месте — президент «Рос-
нефти» Игорь Сечин, у него — 13 млн 
долларов в год (приблизительно 2,3 
миллиона рублей в день), третий — 
руководитель «Сбербанка» Герман 
Греф — 11 млн долларов в год (1,9 

млн рублей в день). Для сравнения, 
президент России Владимир Путин 
заработал за 2015 год 7,6 миллиона 
рублей, премьер-министр Дмитрий 
Медведев — 8 млн рублей. То есть, 
тому же Игорю Сечину достаточно 
просто прожить 4 дня, чтобы догнать 
по годовому доходу главу государ-
ства.

Конечно, можно было бы сказать, 
что у руководителей такого уровня и 
должны быть такие доходы. Однако, 
объективные данные показывают, 
что в последнее время сырьевые 
гиганты России производят весьма 
неприглядное впечатление. Так, по 
сообщениям ряда СМИ, за 9 месяцев 
2016 года чистая прибыль «Газпро-
ма» упала в два раза, до 75,4 млрд 
рублей с 169,754 млрд рублей за 
январь-сентябрь 2015 года. Чистая 
прибыль «Роснефти» с 2013 по 2016 
год сократилась с 417 до 126 мил-
лиардов рублей. Однако, вряд ли 

это обстоятельство повлияет на по-
ложение Алексея Миллера и Игоря 
Сечина, поскольку они оба занимают 
высокое место в правящей элите со-
временной России.

Из управленцев частных компа-
ний в плане вознаграждения выде-
лился гендиректор группы «Онэк-
сим» Дмитрий Разумов, чья годовая 
зарплата составила 10 миллионов 
долларов.

Для сравнения – столько же по 
официальным данным получил 
в виде зарплаты и бонусов за 2015 
финансовый год Тим Кук, глава ком-
пании Apple, которая считается од-
ной из самых дорогих в мире.

А чего им не смеяться, получая по 3 миллиона каждый день
(жалко Президента России Путина В.В., получающего жалкие гроши по сравнению с их зарплатой)

Правительство установило вели-
чину прожиточного минимума по 
итогам третьего квартала на уровне 
9889 рублей в целом по России.

Для трудоспособного населения 
прожиточный минимум составил 
10678 рублей, для пенсионеров - 
8136 рублей, для детей - 9668 ру-
блей. Постановление об этом опу-

бликовано на официальном портале 
нормативно-правовых актов.

По сравнению с предыдущим квар-
талом, величина прожиточного мини-
мума несколько снижена. Она состав-
ляла 9956 рублей в целом по России, 
10722 рубля для населения трудоспо-
собного возраста, 8163 рубля для пен-
сионеров и 9861 рубль для детей.

Это произошло в связи с сезонным 

снижением цен в третьем квартале 
на продовольственные товары, зани-
мающие значимую часть в «корзине» 
товаров и услуг, по которой пересчи-
тывается прожиточный минимум. Этот 
показатель используется главным об-
разом для мониторинга уровня жизни 
населения и не влияет на объем мер 
социальной помощи.

Игорь ЗуБКОВ. https://rg.ru

Прожиточный минимум снижен до 9889 рублей
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Но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с КПРФ!
За «Единую Россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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ВНИМАНИе! ОшИБКА В НОВОГОдНИх КАлеНдАРях!
В новогодних алтайских календарях на 2017 год выпущенных и уже 

продающихся многими издателями допущена ошибка. Эта ошибка 
была найдена при сверке этих календарей с новогодним календарем 
коммунистов Республики Алтай, где правильно указаны все фазы луны 
за весь 2017 год. Следует читать - «в мае месяце полная луна - 11 мая, 
убывающая луна – 14 мая».

КОМСОМОЛ – ВЫЖЖЕНО СЛОВО 
ДЕЛАМИ ХОРОШИХ РЕБЯТ . 
ТЕХ, КТО СПАСТИ ГОТОВЫ 
И МИР, И БЕЗДОМНЫХ КОТЯТ. 
ВЫЖЖЕНО СЛОВО ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ. 
И ОНИ ДЕРЖАТ В РУКАХ ЦВЕТЫ. 
А ЕСЛИ НАДО, ВОЗЬМУТ АВТОМАТ. 
И ПОЙДУТ НА ЗАЩИТУ СТРАНЫ. 
УВАЖЕНИЕ ИМ И СПАСИБО ЗА ТО, 
ЧТО НЕ ДАЮТ УМЕРЕТЬ НАДЕЖДЕ. 

И СЕЙЧАС ОНИ ЕСТЬ И БУДУТ ПОТОМ, 
КАК БИЛЕТ И ЗНАЧОК НА ОДЕЖДЕ. 
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ 
С НОВЫМ ГОДОМ И ОТ ДУШИ 

ПОЖЕЛАТЬ… 
ПОЖЕЛАТЬ ИМ УСПЕХОВ 

И ДОБРОГО СЕРДЦА. 
И ТРАДИЦИИ РОДИНЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ.

Комсомол Республики Алтай поздравляет молодёжь с Новым 2017 годом!
Желает удачи в ваших начинаниях! Чтобы все планы и желания исполнились.
И этот год стал для всех самым особенным и успешным!

Майминский райком КПРФ 
подравляет с днём рождения

Басаргину Светлану Никола-
евну, Бендриковского Владими-
ра Ивановича, Ирлик Василия 
Андреевича, Рыспаева Николая 
дмитриевича
Мы пожелать хотим друзья Вам,
Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года

Майминский райком КПРФ

Дорогие товарищи!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 
Новогодние праздники всегда 

были особенными. Они проникну-
ты атмосферой душевного тепла, 
домашнего уюта, доброты, и, ко-
нечно, верой в то, что самые со-
кровенные желания непременно 
сбудутся.

На пороге нового 2017 года мы 
подводим итоги минувшего и стро-

им планы на будущее.
Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с определёнными 

результатами, достойными победами. Самое главное, что мы умеем пре-
одолевать трудности, не теряем уверенности и надежды на лучшее, веры 
в то, что 2017 год станет годом позитивных перемен. В наступающем году 
мы должны не только закрепить достигнутое, но и, продолжая заданный 
курс, вместе сделать наше общество социально защищённым.

Пусть Новый 2017 год столетия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции подарит немало новых ярких событий, принесёт пози-
тивные и полезные перемены, станет годом осуществления замыслов, 
великих и добрых свершений. Пусть у каждого — и в семье, и на работе, 
и в учёбе — всё складывается хорошо. Желаю вам сибирского здоровья, 
благополучия, мира и согласия вашим семьям. Уверен, что новогодние 
праздники подарят нам энергию, оптимизм, хорошее настроение.

Первый секретарь Горно-Алтайского горкома КПРФ М. САВеНКО

Дорогие, Усть-Канцы! Сердечно 
поздравляю Вас с Новым Годом. 
В этом юбилейном Великому Ок-
тябрю году желаю вам здравия, 
благополучия и удачи во всех ва-
ших делах. Призываю вас отметить 
100-летний юбилей Октябрьской 
революции славными делами по 
распространению идей коммуниз-
ма. Возродим былую мощь нашего 
государства с КПРФ, с партией, ко-

торая всегда стоит на защите интересов простого народа. Усть-Канское 
отделение КПРФ выражает признательность активным членам КПРФ и 
агитаторам Г.И. Тижимеевой (Верх-Ануй), А. Уину (Усть-Кан), С.Т. Торуше-
ву, Е.М. Толоевой (Яконур), Т.М. Клоковой (Усть-Кумир), М.К. Березиковой, 
Н.Т. Тайтыковой и др.

1-ый секретарь усть-Канского райкома КПРФ е.С. АМАНчИН

Доргие земляки Чемальского 
района!

Поздравляю Вас с Новым годом 
и годом 100-летнего юбилея Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Наш Чемальский рай-
он больше других жителей РА ис-
пытывает на себе существование и 
присутствие богатых капиталистов, 
захвативших наши земли; наемный 
труд батраков на их роскошных ба-

зах отдыха; продажность местных чиновников-единороссов берущих взят-
ки от приезжих толстосумов за земельные участки; разделение населения 
по классам в зависимости от доходов и начало классовой борьбы.

Народ наш в большинстве своем остался тем же добрым, надеющимся 
на справедливость начальства и голосующим по указке сверху – за еди-
нороссов.

Землякам желаю здоровья и благополучия в семьях, работы и счастья.
Э.Б. шМАльЦ, первый секретарь чемальского РК КПРФ

Дорогие сограждане, желаю 
Вам всем встретить новый год с 
легкой душой и положительным 
настроением! Оставьте все обиды 
в уходящем году. Соберите всю 
семью за одним столом, скажите 
им,  не стесняясь, как Вы их лю-
бите. Будьте щедрыми на добрые 
слова и поступки. Хоть раз в году, 
подарите близким праздник. Ви-
деть счастливые глаза своих де-
тей, родителей, братьев, сестёр 

это дорогого стоит и обязательно Вам принесёт удачу в Новом году.
 Первый секретарь чойского отделения КПРФ Р.М. БАшАРОВ

Дорогие жители Шебалинско-
го района!

Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим Новым Годом – годом 
100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Всем, 
что сегодня имеется и осталось у 
абсолютного большинства трудо-
вого народа, в т.ч. Шебалинского, 
мы обязаны коммунистам-револю-
ционерам и советской власти.

Даже и сегодня, когда простому 
народу становится плохо, когда ему откажут в коридорах власти едино-
россов, когда кого-то обделят в распределении полагающихся ему во-
просов, люди идут к нам – коммунистам, у которых из-за голосования 
большинством народа за «Единую Россию», сегодня нет власти и полно-
мочий для решения их вопросов.

Заверяем вас, что в наступающем году мы – коммунисты будем ак-
тивней работать с населением, что в наши ряды вступят неравнодушные 
люди по призыву ЦК КПРФ, объявленному в честь 100-летия ВОСР, что в 
конечном итоге победа будет за трудовым народом!

Желаем вам и вашим семьям здоровья и радости, работы и заработ-
ка на достойную жизнь, справедливости власти к вам и вашим близким! 
Удачи! С Новым Годом!

И.В. КуЗНеЦОВА, 1-й секретарь шебалинского РК КПРФ

Жаңа жылға арналған 
құттықтау 

Жаңа жыл! Жаңа күн! Жаңа 
өмір! Бұл күн тіршіліктің барлық 
иелеріне жаңа үміт, қуаныш, 
ерекше махаббат сыйлайды.
Сол махаббат, қуаныш пен үміт 
жыл бойы шаңырақта болсын! 
Мерекелік кештің қуанышқа толы 
көңілді сәттері жыл бойына әрбір 
шаңырақта сақталсын! Ендеше до-
стар, жамандық көрмей, осылай 

құлпырып жүре беріңдер. Жаңа жыл әрқайсысыңа бақыт пен шаттық 
сыйласын! Жылдар бойы жалғасып келе жатқан достығымыз бұл жылы 
да әдемі жалғасын тапсын! Ескі жыл есіркеп, Жаңа жыл жарылқасын! 
Әніміз де, сәніміз де жарасқан, тілегіміз де, жүрегіміз де бір болған 
асыл жолдастар! Барлықтарыңды жаңа жылмен құттықтауға асықпын! 
Бар қиындықтар мен өкпе-наздар ескі жылмен есіркеп кетсін! Жаңа 
жылда жаңа белестерді бағындырып, жаңа табыстарға жете беріңдер! 
Ресей коммунистық партиясы әрқашанда сіздермен бірге, халқына 
білдіретін осындай жалынды тілектерін ұсынып отыр. Жаңа 2017 жыл 
құтты болсын!

тілек жолдаған жантайлақұлы Маралбек

Майминский райком КПРФ, 
поздравляет всех жителей Респу-
блики Алтай, с наступающим 2017 
годом! С годом знаменательной 
даты, 100 летием Великой Октябрь-
ской Социалистической Револю-
ции! Уважаемые земляки!

Сибиряки! Крепкого ВАМ сибир-
ского здоровья, мира, благосостояния. 

Чтобы дети и внуки ВАШИ жили 
с твёрдой уверенностью в завтраш-
нем дне!

Здоровья, радости и счастья Чтоб солнце ласково светило,
Желаем мы вам в Новый год, Сбывалось всё, что сердце ждёт,
Чтоб ни тревоги, ни напасти И просто чтоб отрадно было
Не сторожили у ворот. Всю вашу жизнь, как в этот год.

т.Н. КАРПОВА, 1-й секретарь Майминского РК КПРФ

Кӱндӱлӱ Улаган аймактыҥ эл-
јоны!

Слерди келип јаткан Јаҥы Јылла, 
Улу Октябрьдыҥ социалистический 
революциязыныҥ 100 јылдыгыныҥ 
кирип јаткан јылыла изӱ уткуп турус. 
Бу кыштаҥ мал-ажыс кырылбай, 
акту бойыс артабай чыгактар.

Акту-бойыгарга ла билегерге, 
тӧрӧӧн-тугаандарарга су-кадык, 
сӱӱнчи ле ырыс кӱӱнзейдим.

Все наши светлые воспоминания и уверенность в завтрашнем дне, 
всё то, чем еще пользуется вся наша страна и новоявленные олигархи – 
это труд советского народа во главе с коммунистами и плоды советской 
эпохи. Вернем богатства страны ее народу! Вся власть Советам во главе с 
коммунистами!

Б.А. ждАНОВ, улаган аймактыҥ КПРФ райкомыныҥ 1-кы качызы

Кӱндӱлӱ Оҥдой аймактыҥ эл-
јоны!

Бис слерди келип јаткан Улу 
Октябрьдыҥ социалистический 
революциязыныҥ 100 јылдыгы ла 
кирип јаткан Такаа јылла изӱ уткуп 
турус.

Бу јылда акту бойор ло бала-бар-
кагар су-кадык, эзен-амыр, сӱӱнчилӱ 
ле ырысту болыгар! Мал-ажар 
кыштаҥ ӧҥ чыгып, кӧптӧп јатсын. 
Слерде иштеп, акчазын алатан иш 
болзын, јоҥ слерди тӧгӱндебезин!

КПРФ-ка баштадып чын албатызы учун санатан депутаттар тудактар, 
ончо јаҥды иш-кӱчиле јаткан албатыга беректер!

База катап Јаҥы Јылла, јерлештер!
А.И. КИНОВ, Ондой аймактыҥ КПРФ 

райкомыныҥ 1-кы качызы

Поздравляю жителей Усть-
Коксинского района с наступаю-
щим Новым годом. Желаю всем в 
будущем году семейного счастья, 
здоровья, удачи. Понимаю, что не 
у всех стол будет ломиться от явств, 
как у ворья, но верю, что и мы с 
вами заживем хорошо. 

л.В. КАЗАНЦеВ, 
первый секретарь 

усть-Коксинского райкома КПРФ

Картофель алтайский, сорт РОЗАРА, в сетках (4 ведра), дешево. Бес-
платная доставка от 5 сеток.

Грузоперевозки Газель, 5 мест, тент, борт, 1,4 тонны, длина 3,1 метра. 
Межгород 12 р/км., город – 400 рублей, Майма и Кызыл-Озек – 500 рублей.

Евродрова в мешках для дома, мангала, бани и растопки угля. От 10 
мешков по городу доставка бесплатно.

тел. 89635116943, 89136950784 - Виталий, член КПРФ.

ОБъяВлеНИя-РеКлАМА.

Виктору Васильевичу Ромаш-
кину от пенсионеров жБИ г. Гор-
но-Алтайска.

Спасибо за поддержку и по-
здравление наших пенсионеров, 
рабочих и коллектив завода. По-
здравляем Вас и Комитет КПРФ с 
Новым годом! Счастья всем, здо-

ровья, оптимизма и творческого 
созидания.

Через вашу газету хотелось бы 
поздравить наш коллектив и пен-
сионеров завода с Новым годом! 
Пожелать всем любви, долголетия, 
уюта в доме, благополучия, боль-
ше радостных и солнечных дней, 
уважения к вам детей и близких.

Пусть Новый год не поскупится
И счастье каждого найдёт!
И то, что в снах прекрасных 

снится,
Под Новый год произойдёт!

Кудрявцева Н.А., 
Молярова т.М.

Арчын јытту Алтайыс
Сыйлазын слерге ырызын.
Туманга курчаткан Ийин бажы
Сыйлазын слерге ийдезин.
Аржан – кутук суулары
Алкыш кепту амзалзын.

Арка – сыныгар јенил болзын.
Арга – кучигер астабазын.
Ийин јеристин алкыжы јетсин.
Албаты – јоныстын быйаны 

кожулзын.
 «Ийин» ӧмӧлик

Слерди келип јаткан такаа јылла уткуп турус.

Кару кара башту албаты јоныс!


