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Новогодний тост ветерана труда Карповой Валентины Ивановны – 
 «…Наш народ в 2016 году еще не раз вспомнит –  
как хорошо жилось при коммунистах!...». Стр. 3

НАШИ ЮБИЛЯРЫ-
ФРОНТОВИКИ!

Сразу три юбилея отметил 21 декабря 
2015 года  участник Великой Отечественной 
войны, член КПРФ Владимир Кондратьевич 
Хряпенков.

В этот день ему исполнилось 85  лет, 65 
лет назад он стал коммунистом и был при-
зван на службу в Военно-Морской флот. Вру-
чение ему партийного билета  в день рож-
дения оказалось счастливым совпадением: 
именно в этот день в Советском Союзе отме-
чали  день рождения И.В. Сталина и лучших 
молодых людей принимали в партию и при-
зывали в морфлот.

С праздником Владимира Кондратьевича 
поздравил член ЦК КПРФ, первый секретарь 
рескома КПРФ В.В.Ромашкин.

Владимир Кондратьевич несовершенно-
летним подростком участвовал в борьбе с 
фашистами, был партизаном. По возрасту 
он вошёл в категорию «Детей войны». Виктор 
Васильевич  вручил юбиляру медаль «Дети 
войны» и ценный подарок. Владимир Кон-
дратьевич единственный в Республике Алтай 
человек, который одновременно является и 
участником Великой Отечественной войны и 
относится к категории «Дети войны».

Вместе с Ромашкиным В.В., в числе гостей 
у ветерана присутствовали второй секретарь 
горкома КПРФ, член бюро рескома КПРФ  Г.С. 
Бердникова и секретарь первичного отделе-
ния, член бюро горкома КПРФ Н.А. Дьячков.

Во время чествования юбиляра состоял-
ся очень интересный разговор. Говорили об 
истории Акташского рудника, города и о мно-
гом другом.

Также посмотрели картины юбиляра - из-
вестного самодеятельного художника.

Г.С. Бердникова,
пресс-служба АРО КПРФ

Дорогие пионеры и пионерские 
вожатые! 

Дорогие педагоги и все, кому дороги 
пионерские заветы!

Дорогие беспартийные, коммунисты, 
представители различных партий,

все,  кто помогал нам в восстановлении и 
развитии пионерского движения  

в Республике Алтай! 
От всей души, тепло и сердечно 

поздравляем Вас с наступившим Новым 
Годом! Пусть в 2016 году у Вас всё будет 

хорошо, здоровья  и счастья Вам и членам 
Ваших семей.

Мира нам всем! 
В.В. Ромашкин, первый секретарь рескома 

АРО КПРФ, Г.С. Бердникова, председа-
тель Совета пионерской организации РА.

Красный новый год в Горно-Алтайске
В минувшие выходные Горно-Алтайскими комсомольцами на центральной площади города была организована 

акция для детей под названием «Красный Новый Год».
Ребята в костюмах Деда Мороза и Снегурочки со свитой помощников в течение двух вечеров радовали ребят 

своим появлением под главной ёлкой столицы республики. Слушали стихи и рассказы, пели песни, водили хорово-
ды. Детям и их родителям задавались вопросы сказочной викторины, загадывались загадки, которые они с удоволь-
ствием разгадывали. Мероприятие оставило массу положительных эмоций, как участникам, так и организаторам.

Эта акция является Всероссийской и проводится во многих регионах страны. В Республике Алтай она проходит 
второй год подряд и организуется республиканским комитетом ЛКСМ РФ при поддержке рескома КПРФ, а также 
коммунистами и комсомольцами Горно-Алтайска.

М. Грибуцкий,
Пресс-служба АРО КПРФ

Спасибо Деду Морозу и КПРФ

Женское движение «Надежда России» и коммунисты РА поздравили 
малообеспеченные семьи с Новым Годом!

АВТОПРОБЕГ СССР
30 декабря, в самый канун Нового Года, коммунисты Республики Алтай, в рамках Все-

российского мероприятия,  провели акцию в честь 93 годовщины со дня образования Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Традиционно акция прошла в форме автопробега. Колонна автомобилей украшенная 
флагами СССР, под одобрительные гудки встречных автомашин, прошла по центральным 
улицам Горно-Алтайска Чорос-Гуркина, Ленина и проспекту Коммунистическому.

Пресс-служба АРО КПРФ

Прошли новогодние праздники. И вот здесь-то и 
стало понятно, как загублена детская мечта. Дети 
не верят, что существует Дед Мороз. Во время ви-
зита к ним домой Деда Мороза и Снегурочки кто-то 
стоял в стороне, кто-то просто  улыбался и только в 
одной семье, один ребенок был очень рад Деду Мо-
розу и говорил, что он настоящий и пришел к нему 
потому что он хорошо вел себя. Семья эта благопо-
лучная и может позволить себе купить ребенку но-
вогодние подарки и конфеты. Но дело-то не в этом, 
а в радости детской и в том, какой он был счастли-
вый, что к нему пришел Дед Мороз. Председатель 
первичной профсоюзной организации «Справед-
ливость» Черданцева А.М. и секретарь первичной 
партийной организации КПРФ Буслаева О.В.  при-
готовили поздравления для семей своих членов 
профсоюза и партии. Александра  Михайловна  и 
Соскова Евгения Юрьевна наряжались Дед Моро-
зом и Снегурочкой, вручали подарки детям членов 
профсоюза и КПРФ. Самим коммунистам были 
вручены календари-плакаты и поздравительные 
открытки, а у кого дети - подарки.

Хочется выразить свою огромную  благодар-
ность депутату Республики Алтай, первому секре-
тарю рескома АРО КПРФ В.В. Ромашкину за вы-
деленные им средства на подарки детям. Еще раз 
Виктор Васильевичу огромное спасибо за то, что не 
остался в стороне и не был равнодушен к нашей 
просьбе - помочь детям. 

Оксана Буслаева,  
секретарь ППО КПРФ с.Сейка

Общероссийское Общественное 
Движение Всероссийский Женский 
Союз «Надежда России» совместно 
с Майминским первичным отделени-
ем КПРФ при финансовой поддержке 
первого серктаря рескома АРО КПРФ 
В.В. Ромашкина провели предново-

годнюю благотворительную акцию. По 
запросу депутата РА М.И. Федькина 
и председателя АРО ВЖС «Надежда 
России» А.В. Черепановой Управле-
нием социальной поддержки населе-
ния Майминского района были предо-
ставлены списки малообеспеченных 

семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей.

На выделенные денеж-
ные средства были закупле-
ны новогодние подарочные 
наборы, состоящие из про-
дуктов первой необходимо-
сти и сладостей для детей. 
Это первая благотворитель-
ная акция такого масштаба, 
когда 15 семей Майминского 
района получили материаль-
ную помощь в преддверии 
нового года: Майма – 2 семьи 
(8 детей), Кызыл-Озек – 6 се-
мей (23 ребенка), Алферово 
– 2 семьи (8 детей), Бирюля 
– 1 семья (8 детей) и Урлу-
Аспак – 4 семьи (13 детей). 
Итого 60 несовершеннолет-
них детей получили дополни-

тельные «новогодние бонусы».
В инициативную группу во главе 

с первым секретарем В.В. Ромашки-
ным входили Т.Н. Карпова, секретарь 
майминского ППО КПРФ; А.В. Черепа-
нова, председатель ВЖС «Надежда 

России»; М.И. Федькин и В.Д. Кудир-
меков, секретари рескома АРО КПРФ; 
Г.И. Шумкина, секретарь Бирюлинско-
го ППО КПРФ; Е.П. Мамашева, секре-
тарь Урлу-Аспакского ППО КПРФ.

Казалось, что даже многие взрос-
лые люди поверили в существование 
Деда Мороза, а некоторые с удивле-
нием говорили: «Надо же! А разве та-
кое еще бывает?». И только детвора 
тем временем, не обращая внимания 
на незнакомых гостеу и удивления 
своих родителей, радостно разбирала 
подарки.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации и ВЖС «Надежда 
России» никогда не остаются равно-
душными к проблемам семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 
И мы надеемся, что это не последняя 
наша благотворительная акция, кото-
рая доставит столько радости этим и 
другим семьям РА.

Т.Н. Карпова, секретарь 
майминского ППО КПРФ,

А.В. Черепанова, председа-
тель ВЖС «Надежда России»



Правда Горного Алтая, 12 января 2016 г. 2

Радостные встречи на Турочакской земле Встречи в Чойском районе
У Турочаскских коммунистов 

сложилась традиция – в месяч-
ник пожилого человека проводить 
праздник – день встречи пожилых 
людей, на который приглашаются 
не только коммунисты - пожилые 
ветераны труда, но и наши сторон-
ники-односельчане. Так 25 октября 
этого года состоялся праздник – 
встреча пожилых людей. 

С душевным поздравлени-
ем выступила первый секретарь 
РК КПРФ А.М.Погадаева. Здесь 

же были награждены памятными медалями ЦК КПРФ 
«Дети войны» наши товарищи: Филипова С.С., Петро-
ва В.К., Капишников А.Н., Арестова З.С., Иванов С.К. 
За чашкой чая праздничного стола ветераны делились 
своими воспоминаниями прошлых лет. Настроение у 
всех было праздничное, весёлое.

Члены бюро РК КПРФ решили не оставить без вни-
мания наших мам в День матери. И 29 ноября все наши 
мамы были приглашены на праздник-встречу. Органи-
зовали и готовили эту встречу коммунисты Маскачако-
ва О.А. и Степанова В.И. Всё было хорошо продумано. 

Интересный и содержательный сценарий был со-
ставлен Певневой С.П. и Маскачаковой О.А., веду-
щей выступила Певнева Светлана. Она рассказала об 
истории этого праздника, первый секретарь РК КПРФ 
А.М.Погадаева поздравила присутствующих с этой зна-
менательной датой.  Душевно и нежно пела Катя Хари-
на, она спела несколько песен о маме и всем известную 

песню «Алёша». Её исполнение растрогало некоторых 
наших мам до слёз.

А как интересно были организованы соревнования 
среди женщин-мам на умение, ловкость и быстроту 
выполнения задания. Сколько восторга и смеха вы-
зывало выполнение этого задания у присутствующих! 
Желающие участвовали в различных конкурсах: «Колы-
бельная», «Найди ошибку и ответь правильно», «Вени-
кобол», «Золушка», «Почисти картошку», «В мире ска-
зок». С удовольствием присутствующие представили 
театр-экспромт «Теремок».

Третье место в итоге разделили Русских Инга и Кан-
даракова Ольга второе место заняла Лепилова Лариса.  
А победителем стала молодая мама четверых  детей 
Екатерина Харина, получив кубок «Лучшая мама на 
свете». Призёры тоже получили заслуженные награды. 
В заключении состоялась беспроигрышная лотерея. 

Хочу сказать, что проведение таких встреч объ-
единяет, сплачивает людей. Вселяет уверенность в 
товарищескую дружбу, и хоть на время, забываются все 
семейные нужды и проблемы трудного, нестабильного 
времени. Уходили с этого праздника наши мамы с хоро-
шим настроением.

Надо сказать, что коммунисты Турочакского района 
всегда принимают активное участие в проведении 
мероприятий месячника пожилого человека. Первый 
секретарь Турочакского райкома КПРФ А.М. Погадаева 
стала победителем районного смотра в номинации 
«Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения» и ей вручили грамоту об этом факте.

Пресс-служба АРО КПРФ

Почему фракция КПРФ 
голосовала против бюджета 
Республики Алтай 2016 года

Почему руководство рудника «Веселый» 
боится независимого честного 

профсоюза?

 РАБОЧИЙ КЛАСС БОРЕТСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

С момента своего появления целью созда-
ния профсоюзов было – не получение мате-
риальных благ и путёвок в санатории, а реше-
ние насущных вопросов и проблем рабочего 
класса. Сильно ли изменился за сто с лишним 
лет перечень вопросов и проблем, решаемых 
профсоюзом. Они не изменились по сей день 
и как сто лет назад необходимо решать вопро-
сы:

- низкой заработной платы.  Заработная 
плата многих рабочих держится на уровне 
или чуть выше прожиточного минимума. Ра-
ботающее население не живёт полноценной 
жизнью, а выживает. А наши предпринимате-
ли просто используют людей,  обещая высо-
кую зарплату, в то же самое время, снижая её 
размер.  

- пенсионное обеспечение. Выходя на 
пенсию, любой работник автоматически от-
брасывается за так называемую черту бедно-
сти и вынужден снова идти работать, чтобы 
более-менее достойно жить, помогать детям 
и внукам. Потому что на наши пенсии можно 
только существовать, не говоря уже о том, 
чтобы куда-нибудь съездить отдохнуть. Да, 
правительство периодически повышает раз-
меры пенсий, но еще быстрее происходит по-
вышение цен на различные товары и комму-
нальные платежи.

- охрана труда. Работодатель не достаточ-
но осуществляет финансирование вопросов 
охраны труда.  Поэтому на предприятие уча-
стились гибель рабочих и травматизм. 

Как видим, список проблем  не изменил-
ся за сотню лет, и кому как не работнику 
предприятия надо знать обо всех насущных 
проблемах, с которыми он постоянно стал-
кивается. Но «один в поле не воин» и чтобы 
отстоять свои интересы, работники должны 
объединяться и сплачиваться в независимые 
от воли работодателя общественные органи-
зации. Профсоюз, который лежит под работо-
дателем, – это профанация. 

Независимый профсоюз сегодня является 
единственной общественной организацией, 
имеющей право по закону и способной на де-
ле представлять интересы и защищать права 
работников. Это отражено в Трудовом Кодек-
се РФ  и в Федеральном и Республиканском  
ЗАКОНАХ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮ-
ЗАХ,  Конституции РФ.

В первую очередь, естественно, профсо-
юз нужен работнику, но как бы это странно 
ни звучало, он также нужен и работодателю. 
Дальновидный работодатель заинтересован 
в работе профсоюза по контролю над безо-
пасными условиями труда и охраной труда на 
производстве, в снижении производственного 
травматизма и, соответственно, в снижении 
затрат на ликвидацию последствий от аварий 
и несчастных случаев. Сотрудничая с про-
фсоюзной организацией, работодатель по-
лучает социального партнёра, помощника в 
решении социальных и личных вопросов ра-
ботников, партнёра в достижении наилучших 
производственных результатов, в воспита-
нии у работников преданности организации, 
обеспечении трудовой и производственной 
дисциплины, помощника в разрешении тру-
довых споров (решение трудовых споров не 
со стихийно образованной группой, а с ком-
петентной организацией, реально смотрящей 
на состояние дел) и 20% скидку на путевки в 
здравницы профсоюза для членов профсою-
за и их семей. 

Как ни убеждает власть в обратном, а кри-
зис у нас набирает обороты.  Как ведут себя 
эффективные собственники по всей стране 
мы знаем – вместо того, чтобы в кризисные 
времена отказаться от части собственных до-
ходов, они предпочитают обдирать рабочих 
– сокращаются зарплаты, пособия, часто лю-
дей выгоняют на улицу.

 ОАО Рудник Весёлый не исключение.  
Сегодня к управлению нашим  предпри-
ятием пришли люди со звериным оскалом 
капитализма,  не испытывающие никакой 
ответственности перед нижестоящими по 
должности, не обремененные нравственными 
принципами. Для них деньги – всё, рабочие 
– ничто! Под маркой кризиса они усиливают 
нажим на трудящихся.  

Не подписывают  коллективный договор 
составленный руководителями двух профко-
мов предприятия. А профсоюзную организа-
цию «Справедливость» настолько боятся, что 
идут на нарушение закона о Профессиональ-
ных союзах и снимают её информационную 
доску. 

Хотя ещё в ноябре прошлого года, я на-
писала заявление в дирекцию. Вместе с за-
ведующей АБК Рудника «Весёлый» Галиной 
Поповой, по заданию генерального директо-
ра Ионова С.Н.  мы  определили место, под 
информационную доску. Я её заказала в Гор-
но-Алтайске. 9 января мне её привезли из 
города и помогли повесить на место указан-
ное заместителем директора Наздрачёвым 
Сергеем Алексеевичем, который перед уста-
новкой стенда снова звонил генеральному 
директору и определили новое место. Он не 
разрешил его вешать на месте, которое нам 
показала Галина Попова. А 11 января заме-
ститель финансового директора Семенихин 
Р.А., по словам охранника, снял нашу инфор-
мационную доску. Это уже не мелкие пако-
сти руководства ОАО Рудника «Весёлый», 
а прямое нарушение законных прав рабо-
чих состоящих в профсоюзной организации 
«Справедливость», классифицируется как 
дискриминация   независимого профсоюзно-
го  общественного объединения и нарушение 
федеральных законов.  Я как руководитель 
профсоюза «Справедливость» обязана по-
дать в суд, и привлечь  внимание обществен-
ности к беззаконию которое творит руковод-
ство фабрики.

А.М. Черданцева, предсе-
датель профсоюзной органи-

зации «Справедливость»  

Накануне Но-
вого года первый 
секретарь АРО 
КПРФ Ромашкин 
Виктор Василье-
вич встречался 
с жителями Чой-
ского района. В 
разговоре  с учи-
телями Сейкин-
ской школы была 
затронута тема о 
льготах для сель-

ских педагогов и медиков. Первоначально в 
проекте федерального закона предусматрива-
лось коммунальные выплаты этим категори-
ям определять в соответствии с принципами 
адресности и нуждаемости. То есть, компен-
сация в этом случае будет выплачиваться не 
всем, а только тем, у кого на это будет осо-
бая нуждаемость. А критерий этой самой нуж-
даемости должен будет определить каждый 
субъект федерации самостоятельно. Если 
отталкиваться от минимального прожиточно-
го минимума, то в нашей республике почти 
все сельские учителя теряют право на полу-
чение компенсации на отопление и освеще-
ние. Естественно, такое предложение было 
крайне негативно воспринято учителями. В 
итоге, учитывая предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу России, во втором чтении 

упоминание о сельских учителях и медиках  из 
законопроекта было убрано. Вероятно, после 
выборов Госдума вернется к рассмотрению 
данной проблемы. Примечательно, что пра-
вительство Республики Алтай рекомендовало 
Госсобранию ввести критерий нуждаемости, 
не дожидаясь принятия федерального закона. 
Но депутаты данное предложение не поддер-
жали.

В Чое Виктор Васильевич поздравил с 
юбилеем секретаря первичного отделения 
Нишкун Галину Владимировну, вручил ей цен-
ный подарок и памятную медаль ЦК КПРФ в 
честь образования СССР.

Посетил лидер коммунистов Горного Алтая 
и центр тубаларской культуры в селе Красно-
сельском, поздравил руководителей центра с 
наступающим Новым годом.

Также Виктор Васильевич поздравил с на-
ступающим праздником секретарей первич-
ных отделений КПРФ в Чойском районе  Бус-
лаеву Оксану Викторовну (Сейка), Трошину 
Людмилу Васильевну (Каракокша), пожелал 
всем успехов и новых побед во  благо трудо-
вого народа.  

Большой сладкий подарок от Деда Мороза 
был передан матери 6 детей, секретарю Уй-
менского первичного отделения Иванышевой 
Наталье Сергеевне. 

Башаров Р.М., первый секре-
тарь Чойского райкома КПРФ

При принятии 
бюджета Республи-
ки Алтай на 2016 год 
фракция КПРФ про-
голосовала против. 
Почему так посту-
пила фракция – мы 
беседуем с руково-
дителем фракции 
коммунистов В. Ро-
машкиным.

Виктор Васильевич, представляя бюджет на 2016 
год, правительство республики заявило, что все соци-
альные обязательства будут исполнены и ухудшения 
жизни наших жителей не произойдет. Так почему же вы 
голосовали против?

Да, на первый взгляд, у нас всё нормально.  Бюджет  
свёрстан с профицитом более чем на 219,6 млн рублей, 
а ведь даже в федеральном бюджете заложен дефицит, 
т.е. планируемые федеральные расходы превышают до-
ходы. Но понятно, что весь профицит нашего республи-
канского бюджета «съедят» долги за кредиты, еще и не 
хватит.

А наша республика относится к дотационным регио-
нам. Основная доля поступлений в бюджет республики 
приходится на поступления из федерального центра – 
9 934,3 млн рублей из 12 610, 6 млн, т.е. 78,8%.

К сожалению, доля наших собственных налоговых  
доходов почти не растет, а основная составляющая этих 
доходов приходится на налог на доходы от физических 
лиц (48,5%). А это в основном бюджетники, зарплату ко-
торых гарантирует тот же федеральный бюджет. Произ-
водство в республике не развивается, поэтому и сумма 
налога  на прибыль в два с лишним раза меньше суммы 
НДФЛ (налог на прибыль планируется на 2016 год в сум-
ме 546,2 млн, а НДФЛ – 1 215,3 млн рублей). Из 170,3 
млн рублей неналоговых собственных доходов респу-
блика намерена получить за счет штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба 113,4 млн рублей (т.е. 66,6%)!

Поднимаемая нами проблема низкой зарплаты млад-
шего обслуживающего персонала в вынесенном на ут-
верждение бюджете не нашла своего решения. Опять 
общие слова об оптимизации, модернизации, экономии 
и перераспределении средств внутри бюджетных орга-
низаций.

О повышении детских пособий в последнее время 
вообще перестали говорить. Индексация денежного раз-
мера выплат многим категориям нуждающихся также 
не предусматривается. Вообще складывается мнение, 
что правительство республики ждёт-не дождётся, когда 
федеральный закон  даст отмашку на введение строгих 
критериев адресности и нуждаемости. После этого у нас 
количество людей, нуждающихся в государственной под-
держке, должно резко уменьшиться, и пусть решают свои 
проблемы сами. За пенсионеров уже взялись.

Но, ведь, в прошлом году были были найдены в бюд-
жете деньги для «детей войны»?

Да, в ушедшем году, отмечая 70-летие Великой По-
беды, мы, наконец, вспомнили «о детях войны», приня-
ли куцый закон. Эти люди  в детском возрасте пережили 
ужасы и лишения войны, а затем восстановили народ-
ное хозяйство, построили заводы и фабрики, которые вот 
уже 25 лет разваливают «новые русские», практически 
ничего не строя взамен. Сколько радости и гордости бы-
ло у «детей войны», когда ко  Дню Победы они получи-
ли от республики по одной тысяче рублей. Но в бюджете 
на 2016 год для «детей войны» не заложено ни копейки. 
А ведь количество «детей войны», в отличие от чинов-
ников и социальных сирот, с каждым годом неумолимо 
сокращается, соответственно и денег надо меньше. Соз-
дается впечатление, что правительство выжидает, когда 
дети войны просто по возрасту или болезням все уйдут 
из жизни, а, значит, и проблемы не станет. Вот тогда-то 
они и заложат, может быть, деньги в бюджет для горстки 
оставшихся детей войны. Это горько осознавать, что мы, 
коммунисты, не можем помочь людям, т.к. нас мало в 
парламенте РА и РФ.

На сессии Глава республики заявил, что у него ма-
ленький резервный фонд всего 20 млн рублей и все 

деньги из этого фонда расходуются прозрачно. Разго-
воры о другом фонде – это враньё.

В бюджете на 2016 год предусмотрен  ещё один ре-
зервный фонд. К имеющимся ранее резервному фонду 
правительства РА по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий (10 млн рублей) и резервному фонду правитель-
ства РА (20 млн рублей), добавили еще один – резерв-
ный фонд Республики Алтай (149 964 тыс рублей). В 
итоге получается около 180 млн рублей. Но ни положе-
ния, ни показателей,  как новый фонд будет расходовать-
ся,  никто не разработал. Считается, что эти средства бу-
дут направляться на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости  бюджетной системы Республики Алтай. На 
деле ими будет бесконтрольно распоряжаться Глава ре-
спублики, скромно называя резервный фонд Республики 
Алтай «подушкой безопасности».

То есть, всё же новый дополнительный фонд есть! 
Так кто же врёт?

В бюджете чётко прописано ТРИ фонда.
Какие ещё претензии к бюджету?
 Расходы на государственные нужды в то же вре-

мя растут. На просьбу депутатов предоставить данные 
о том, будут ли какие - либо министерства и ведомства 
за счет бюджета делать  дорогостоящие  приобретения, 
был дан ответ: «В течение года это возможно, в соответ-
ствии с планами-графиками закупок, с учетом ограниче-
ний, установленных федеральным и республиканским 
законодательством». Другими словами нам сказали: «Вы 
главное – проголосуйте за предложенный бюджет, а как 
расходовать,  мы разберёмся и без вас». Как такие за-
купки совершаются в нашей республике,  отследила На-
циональная ассоциация участников электронной торгов-
ли. Она поставила нас на предпоследнее место в своем 
рейтинге, т.е. в нашей республике  самая низкая в России 
прозрачность закупок.

В розданном депутатам цветном буклете «Бюд-
жет для граждан-2016» на стр.20-21 приведены  поду-
шевые показатели доходов и расходов республиканско-
го бюджета Республики Алтай в сравнении с регионами 
Сибирского федерального округа. Республика Алтай 
там на первом месте!

Да, взяли общие цифры доходов и расходов и раз-
делили на численность населения. И, конечно же, на-
ша республика по этим показателям лидирует.  Имея 
самую низкую численность населения, занять первое 
место не трудно. А вот о том, что у нас сейчас самые 
высокие цены в Сибири на продукты: колбасу, молоко, 
масло сливочное,  картофель, капусту, а также на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства: отопление, горячее 
водоснабжение, услуги по электроснабжению нигде ни-
чего не написано.

На сессии Глава республики предложил депутатам 
от КПРФ самим разработать и представить свой про-
ект республиканского бюджета на 2016 год. 

Да и он даже был готов на некоторое время отложить 
рассмотрение данного вопроса. Неужели, Александр Ва-
сильевич не знает, что в соответствии с Конституцией ре-
спублики и бюджетным процессом разработка бюджета 
возложена на министерство финансов, а его представ-
ление Госсобранию на Главу республики? И никто другой 
этого сделать не вправе! Депутаты могут вносить свои 
поправки в проект бюджета. Поправки должны быть под-
держаны комитетами и только тогда они уйдут на рас-
смотрение правительства. В последние годы ни одна по-
правка не была учтена правительством. На вопрос о том, 
сколько поправок учтено правительством при подготовке 
бюджета-2016 ко второму чтению, министр финансов от-
ветила, что на все предложения депутатов правитель-
ство дало ответ. Дать ответ и учесть предложения – это 
далеко не одно и то же.

И в заключение хочу сказать, что фракция компартии 
постоянно требует от правительства разобраться с про-
блемами «Долины Алтая», с откормочными площадками, 
с другими коррупционными схемами в сельском хозяй-
стве республики. И дело с мёртвой точки хоть и с трудом, 
но сдвигается. Но заслуги правительства в этом практи-
чески нет.

Пресс-служба АРО КПРФ 
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Брежнев – это слово-раздражитель для любого патентованного ли-
берала. При этом имени он тут же начинает суетиться, врать, лепетать 
о «застое» и «деградации». Прижатый цифрами бурного и несомнен-
ного экономического роста он тут же перейдёт на тему демократии и 
прав человека, а прижатый и тут цифрами, что в сегодняшней России 
осуждённых по политическим «экстремистским» статьям побольше бу-
дет, чем при Леониде Ильиче по антисоветским – соскочит на «застой 
в общественной жизни» или куда-нибудь ещё. Что же, пройдемся не-
много по «застою»...

Классическим «демократическим» ресурсом по истории Отечества 
является небезызвестная интернет-школа «Просвещение». Врать, как 
там врут – нагло и с улыбочкой, – отваживаются немногие.

«Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов... сельское хо-
зяйство и социальная жизнь вступили в стадию деградации».

Под словом «деградация» они, видимо, имеют в виду вот что: сбор 
зерна в РСФСР в 1950 году составил 46,8 млн тонн, в 1960 – 72,6 млн 
тонн, в 1970 – 107,4 млн тонн. То есть, если на цифры посмотреть, то 
деградация оборачивается ростом урожая в полтора раза за десять 
лет и более чем вдвое (в 2,3 раза) за два десятилетия. 1978 год – за-
помните эту дату – рекордный и непревзойденный до сих пор урожай в 
России за всю историю всех времён: 127,4 млн тонн. Как «деградация 
сельского хозяйства» сочеталась с рекордным за все времена урожа-
ем – школьники не знают, потому что про рекордный урожай им ровно 
ничего не сказали. Не было рекорда.

И когда вам сейчас говорят про «рекордный урожай зерновых» – не 
верьте, вам врут. Средняя урожайность за «застойные 70-е» составила 
102 млн тонн в год, за нулевые – (предварительно) – всего 82.

Посмотрим на последние два десятилетия повнимательнее: за 
«ужасные девяностые годы» средний сбор зерна составил 82 млн тонн 
в год. За «благополучные нулевые» – так же 82 млн тонн в год. Рост за 
десятилетие – нулевой. По сравнению с тяжкими «годами брежневско-
го застоя и деградации» – это падение минус 20 процентов, это паде-
ние на уровень добрежневских пятилеток. Уверен – и этого школьникам 
«телешкола» никогда не скажет.

А почему бы не рассказать школьникам и об антирекорде – знатном 
урожае 1998 года, когда собрали всего 47,8 млн тонн, то есть на уровне 
полувековой давности, уровне послевоенной, полуразрушенной Рос-
сии образца 1950/1951 года?.. Такого «рекордного» урожая в России с 
тех пор не было целых полвека! Найдете ли вы в школьном учебнике 
хоть слово об этом?

А вот о «брежневском застое» учебник (урок 51) распространяется 
смело и свободно:

«В период пребывания Брежнева на посту генерального секретаря 
в стране нарастали негативные процессы в экономике ... «эпоха Бреж-
нева» получила в литературе название «застой»».

Огласим же некоторые экономические черты застоя.
Застой в цифрах и фактах
В экономике:
- Рост национальной экономики с 1965 по 1982 год в 2,5 раза.
- Рост реального потребления населения в два с половиной раза.
- Фактически завершена электрификация села – важный «нацио-

нальный проект» тех лет.
- Рекордный урожай зерновых (1978).

- Рост электроэнергетики за 1965-1982 годы в три раза.
«Застой» в социальной сфере:
- В колхозах установлена ежемесячная гарантированная оплата 

труда и введено социальное страхование колхозников (гос. пенсии, 
больничные и т.д, дело ранее на селе совершенно невиданное, причем 
гораздо раньше, чем в большинстве «развитых» капстран. Скажем, в 
США этого нет до сих пор).

- Общественные фонды потребления (социальные расходы) вырос-
ли в три раза.

- Произведён переход на 10-летнее обучение в школе.
- Установлен (увеличен) минимальный размер оплаты труда до 60, 

а затем до 70 рублей в месяц (это около 8000 рублей на нынешние. 
Сейчас МРОТ вдвое ниже застойного – 4 330 рублей в месяц), а мини-
мальный размер пенсии – до пятидесяти рублей (около 6000 рублей 
на нынешние деньги. Нынешняя минимальная пенсия – 3 540 рублей).

- Проведена невиданная даже в мировых масштабах газификация 
страны: рост с трёх до сорока (!) миллионов газифицированных квар-
тир и домов – в двенадцать раз. Большая часть ныне газифицирован-
ного жилья в стране газифицирована при Брежневе.

И наконец – такие мелочи, как то, что освоена сибирская нефть, 
которая кормит страну до сих пор, проложены все основные экспорт-
ные нефте- и газопроводы (3), создано то, что сегодня называется 
«Газпром», создана единая энергосистема страны (1970–1978), авто-
мобилестроение высокого мирового уровня (ВАЗ и КАМАЗ), создана 
ядерная энергетика.

А спустя три десятилетия паразитирующие на его наследии нелю-
ди пишут школьникам: «Своей безмозглостью Брежнев начал устра-
ивать и высший эшелон номенклатуры». Может, Брежнев и сдал, но 
дела вершили соратники, члены Политбюро? Нет, и они оказывается 
совершенно ни при чем! «Члены Политбюро занимались интригами, 
подсиживаниями, расставляли своих людей на разные номенклатур-
ные должности». То есть, страной явно не управляли. Но тогда – сред-
нее звено? Отнюдь! «Среднее же звено... казнокрадствовало и мздо-
имствовало». Про Косыгина сказано мягче, но с рефреном, что у того 
все равно ничего не получилось – причём по вине Брежнева. Кто же 
тогда автор нашего бурного, невиданного в истории экономического 
роста семидесятых, автор русского экономического чуда – для школь-
ников так и остаётся тайной. Впрочем, не остаётся, так как про само 
экономическое чудо им рассказать как-то забыли. А зачем?

Единственно приемлемое объяснение патологический нелюбви на-
шей либеральной публики к вполне либеральному и довольно лояль-
ному к инакомыслящим Брежневу я слышал только одно. Впрочем, оно 
многое объясняет. Заключается оно в том, что Брежнев все годы про-
водил последовательно антисионистскую политику, может быть, наи-
более последовательную среди всех наших руководителей, системно 
противодействовал на международной арене сионизму и международ-
ному еврейскому капиталу. И он пожизненно «приговорен» – его будут 
«мочить» в СМИ до скончания веков, до греческих календ, изображая 
смешным, беспомощным и жалким, не жалея на это денег. Это прав-
доподобная версия.

Именно при Брежневе была озвучена точка зрения, что «в наши 
дни борьба с сионизмом, с его международным сионистским капита-
лом, подпираемым его пятой колонной – масонством, есть борьба с 
капиталистической системой вообще». И вот этого Брежневу не про-
стят никогда. Ему никогда не простят и того, что 10 ноября 1975 года 
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по иници-
ативе СССР приняла резолюцию №3379 «Об устранении всех форм 
расовой дискриминации», где сионизм наряду с режимом апартеида 
в ЮАР был решительно и недвусмысленно объявлен одной из форм 
расизма и расовой дискриминации. Брежнев – один из главных антиси-
онистов ХХ века вообще, и, в отличие от многих современников, он не 
ограничивался риторикой, а неоднократно посылал войска и вооруже-
ния – воевать с Израилем. Такое в политике не прощают.

Проблема не в том, что кто-то любит или не любит Брежнева. Може-
те не любить Брежнева, это ваше дело. Не в Брежневе дело. Проблема 
в том, что замалчивается и загаживается маленькими геббельсами из 
наших маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик нашего 
государственного могущества, достигнутый солидарным трудом сотен 
миллионов людей и сопоставимый разве что с ролью России в мировой 
истории после победы над Наполеоном.

Проблема в том, что начиная с горбачёвских времён нас пытаются 
отучить даже от мысли о русском успехе, даже от мысли, что мы можем 

покушаться на роль мировых гегемонов, что мы можем играть первые 
роли в Истории и быть лидерами мирового экономического развития.

Нам пытаются привить идеологию вечной неудачи, идеологию по-
ражения и идеологию вины. Эту идеологию пораженчества и вины нам 
прививают системно, с детских лет, последовательно, год за годом, де-
сятилетие за десятилетием, через школу и телевидение, через интер-
нет и прессу.

Замалчивается и загаживается маленькими геббельсами из наших 
маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик нашего государ-
ственного могущества, достигнутый солидарным трудом сотен милли-
онов людей

И маленькие геббельсы из интернет-школы «Просвещение» – впол-
не боевой отряд этих разрушителей русского сознания, настоящая, 
боеспособная «пятая колонна». Тактика разрушения сознания каж-
дый раз разная: если все экономические успехи сталинского времен 
тут же парируются извечным «ГУЛАГом» и «миллионами жертв», а при 
попытке подискутировать об истинном числе и оправданности жертв 
либерал начинает в истерике биться головой о Соловецкий камень, то 
феноменальные, немыслимые экономические успехи Брежнева, кото-
рого ГУЛАГом уж попрекнуть никак нельзя – попросту замалчиваются, 
а вместо этого включается уличный либеральный органчик: «застой-
деградация, застой-деградация»... Чтобы убедиться, насколько всё это 
далеко зашло, спросите у любого школьника: когда, по его мнению, в 
истории был пик могущества России. Ответы вас сильно удивят. Меня 
они потрясли.

Особенно показательна глава телегеббельсов про освоение космо-
са. Школьников поучают: «Как же так, почему же не США, а СССР стал 
первым в космосе», – с удивлением вопрошают телеучителя (у них это 
в голове не укладывается, надо как-то детям объяснить такое безоб-
разие...). «Как только США поняли, что отстали, так были отпущены 
деньги, и без резкого снижения уровня жизни миллионов американцев 
они нас опередили», – радостно заканчивают они. Особенно подлень-
ко звучит вот это – «без резкого снижения уровня жизни миллионов».

Рассказать детям что 60-е – 70-е в России – это не только время 
освоения космоса, но одновременно и время резкого, самого быстрого 
роста доходов населения – а вовсе не «снижения уровня жизни милли-
онов», телеучителя, разумеется, забыли. Так же, как и то, почему при 
«застойном Брежневе» в РФ строили по 60 миллионов метров жилья 
в год, а за «успешные нулевые» при примерно одинаковом населении 
– в среднем только 45 (то есть опять упали на вполне до-брежневский 
уровень). Или как при Брежневе умудрились увеличить производство 
электроэнергии с 1965 по 1980 год с 507 миллиардов квт/часов в год до 
1294 – то есть в два с половиной раза, а за все время правления Бреж-
нева – в три. Напомню, за наше «рыночное демократическое двадцати-
летие» (1990–2010) производство электроэнергии в России не только 
не выросло втрое, как при застойном неэффективном Брежневе, а на-
против существенно упало: с 1082 в 1990-м до 970 в 2009-м (падение 
на 11%).

Вдумайтесь в трагикомизм происходящего: пигмеи, которые за 
двадцать лет реформ умудрились разве что опустить энергетику стра-
ны на 11% вниз, смело обвиняют в «застое и деградации» титанов, ко-
торые ровно за то же двадцатилетие её утроили. Утроили! Не то время 
назвали застоем, не то... У нас было своё экономическое чудо, покруче 
нынешнего китайского – и о нём никто не сказал школьникам ни еди-
ного слова. Оно никак не связано с ценами на нефть (вопреки распро-
странённой легенде) – большую часть срока Брежнева нефтяные цены 
были весьма низкими, вплоть до двух долларов за баррель (это не опе-
чатка). Также забыли рассказать школьникам, что именно при Леониде 
Брежневе страна выросла до рекордного во всей истории – от Рюрика 
до наших дней – уровня, своей доли в общемировом производстве – 
как минимум 15% (оценка США, а по советским данным – выше 20%) 
от общемирового производства, что больше, чем, скажем, нынешняя 
доля «великого растущего Китая» в нынешней мировой экономике.

Остаётся только один вопрос: как же у него, такого безмозглого, та-
кое получилось?!..

Впрочем, геббельсы из телешколы нам на этот вопрос не ответят 
никогда. Придётся нам самим думать над этой загадкой.

Кстати, эта «телешкола» – ещё и лауреат Премии правительства 
в области образования, так что это – вполне мейнстрим сегодняшнего 
«исторического образования» молодёжи. Возможно, она ещё и финан-
сируется из государственного кармана.

http://kprf.ru/

Цифры «застоя и деградации» при Брежневе
(О клевете либералов на советское прошлое)

«…Наш народ в 
2016 году еще не 

раз вспомнит – как 
хорошо жилось при 
коммунистах!...».

30 декабря за предновогод-
ним праздничным столом ветеран труда и КПРФ, очень 
мирный и человеколюбивый человек Карпова В.И. сказала 
тост, который, зачастую, доходчиво до народа не могут 
сказать агитаторы или руководители: «… Ой, ребятки, 
что нас ожида-е-е-е-т!? Кризис, а он у нас в стране только 
начинается, санкции против нас вводят, нефть падает в 
цене! Богатства страны, недра и то, что создано за все 
годы народом, загребли себе эти грабители, которых 
поддерживает «Единая Россия». Вся власть и деньги 
у них. Простому народу как выживать-то? Работы нет, 
зарплаты нет! Как детишек растить и самим жить? Нищих 
всё больше и больше! Как подумаю обо всем этом, сердце 
так и болит, так и болит! Наш народ в 2016 году еще не 
раз вспомнит – как хорошо жилось при коммунистах! 
Некоторые молодые горячие головы говорят: «дайте нам 
автоматы и мы всех их перестреляем». Я им говорю: 
«Неужели вам опять нужны революции? Что, мало 
вам крови? Сколько народу погубили за наше светлое 
будущее! Всё проморгали, просидели в своих кухнях, не 
высовывались, как у нас говорят, и у нас украли наше 
счастье. Давайте, лучше мирным путем – во время 
выборов голосуйте за КПРФ. Давайте агитировать всех и 
делом бороться за счастье наших детей и внуков. Нечего 
тут болтовней заниматься! С Новым Годом!».

Пресс-служба АРО КПРФ 

ИЗ СМИ

В 2016 году социально незащищенные россияне, прежде всего пен-
сионеры и семьи с детьми, рискуют недосчитаться четверти своих дохо-
дов. Индексация пенсий не покроет инфляцию, пособия не будут 

Бюджета не хватает на пенсии
В 2015 году государство наращивало расходы на социальную поли-

тику: за три квартала их прирост составил 18%, но лишь в номиналь-
ном выражении. Реальный темп их роста (за вычетом инфляции 15,9% в 
том же периоде) составил всего 1,8%, говорится в мониторинге Высшей 
школы экономики, опубликованном в конце декабря.

В условиях более резкого повышения реального прожиточного ми-
нимума это способствовало росту уровня бедности в России на фоне 
падения доходов населения и повышению безработицы. Уровень бед-
ности вырос до 15,1% во втором полугодии 2015 года по сравнению с 
13,1% в 2014-м.

«Снижающиеся реальные размеры социальных выплат не смогли 
нивелировать негативное влияние падения реальных доходов населе-
ния», – констатировали эксперты ВШЭ. Но в 2016 году государство не 
сможет поддерживать и такого уровня социальной защиты своих граж-
дан.

Темп прироста расходов на социальную политику резко замедлит-
ся, а регионы, в большинстве дефицитные, не смогут компенсировать 
населению нехватку федерального финансирования. Следовательно, в 
новом году количество бедных в России как минимум не снизится, кон-
статируют экономисты ВШЭ.

«Точных расчетов быть не может, хотя бы потому, что в части индек-
сации пенсий мы идем вдогонку ситуации: в 2015 году инфляция соста-
вила около 12,5%, индексация будет на 4%... а инфляция в 2016 году 
будет нарастать, с 1 июля повысятся тарифы на ЖКХ», – говорит веду-
щий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Разрыв между 
растущими расходами и снижающимися доходами у неработающих пен-

сионеров составит где-то 20–25%, считает он. А у работающих с учетом 
снижения зарплат в реальном исчислении почти на 10% покупательная 
способность может снизиться еще сильнее.

Что дает индексация на 4%
С первого взгляда в прошедшем, 2015 году пенсии росли: правитель-

ство проиндексировало их на уровень фактической инфляции в 2014-м 
– 11,4%. Вместе с тем средний размер пенсий по старости во втором 
квартале 2015 года снизился с 172 до 156% прожиточного минимума 
пенсионера (по сравнению с тем же периодом предыдущего года).

А в этом году он упадет до 149,2% к прожиточному минимуму, сле-
дует из информации Пенсионного фонда, и составит 13,132 тыс. руб.

В следующем году индексация пенсий составит всего 4%, что бо-
лее чем в три раза ниже прогнозируемого уровня инфляции 2015 года 
(12,5%) и значительно ниже официального прогноза уровня инфляции 
2016 года (6,4%).

Правда, президент Владимир Путин не исключил проведения второй 
индексации ближе к концу 2016 года, но это будет зависеть от ситуации 
в экономике, сказал он.

Такое «повышение» пенсий снизит покупательную способность пен-
сионеров, отмечает ведущий научный сотрудник Центра анализа дохо-
дов и уровня жизни НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Риски бедности пенси-
онеров могут быть частично нивелированы региональными доплатами 
до уровня прожиточного минимума, рассуждает эксперт.

Но и здесь есть нюанс: величина прожиточного минимума, которую 
используют регионы для расчета этих доплат и других пособий, ниже 
той цифры прожиточного минимума, которую использует Росстат «в 
аналитических целях».

Иными словами, регионы в условиях дефицита собственных бюд-
жетов минимизируют социальные выплаты с помощью статистических 
ухищрений.

Пенсионеры могут недосчитаться четверти 
доходов в новом году

Продолжение на 4 стр.
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Продолжение. 
Начало в преды-
дущем номере.

13 февраля 2015 
года в Каракокше сго-
рел барак. Сгорело 
имущество жильцов. 
Не смотря на то что 
на крыше было мно-
го снега, барак сгорел 
мгновенно. Одно сло-
во старьё. Обвинили  
одного из жильцов. 
Барак не оформлен 

в собственность. На мой взгляд, 
виноваты  чиновники, за бездей-
ствие, равнодушие, безразличие 
к своему народу, потому, что не 
включили в программу ветхое жи-
льё. Одна семья с малолетним 
ребенком до сих пор скитается по 
квартирам. Я обратилась к мини-
стру труда и соцразвития Респу-
блики Алтай Тюхтеневой В.А.,  за 
помощью для этой семьи. Она от-
ветила: «Что по закону РФ, выде-
ляется помощь от 4 до 5 тысяч ру-
блей. Щедрое наше государство! 
Мы двое депутатов коммунистов, 
ходили по домам села Каракокша. 
Жители давали денег кто сколько 
сможет. Собрали 15 тысяч. Получилось по 5 тысяч 
на три семьи погорельцев. Спасибо не равнодуш-

ным жителям. Не очерствел наш народ 
к чужому горю. Были и равнодушные, но 
хороших больше – некоторые отдавали 
последнее. Спасибо Вам! И дай Бог, всем 
Вам здоровья! 

Сгоревший барак, стоит уже скоро 
год, пугая жителей своим видом.

Переулок больничный дом №3
Дом в котором проживает молодая 

мама с тремя малолетними детьми. До-
му требуется капитальный ремонт.  Мама 
не может получить материнский капитал. 
Имеется ответ, что капитал можно полу-
чить на покупку другого жилья или на ре-

конструкцию имеющегося. Этот дом почему то под 
реконструкцию не подходит.  Во время наводнения 
в 2014 году, дом дополнительно пострадал. Зимой 
её дети  в нем замерзают. Но свои деньги она полу-
чить не может. Не ужели надо обратиться к прези-
денту, чтобы этот вопрос разрешился?

На 18 ноября, я была записана на приём к главе 
Республики Алтай Бердникову А.В. . 17 ноября мне 
позвонили с приёмной. Извинились. Сказали, что 
приёма не будет. Приём состоялся 20 ноября. Меня 
не пригласили, потому что наши проблемы  глава 
республики решать не желает. Он отобрал самые 
простые вопросы и принял 6 человек, один из них 
был из Бийска, а своих граждан игнорирует, или бо-
ится наших проблем. В.В. Путин сказал конкретно: 
«Власть на местах избрана народом и должна быть 
на расстоянии вытянутой руки от этого народа».

Л.В.Трошина, 
депутат Каракокшинского сельского поселения   

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ В РАБОТЕ

Вид со двора барака №9 по 
ул. Строителей, кв. №2

ул.  Строителей, сгоревший барак №7

О проблеме ветхого жилья по Чойскому 
району наша власть 

прекрасно знает, но решать не хотят

Дом по улице Строителей, №8  

Дом по улице Строителей, №25 

Переулок Больничный, дом №3  

О задачах по повышению 
эффективной работы 

депутатов-коммунистов в 
местном парламенте Кош-

Агачского района
Основные на-

правления деятель-
ности депутатов 
- коммунистов в рай-
онном Совете депу-
татов третьего созы-
ва администрации 
МО «Кош-Агачский 
район»:

1.Активное уча-
стие в мероприя-
тиях, связанных с 
законодательной 
деятельностью;

2.Работа над местными законопроектами в 
депутатских комиссиях: по образованию, куль-
туре, спорта и молодежи, бюджету, землеполь-
зованию;

3.Защита интересов избирателей в государ-
ственных органах власти и органах местного 
самоуправления;

4.Информирование избирателей о работе 
фракции КПРФ в парламенте района;

5.Систематическое участие в работе сель-
ских сходов, трудовых коллективах, индивиду-
альные встречи с избирателями на местах;

Кош-Агачское местное отделение КПРФ 
свою работу направляет на социально-эконо-
мическое развитие района и оказание помо-
щи каждому труженику села и района. Наша 
фракция, принимая более двух лет подряд не-
посредственное участие в разработке целевой 
программы местного значения, всегда  делала 
подход и задавался одним вопросом - о до-
ведении работы до конечного результата. Во 
время обсуждения любых значимых для рай-
она вопросов, депутаты-коммунисты всегда 
были в диалоге с коллегами депутатами и, в 
основном, с их мнением коллеги соглашались. 
На декабрьских сессиях по инициативе нашей 
фракции КПРФ повышена заработанная плата 
работникам методической службы Управления 
образования с 01 января 2016 года на 5000 ру-
блей ежемесячно для 6 штатных единиц, уве-
личен бюджет на спортивные оборудования и 
мероприятия образовательным учреждениям 
района и т.д.

Главным вопросом парламентского слуша-
ния в прошедшем году был бюджет на 2016 
год второго чтения, где каждый депутат очень 
ответственно изучал проект бюджета, на де-
путатской комиссии по многим позициям вно-
сили поправки, выражали свои доводы по тем 
или иным вопросам. Особенно, всех депутатов 
волновал вопрос о расширении зоны обслужи-
вания «Сайлюгемского парка на территории 
администрации МО «Кош-Агачский район», где 
депутаты остро подошли к данному вопросу и 
в ходе обсуждения пришли к единому мнению 
- не включать данный вопрос в повестку дня 
предстоящей сессии.

Вот так депутаты отстояли родную землю 
в пользу тружеников села. Также отклонен во-
прос о коэффициенте К-2  к местному налогу 
предпринимателям торговой точки. На уровне 
района в местном бюджете предусмотрены 
деньги для обеспечения депутатской деятель-
ности в размере 48000 рублей для приобре-
тения оборудования, мебели, детских игрушек 
и т.д. Мы, депутаты-коммунисты депутатские 
деньги направляем в основном на дошколь-
ные образовательные учреждения, детской 
школе искусств, сельские дома культуры, до-
полнительные образовательные учреждения, 
во многом оказываем финансовую помощь в 
проведении культурно-массовых мероприятий 
и спортивных соревнований. Например, во-
енно-спортивная игра «Зарница» в 2015 году, 
районный турнир по мини футболу на приз де-
путата-коммуниста, заслуженного учителя РА, 
отличника физической культуры и спорта РФ 
Болтокова Э.Н. Большая работа ведётся по 
реализации Закона РА «Дети войны» всего в 
районе более 500 человек из этой среды. В 8 
школах района организовано пионерское дви-
жение, где созданы пионерские отряды.

Кош-Агачская районная партийная органи-
зация в 2016 году нацелена работать на увели-
чение своего влияния среди жителей района, 
повышения активности жителей района в от-
стаивании своих прав, на активную поддержку 
кандидатов-коммунистов в предстоящих выбо-
рах в Госдуму РФ и выборах депутатов муници-
пального образования с. Кош-Агач с последую-
щим выбором Главы села из числа депутатов 
сельского поселения.  

Сахарьянов М.Д., первый секретарь 
Кош-Агачского РК КПРФ, депутат Кош-

Агачского районного Совета депутатов.

Поэтому в следующем году пенсионеров ожи-
дает существенное снижение реальных доходов, 
продолжает Синявская, особенно если учесть, 
что львиную долю расходов пенсионеров состав-
ляют продукты и оплата услуг ЖКХ, а цены на них 
растут быстрее общего уровня инфляции.

Уволившихся пенсионеров ждут с заявлением
С 2016 года индексация пенсий по закону не 

положена работающим пенсионерам. Но и с те-
ми, кто уволился, все не так однозначно, дали по-
нять в Пенсионном фонде накануне праздников. 
Февральская индексация автоматически распро-
странится только на тех, кто успел уволиться до 
30 сентября, следует из сообщения ПФР.

Если пенсионер закончил трудовую деятель-
ность в четвертом квартале 2015 года либо со-
бирается сделать это в январе – мае 2016 года, 
ему придется самостоятельно уведомить об этом 
ПФР. Пенсию с индексацией он получит только со 
следующего месяца после рассмотрения его за-
явления.

Такое осложнение для пенсионеров продлит-
ся до мая – затем в Пенсионном фонде обещают 
наладить автоматический обмен информацией с 
работодателями.

На запрос «Газеты.Ru» в Пенсионном фонде 
пояснили, что пенсионерам, не уведомившим во-
время ПФР, пенсия не будет повышена задним 
числом. Повышенный размер пенсии будет вы-
плачиваться только после того, как в фонде по-
явятся необходимые сведения. «Речь идет ис-
ключительно о том, что он начинает получать 
повышенный размер; доначисления недостаю-
щих сумм не будет», – пояснили в пресс-службе 
ПФР.

Зато если какой-нибудь пенсионер уволится, 
уведомит Пенсионный фонд, а затем вновь устро-
ится на работу – он будет получать повышенную 
пенсию вплоть до мая, когда ПФР получит первую 
информацию от работодателя, заверили в фонде.

Такой порядок прописан в законе, предусма-
тривающем приостановление индексации пен-
сий работающим пенсионерам, отмечает адво-
кат юридической группы «Яковлев и партнеры» 
Елена Мякишева. Следовательно, если пенсио-
нер прекратил работать в указанный период и по 

каким-то причинам не сможет уведомить ПФР, то 
добиваться перерасчета пенсии придется в Кон-
ституционном суде, рассуждает юрист.

Новые правила слишком сложные, чтобы они 
могли работать эффективно, считает адвокат 
Владимир Постанюк.

«Вполне вероятно, что ПФР в любой непонят-
ной ситуации будет «отключать» индексацию, а 
для того, чтобы ее вернуть, пенсионеру потребу-
ется немало усилий», – говорит он.

«Правительство решило, что финансовая 
грамотность пенсионеров позволит им узнать об 
изменениях в полном объеме и без искажений в 
виде слухов?», – удивляется Сергей Звенигород-
ский, начальник отдела управляющей компании 
«СОЛИД Менеджмент». Далеко не все граждане 
сейчас получили четкие объяснения о том, что де-
лать, поэтому до конца первого квартала появит-
ся несколько десятков тысяч граждан, пострадав-
ших от действия закона, полагает эксперт.

Между тем по действующему закону о тру-
довых пенсиях перерасчет в пользу пенсионера 
все-таки должны сделать, если пенсионер подаст 
соответствующее заявление и подтвердит свое 
право на перерасчет, считает Звенигородский.

Кто еще обеднеет в новом году
Эксперты ВШЭ предсказывают дальнейшее 

снижение зарплат бюджетников. Майские указы 
президента, обязывающие регионы к их повыше-
нию, не помогут: нужные показатели будут «заву-
алированы» с помощью изменения методики рас-
чета средних зарплат по региону.

В 2016 году Пенсионный фонд России продол-
жит программу «материнский капитал», но проин-
дексирован его размер не будет – он останется на 
уровне 453 тыс. руб., как и в 2015 году.

Вместе с тем правительство проиндексирует 
предельный размер фонда оплаты труда, с кото-
рого работодатели уплачивают страховые пенси-
онные взносы. Таким образом, будет повышена 
нагрузка на работающих граждан: они будут пла-
тить полный взнос 22% с годовой зарплаты в раз-
мере 796 тыс. руб. (66,3 тыс. руб. в месяц) против 
711 тыс. руб. в 2015 году (менее 60 тыс. руб. в 
месяц).

Сверх этой предельной суммы работодатели 
платят уменьшенный взнос в размере 10% на со-
лидарный счет (не относящийся к конкретному со-
труднику).

Падение доходов пенсионеров и других со-
циально незащищенных слоев населения в 2016 
году предоставит существенную почву для роста 
напряженности, считает Смирнов из ИНИОН РАН. 
«25% (падения покупательной способности) – это 
ощутимо, это серьезная почва для социального 
недовольства», – говорит он. Недовольны этим 
обстоятельством будут не только сами пенсионе-
ры, но и члены их семей, напоминает эксперт.

Что касается семей с детьми, то они станут 
еще беднее, чем пенсионеры, полагает он. «Лю-
бой неработающий пенсионер не может получать 
пенсию ниже прожиточного минимума. А семьям 
с детьми такой гарантии никто не давал», – отме-
чает Смирнов.

Их доходы тоже могут упасть примерно на чет-
верть. «Если есть один глава семьи, который ра-
ботает, у него зарплата падает процентов на 10, и 
есть неработающая мама, которая сидит с двумя 
детьми, ее единственный источник – социальные 
пособия, то в условиях отсутствующей индекса-
ции где-то четверть семейного дохода такая се-
мья потеряет», – подсчитывает эксперт.

Теоретически региональные власти могут при-
нимать меры по «купированию этой ситуации». 
Например, в Москве с 1 января 2016 года повы-
шен социальный стандарт по размеру пенсий – с 
12 тыс. до 14,5 тыс. руб., уточняет он.

Однако пособия индексировать не планирует-
ся, говорит эксперт, да и не во всех регионах есть 
свободные бюджетные средства.

«Если будут средства, то их следует в первую 
очередь направлять на поддержку семей с деть-
ми», – заключает он.

Планируемый дефицит консолидированных 
бюджетов регионов составил почти триллион ру-
блей на конец 2015 года, указала в эксклюзив-
ной декабрьской колонке для «Газеты.Ru» глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. По состоянию 
на 1 декабря дефицитными были 54 региона Рос-
сии из 85.

http://kprf.ru/
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