
6-8 НОЯБРЯ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СОСТОИТСЯ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ И  СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Заезд участников будет  6 ноября. Вечером этого дня будут встречи с ап-
паратом рескома, ужин и вечер знакомств.  Сам семинар будет проходить 
7 ноября. Запланировано участие слушателей семинара в организованном 
АРО КПРФ торжественном митинге, посвященном 98-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции на площади имени В.И. Ленина. 
На митинге также будет вручение партийных билетов вновь принятым чле-
нам КПРФ. После митинга возложат цветы к памятникам Ленина на площади 
В.И. Ленина и на ГТФ.

В этот же день после обеда состоится пленум рескома АРО КПРФ и съезд 
депутатов-коммунистов всех уровней Республики Алтай.

В Барнауле прошел III Съезд депутатов-
коммунистов и сторонников КПРФ

Уважаемые товарищи!
Наступает 98-я годовщина Великого 

Октября. Она делает нас ещё ближе к 
100-летию социалистической револю-
ции. Тогда, в 1917-м, борцы за народ-
ное счастье жили заветной мечтой о 
справедливом и гуманном обществе. 
И им удалось многое! Прекрасные сло-
ва — мир, труд, свобода, равенство и 
братство народов — гордо звучали в 
Стране Советов. Лучшие идеалы чело-
вечества смело воплощались в жизнь. В 
этой реальности рос истинный граж-
данин социалистической Отчизны.

Мы — наследники настоящих героев. 
Тех, кто ковал индустриальную мощь 
страны, громил фашизм, покорял кос-
мические вершины. И нам не все равно, 
какой быть нашей Родине. Всё лучшее 
из прошлого мы возьмём в завтрашний 
день. Мы будем бороться за то, чтобы 
дерзкая мечта о справедливости вновь 
обрела плоть славных свершений. Рос-
сия достойна этого!

Великий Октябрь спас нашу страну 
от разрухи и хаоса, помог ей родиться 
заново. Ныне тот революционный по-
рыв превратился в яркий пример для 
новых поколений борцов за лучшее бу-
дущее. Сегодня ржавчина капитализ-
ма вновь поглотила Россию. И только 
социалистический выбор выведет на-
шу Родину и всё человечество на до-
рогу подлинного прогресса. Будем же 
настойчиво приближать утро нового 
мира!

Выход из кризиса – социализм!
С праздником вас!
С Днем Великого Октября! 

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов

Уважаемые жители  
Республики Алтай!

Седьмого ноября исполняется 98 лет 
со дня свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции – собы-
тия, повлиявшего на дальнейший ход 
всемирной истории. В России было соз-
дано Советское государство.  Первыми 
актами нового советского правительства 
были Декрет о мире  и  Декрет о земле. 
Была принята  Декларация прав народов 
России, которая провозгласила равен-
ство всех народов страны, их право на 
свободное самоопределение, отменила 
национально-религиозные привилегии и 
ограничения. В.И.Ленин поставил зада-
чу превратить Россию «из убогой и бес-
сильной  в  могучую и обильную». 

И даже интервенция 14 иностранных 
государств, сопротивление старого ре-
жима, развязавшего гражданскую войну,  
не смогли задушить молодую Республику 
Советов. Народ поверил Советской вла-
сти и в Советскую власть.

Горный Алтай  за время социалисти-
ческого развития шагнул  из феодаль-
ного состояния в современное развитое 
общество, стал равноправной состав-
ной частью советского государства и его 
многонационального народа. Исчезли 
многие болезни, ушла в прошлое безгра-
мотность. Люди устраивали новый быт, 
появились собственные учителя, врачи, 
ветеринары, агрономы, инженеры, шо-
феры, ткачихи, швеи, писатели, художни-
ки, спортсмены, ученые…  В почете были 
люди труда!

Нынешняя молодежь, которой не при-
велось жить в советское время, не может 
поверить, что благоустроенное жилье  
выделялось бесплатно, что поступление 

в высшие учебные заведения зависе-
ло  от накопленных знаний, а не от на-
коплений родителей, что лечение любой 
сложности осуществлялось за счет госу-
дарства. 

Как сказал поэт: «Большое видится на 
расстоянии», -  и ошибки, допущенные в 
ходе строительства социализма, можно 
было исправить, не разрушая Советского 
Союза и существующего строя.  Сегодня 
для многих это становится очевидным.

Так пусть достижения советского на-
рода, победы старшего поколения бу-
дут для нас ярким примером, маяком в 
стремлении к новой справедливой жиз-
ни! 

С праздником!
Первый  секретарь Алтайско-

го рескома КПРФ В.В.Ромашкин
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 7 ноября 2015 года, в 13-00 ч,. на площади 
им. В.И. Ленина, в Горно-Алтайске состо-
ится торжественный митинг посвящён-
ный 98 годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Приглаша-
ются все желающие. Коммунистам явка 
СТРОГО обязательна!  

В работе съезда при-
нимали участие депута-
ты ГД ФС РФ Юрченко 
С.И. и Заполев М.М., 

Останина Н.А. руководитель аппарата фракции 
КПРФ в ГД ФС РФ, Ромашкин В.В. депутат РА, 
первый секретарь АРО КПРФ, Федькин М.И. и Ку-
дирмеков В.Д. секретари рескома АРО КПРФ, Су-
лейманов Р.И. депутат Новосибирского городско-
го совета, Сафронов В.А. руководитель фракции 
КПРФ в АКЗС и Карпов И.С. депутат Барнауль-
ской городской Думы, руководитель ассоциации 
депутатов-коммунистов Алтайского края.

Второй секретарь Новосибирского ОК КПРФ 
Сулейманов Р.И. поделился опытом работы ком-
мунистов области в избирательных кампаниях. 
Коммунисты Новосибирска и области почти уд-
воили количество депутатов-коммунистов в зако-
нодательных органах всех уровней в Новосибир-
ской области и городе.

Останина Н.А. руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в ГД ФС РФ рассказала, что 8.06.13 
года в Москве прошел первый съезд депутатов-
коммунистов и сторонников КПРФ. Нина Алексан-
дровна рассказала об особенностях выборной 
кампании в сентябре 2016 года, о предстоящих 
праздниках и планах КПРФ. (В виду важности со-
держания выступления Останиной Н.А. ее высту-
пление отдельно приводим на стр.3 настоящего 
номера газеты).

Ромашкин В.В., первый секретарь рескома 
АРО КПРФ, депутат РА, отметил, что на этом 
съезде АРО КПРФ представлена полным соста-
вом секретариата рескома КПРФ. Он согласился 
с выступлением Останиной Н.А. в том, что и в РА 
присутствие депутатов-коммунистов сокращает-
ся сверху вниз. Но коммунисты РА успешно со-
перничают с ЕР на местных выборах, несмотря 
на административное давление Единой России. 
Так, в селе Апшуяхта когда истекли полномочия 
единоросски Главы сельского поселения, заста-
вили всех сельских депутатов досрочно сложить 

депутатские полномочия. Коммунисты тоже уча-
ствовали в этих выборах и добились одинаково-
го с ЕР трех мандатов. Но в результате давления 
районной администрации единственный якобы 
независимый депутат проголосовал за избрание 
главой села старого главы. Виктор Васильевич 
поздравил участников съезда с праздником 7 но-
ября и подарил краевой организации КПРФ аль-
бом пионерского движения в РА.

Депутат ГД 1995 года, депутат АКЗС Данилова 
сказала, что сегодня коммунистам сложно рабо-
тать в буржуазном парламенте и отстаивать ин-
тересы простого народа. Она призвала «сердцем 
чувствовать боль Родины!».

Доктор наук Васильев А.А. отметил свойство 
буржуазной власти сначала игнорировать иници-
ативы оппозиции, а потом выдавать их за свои.

Сафронов В.А. рекомендовал всю предвыбор-
ную работу строить на местном материале.

Депутат Кревенко О.А. поднялась к трибуне и 
начала выступать как сторонник КПРФ, но после 
вручения ей партбилета, продолжила как депу-
тат-коммунист. Ольга Анатольевна мать пятерых 
детей, заступница обиженных властью простых 
людей рассказала как власть похитила деньги с 
ремонта памятника участникам ВОВ, как сдаются 
в аренду земли за деньги и другое. Она заверила, 
что не подведет коммунистов.

Также выступили Дрюпина Н.А. - помощник 
депутата ГД, Ноздрачев – депутат АКЗС, 1-й се-
кретарь краевого комитета ЛКСМ, Заполев М.М. – 
депутат ГД, депутат Усть-Калманского сельского 
совета, депутат бийской городской Думы. Подма-
зов Ю.Я., Горбунов В.В. и Юрченко С.И. – первый 
секретарь крайкома КПРФ и депутат ГД.

Делегаты, представляющие все уровни - Гос-
думу, Краевое Законодательное Собрание, Рай-
онные Советы, сельские поселения - обменялись 
накопленным опытом, рассказали о конкретных 
примерах решения проблем при своем взаимо-
действии. По итогам встречи было принято обра-
щение к населению Алтайского края.

Будем настойчивы 
в  движении  по 

пути  Великого 
Октября!
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В честь 97 годовщины Ленин-
ского комсомола коммунисты 
и комсомольцы Горного Алтая 
приняли участие в общегород-
ских акциях, а также провели 
ряд мероприятий.

Так, 29 октября комсомольцы 
разных поколений Горно-Алтай-
ска заложили кедровую аллею 
напротив горы Комсомольская. 
В мероприятии приняли уча-
стие комсомольцы 60-90-х го-
дов и что наиболее значимо, 
современные комсомольцы под 
руководством первого секрета-
ря республиканского комсомо-
ла Александра Слобожанина. 
Большой дружеской компанией 
они высадили прекрасные дере-
вья, которые, мы надеемся, не один год 
будут радовать нас своим процветанием. 
В мероприятии принял участие первый 
секретарь рескома КПРФ, депутат Респу-
блики Алтай Виктор Васильевич Ромаш-
кин.

В этот же день коммунисты Горно-Ал-
тайска провели круглый стол, посвящён-
ный этой знаменательной дате, в меро-
приятии принимали участие активисты 
городского отделения КПРФ, ЛКСМ РФ, 
приглашённые лица из числа бывших 
секретарей ВЛКСМ Горно-Алтайской ав-
тономной области. Вёл мероприятие ста-
рейший коммунист города, уважаемый 
писатель и общественный деятель Ва-
лентин Агафонович Чеконов.

В эту же дату, в селе Шебалино, в ДК 
райцентра состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Комсомола, 
организованный районным комитетом 
КПРФ, при поддержке отдела культуры 
Шебалинского района. На мероприятии 
присутствовала районная пионерская 
дружина, комсомольцы разных поколе-
ний, сельский партактив КПРФ. В каче-
стве приглашённых лиц перед собрав-
шимися выступили депутат Республики 
Алтай, второй секретарь рескома КПРФ 
Михаил Иванович Федькин, а также по-
мощник депутата Госдумы, секретарь-
куратор ЛКСМ РФ в Республике Алтай 
Михаил Борисович Савенко, который 
торжественно вручил комсомольские би-
леты вновь принятым членам ЛКСМ РФ.

Завершили череду ме-
роприятий посвящённых 
дню создания комсомола 
отчётно-выборная Кон-
ференция и Пленум Гор-
но-Алтайского местного 
отделения ЛКСМ РФ, ко-
торые прошли 31 октя-
бря, в рамках начавшейся 
отчётно-выборной кампа-
нии Алтайского республи-
канского отделения Ле-
нинского комсомола. На 
мероприятии присутство-
вал первый секретарь 
горкома КПРФ М.Б. Са-
венко, член бюро горкома 

Сергей 
Александрович Бот-
ников, вёл Конферен-
цию первый секретарь 
горкома ЛКСМ РФ А. 
Слобожанин. 

По итогам работы 
Конференции и Пле-
нума было приня-
то Постановление о 
дальнейшей деятель-
ности городской ком-
сомольской органи-
зации, сформирован 
новый состав руково-
дящих органов. Вновь 
избранным первым 

секретарём городской комсомольской 
организации стала Екатерина Пушкарё-
ва, студентка ГАКСИиС, молодой комсо-
мольский лидер, одна из участниц Бай-
кальской школы комсомольского актива.

В ходе работы Конференции были из-
браны 12 делегатов на Республиканскую 
отчётно-выборную Конференцию ЛКСМ 
РФ, которая состоится 28 ноября 2015 г. 
Наиболее активные комсомольцы были 
награждены благодарственными письма-
ми рескома ЛКСМ РФ и горкома КПРФ, 
вновь принятым ребятам были вручены 
комсомольские билеты.

Пресс-служба АРО КПРФ

97
лет

Орден Красного Зна-
мени - за боевые за-
слуги в годы граж-
данской войны и 
иностранной интер-
венции. 20 февраля 
1928 года.

Орден Трудового Красно-
го Знамени - за проявлен-
ную инициативу в деле 
ударничества и социали-
стического соревнования, 
обеспечивших успешное 
выполнение первого пя-
тилетнего плана разви-
тия народного хозяйства 
страны. 21 января 1931 
года.

Орден Ленина - за вы-
дающиеся заслуги 
перед Родиной в де-
ле коммунистического 
воспитания советской 
молодежи и активное 
участие в социалисти-
ческом строительстве, 
в связи с 30-летием со 
дня рождения ВЛКСМ. 
28 октября 1948 года.

Орден Ленина - за вы-
дающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой 
Отечественной войны 
Советского Союза про-
тив гитлеровской Герма-
нии, за большую работу 
по воспитанию советской 
молодежи в духе безза-
ветной преданности со-
циалистическому Отече-
ству. 14 июня 1954 года.

Орден Ленина - за 
большие заслуги 
комсомольцев и со-
ветской молодежи в 
социалистическом 
строительстве, освое-
нии целинных и залеж-
ных земель. 5 ноября 
1956 года.

Орден Октябрьской Револю-
ции - за выдающиеся заслуги и 
большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в станов-
ление и укрепление Советской 
власти, мужество и героизм, про-
явленные в боях с врагами на-
шей Родины, активное участие 
в социалистическом и коммуни-
стическом строительстве, за пло-
дотворную работу по воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
преданности заветам В. И. Лени-
на и в связи с 50-летием ВЛКСМ. 
25 октября 1968 года.
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«Всё хорошее идет из Сибири!»
(выдержки из выступления на III Съезде депутатов-коммунистов и 

сторонников КПРФ Алтайского края в г. Барнауле 31.10.15 г.)

8.06.13 года в Москве прошел 
первый съезд депутатов-коммуни-
стов и сторонников КПРФ. Но не 
зря говорят, что всё хорошее идет 
из Сибири, 1-й всесибирский съезд 
депутатов-коммунистов прошел в 
Новосибирске в 1997 году. Надо 
сказать, что чем ниже депутатский 
уровень, тем меньше наше присут-
ствие. Если в ГД из 450 депутатов 
92 депутата-коммуниста, а это 20%, 
то из 4000 депутатов регионального 
уровня – 451 депутатов-коммуни-
стов, это 11%, а уже из 250 тысяч 
депутатов районного и сельского 
уровней только 8200 депутатских 
мест принадлежит коммунистам и 
их сторонникам, а это 2,5%.

Приход к власти – это стратеги-
ческая задача КПРФ. Сегодня из 
каждых 100 коммунистов только 6 
являются депутатами.

17.10.15 года состоялся пленум ЦК КПРФ. Пленум назвали мобилизаци-
онным. Надо всем ознакомиться с докладом И.И. Мельникова. Он подробно 
остановился на особенностях предстоящей выборной кампании. Выборы в 
сентябре 2016 года сравнили с мясорубкой, которая закрутилась после сме-
щения выборов в ГД с декабря на сентябрь и совмещения в один день всех 
выборов федерального, регионального и местного уровней. В этот день бу-
дут выборы в законодательные собрания 38 регионов РФ.

В России прошла эйфория от Крыма и Донбасса. Сталинское понятие 
«Патриотизм - это любовь к Родине» сегодня подменено понятием «Патри-
отизм – это любовь к власти». КПРФ, поддерживая внешнюю политику Пу-
тина, в корне не согласна с его внутренней политикой. Никак не понятно его 
назначение Сердюкова руководителем оборонной корпорации! Как понять 
Путин говорит, что Россия достигла дна спада своей экономики, недавно зам 
Улюкаева говорит, что мы достигнем дна в 2016 году. А Китай честно говорит, 
что они будут переживать свой кризис до 2025 года.

В РФ за 2015 год инфляция составит 12%, поэтому все сильно реклами-
руемые властью увеличения пенсий и т.п. будут съедены. В годичном бюд-
жете 2016 года в 5 раз уменьшены расходы на здравоохранение, на оказа-
ние скорой медицинской помощи. Народу это надо объяснять.

ЕР хочет взять две третьих голосов на выборах в ГД. Если в бюллетени 
будет больше 20 кандидатов, то избирателю будут выдаваться бюллетени 
не в форме листа, а брошюры. Если будет больше 10 партий, то в бюллете-
не будет только название и эмблема партии. Не надо много внимания уде-
лять партиям спойлерам типа КПСС (Коммунистическая партия социальной 
справедливости) и КПРФ (Казачья партия Российской Федерации). Мы им 
сами создаем рекламу, если их мы не заметим, то не заметит их и народ.

Г.А. Зюганов передал вам привет и сказал довести до вас, что в февра-
ле 2016 года будет съезд рабочих РФ, в марте пленум ЦК КПРФ, в марте 
съезд депутатов-коммунистов и депутатов-сторонников КПРФ, в июне съезд 
КПРФ, который утвердит список КПРФ на выборах в ГД.

Впереди у нас в действительности один праздник - 7 ноября, годовщина 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. Необходимо вспом-
нить и напоминать народу 5 лозунгов ВОСР: «Вся власть Советам!», «Зем-
ля - крестьянам!», «Фабрики заводы - рабочим!», «Мир - народам!» и "Хлеб 
- голодным". Эти лозунги актуальны и сейчас!

С праздником, товарищи!
Останина Н.А.  

руководитель аппарата фракции КПРФ в ГД ФС РФ

Выборы депутатов 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

VII созыва состоятся на территории всей Рос-
сийской Федерации 18 сентября 2016 года в еди-
ный день голосования.[1].

Выборы пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 450 депутатов 225 
будут избраны по партийным спискам по еди-
ному федеральному округу (пропорциональная 
система), а ещё 225 — по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система). Для попадания в 
думу по пропорциональной системе партиям не-
обходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам 
в округах — простое большинство голосов. Пре-
жде смешанная система применялась на выбо-
рах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

На 1 июля 2015 года в Российской Федерации 
(включая Республику Крым и город Севастополь) 
было зарегистрировано 109 902 583 избирате-
лей, а с учётом зарегистрированных за преде-
лами РФ и в городе Байконур — 111 782 877 
избирателей[2]. Выборы будут признаны состо-
явшимися при любой явке, так как порог явки не 
установлен.

Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Алтай

Гнездилов Михаил Захарович, 
1946 года рождения, депутат первого 
созыва,  выдвинут избирателями по 
одномандатному округу, избран в де-
кабре 1993 года, срок окончания пол-
номочий январь 1996 года. Не был 
инициатором внесения в Госдуму 
проектов федеральных законов. За-
фиксировано четыре выступления на 
пленарных заседаниях Думы. Умер в 
2014 году.

Зубакин Семен Иванович, 1952 
года рождения, депутат второго созы-
ва,  выдвинут партией «Демократиче-
ский выбор России» по одномандат-
ному округу, избран в декабре 1995 
года, срок окончания полномочий 
январь 1998 года. Был инициатором 
внесения в Госдуму девяти  проектов 
федеральных законов. Зафиксирова-
но четыре выступления на пленар-
ных заседаниях Думы. Проживает в 
Москве. Пенсионер. 

Ромашкин Виктор Васильевич, 
1959 года рождения, депутат второ-

го созыва,  выдвинут партией «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации» по партийному списку, 
избран в декабре 1995 года, срок 
окончания полномочий январь 2000 
года. Был инициатором внесения в 
Госдуму десяти  проектов федераль-
ных законов. Зафиксировано трид-
цать четыре выступления на пленар-
ных заседаниях Думы. Проживает в 
Горно-Алтайске. Работает в Госсо-
брании – Эл Курултай председате-
лем комитета по законодательству и 
национальной политике и препода-
вателем на экономико-юридическом 
факультете ГАГУ.

Лапшин Михаил Иванович, 1934 
года рождения, депутат второго и 
третьего созывов,  выдвинут пар-
тией «Аграрная партия России» по 
одномандатному округу, избран в 
мае 1998 года и в декабре 1999 года, 
срок окончания полномочий январь 
2002 года. Был инициатором вне-
сения в Госдуму четырех  проектов 

федеральных законов. Зафиксиро-
вано девяносто семь выступлений на 
пленарных заседаниях Думы. Умер в 
2006 году.

Пекпеев Сергей Тимурович, 1956 
года рождения, депутат третьего, чет-
вертого и пятого созывов, выдвинут 
избирателями и партией «Аграрная 
партия России» по одномандатному 
округу, а затем партией «Единая Рос-
сия» по партийному списку, избран в 
мае 2002 года, в декабре 2003 года, 
в декабре 2007 года, срок окончания 
полномочий январь 2012 года. Был 
инициатором внесения в Госдуму се-
ми проектов федеральных законов. 
Зафиксировано десять выступле-
ний на пленарных заседаниях Думы. 
Умер в 2012 году.

В соответствии с федеральным 
законом срок полномочий депутата 
Госдумы РФ заканчивается в день 
начала работы Госдумы нового со-
зыва.

Стратегическая задача любой партии – 
это взятие власти!

(выдержки из выступления на семинар-совещании секретарей первичных партийных организаций АРО КПРФ)
Я с большой надеждой ждал этого 

совещания. Знаю по себе, какой за-
ряд энергии в работе дает участие в 
подобных собраниях единомышлен-
ников-коммунистов. В течении этого 
года довелось мне участвовать в се-
минар-совещаниях региональных от-
делений КПРФ Сибирского региона, 
которые проходили в Барнауле и Том-
ске. И сегодня хотелось бы, чтобы вы 
ушли отсюда с оптимизмом, с желани-
ем работать, с желанием усиливать 
влияние коммунистов на местах. Мы 
планируем и Вас, секретарей районов 
и первичек, направлять на совещания 
партактивов окружного и федерально-
го уровней.

Вот прошли выборы в стране 13 
сентября этого года. Что они дали?

Иркутская область. Губернато-
ром региона стал коммунист, первый 
секретарь иркутского обкома КПРФ 
Сергей Левченко. Впервые в Совете 
Федерации ФС РФ делегирован от 
Иркутской области и сейчас работа-
ет там коммунист, первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ В. Марха-
ев.

Омская область. Александр Кра-
вец, первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ, сказал: — Мы, коммунисты, 
глубоко не удовлетворены итогами 
губернаторских выборов и вполне 
удовлетворены итогами муниципаль-
ных выборов, которые продемонстри-
ровали значительный рост влияния 
коммунистов на селе. Лидер омских 
коммунистов привёл следующие циф-
ры: — в районные Советы избраны 63 
представителя КПРФ, теперь предста-
вительство КПРФ есть в 27 районных 
Советах области из 32, по сравнению 
с итогами выборов 2010 года рост в 
1,5 раза; — в городские, поселковые 
и сельские Советы, которые являют-
ся важнейшим звеном, избраны 339 
депутатов от КПРФ, по сравнению с 
итогами выборов 2010 года рост в два 
раза; — теперь, с учётом итогов выбо-
ров, проходивших в 2012—2014 годах, 
в системе представительных орга-
нов муниципальной власти в Омской 
области работают 414 депутатов от 
КПРФ, тогда как в 2010 году были из-
браны лишь 215 депутатов-коммуни-
стов, рост представительства — почти 
в 2 раза.

Новосибирская область и Ново-
сибирск. Удалось более чем в 2 раза 

увеличить свою фракцию в Совете 
депутатов города Новосибирска, выи-
грав 8 одномандатных округов и заво-
евав одинаковое количество списоч-
ных мандатов с «Единой Россией» (по 
4). Значительное увеличение депута-
тов-коммунистов в горсовете поможет 
красному мэру Анатолию Локотю с 
большей эффективностью претворять 
в жизнь законодательные инициати-
вы, направленные на улучшение жиз-
ни новосибирцев. На прошедшем 31 
октября съезде депутатов-коммуни-
стов Алтайского края новосибирские 
коммунисты заявили о начале подго-
товки к выборам губернатора Ново-
сибирской области. Они также полны 
решимости, и для этого у них есть все 
предпосылки, завоевать это место.

Активно работают коммунисты Ал-
тайского края. На должном уровне 
поставлена оргработа. Они отслежи-
вают каждую первичку, каждый район 
по всем показателям партийной рабо-
ты, регулярно заполняются таблицы 
статотчетности партийной работы. 
Во всю стену заполняются таблицы 
показателей партийных организаций 
всего края. Видно где работают, где 
не работают. Они месяц назад созда-
ли предвыборный штаб по выборам 
в сентябре 2016 года и провели два 
его заседания. 31 октября мы побыва-
ли по их приглашению в Барнауле на 
3-ем съезде депутатов-коммунистов 
Алтайского края. Они не боятся на-
зывать вещи своими именами. Депу-
тат ГД, первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ считает, что страной 
руководят «дебилы» и показывает это 
на конкретных примерах. Главным ви-
новником бед простого народа России 
во всеуслышание называют Путина. 
Пикетируют, объявляют голодовки, 
добиваются выплаты всех долгов по 
зарплате.

Видите, товарищи! Наши соседи 
успешно работают, несмотря на то, 
что они так же как мы находятся под 
прессом буржуазного государства, на 
них так же давит аппарат исполни-
тельной власти. Просто они работают, 
а не ищут объяснений.

По итогам выборов 13 сентября 
этого года в законодательные органы 
местной власти у нас только один ман-
дат – первый секретарь Майминского 
РК КПРФ Колесникова Н.В. прошла в 
депутаты майминского сельского по-

селения. С чем ее и поздравляем с за-
служенной победой в трудной борьбе 
с машиной власти.

В мае этого года в селе Апшуяхта 
Шебалинского района проходили вы-
боры в местный сельский совет. Мы 
участвовали в этих выборах, выста-
вили своих кандидатов по всем семи 
округам, но эти кандидаты не были 
коммунистами. Мы провели одинако-
вое с ЕР количество депутатов – по 
три. Но в итоге беседы с независимым 
депутатом в районной администра-
ции, он сделал «правильный» выбор 
и главой поселения была избрана 
единоросска-пенсионерка. Примеча-
тельно то, что наши депутаты набрали 
гораздо больше голосов, чем едино-
россы.

Сегодня наше представительство 
в органах законодательной власти 
районов выглядит следующим обра-
зом:

1. В ГС-ЭК мы имеем трех депута-
тов, которые прошли по партийным 
спискам Ромашкин В.В., Федькин М.И. 
и Кыдатов В.А.

2. Самое большое представитель-
ство в райсоветах мы имеем в Усть-
Канском районе – 4 депутата. Депу-
таты одномандатники Аманчин Е.С., 
Чичкаков Б.А., списочники – Бырыш-
какова Л.В. и Тайтыкова Н.Т.

В. Кудирмеков,  
секретарь рескома АРО КПРФ

Продолжение в следующем номере
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Эту статью 
хочу довести до 
населения Кара-
кокши, до своих 
односельчан. Не 
стоит избирать в 
местные и рай-
онные депутаты 
– предпринима-
телей. Я каждую 
сессию наблю-
даю, как они без-
думно голосуют 
за одно или дру-
гое решение, ко-
торое противоре-
чит интересам их 

избирателей и идёт во вред населению.
Например: Добавить около 9 тысяч рублей главе Ка-

ракокши Шмырину Ю.С. к его без того не маленькой за-
работной плате. Решение принято большинством, о до-
плате из местного бюджета, только коммунисты были 
против. Как это выглядит на фоне того, что многие жите-
ли села зарплату получают всего около 6 тысяч рублей?

Около 4-х месяцев назад, наконец-то Шмырин Ю.С. 
ушел в отставку. Глава Чойского района Борисов А.М. 
вручил ему медаль и 50 тысяч рублей материальной по-
мощи. За какие такие заслуги, нам не известные, они 
поощряют друг друга?

На последней сессии в сентябре 2015 года принима-
ли решение об ежемесячной доплате к пенсии бывше-
му главе Каракокши, малоимущему господину Шмырину 
Ю.С., в размере 90 % от бывшей зарплаты, из нищен-
ского сельского бюджета. Решение приняли большин-
ством голосов, опять же только коммунисты были про-
тив. В сельском бюджете не хватает денег на освещение 
улиц в ночное время, ремонт внутри поселковых дорог, 
расчистку снега. Дальше будете гробить свои машины 
на разбитых дорогах, ходить по темным,  заснеженным 
улицам с фонариками. За какие заслуги перед жителя-
ми села он должен получать такую жирную доплату из 
сельского бюджета?

Я полагаю, что Юрий Савельевич за 12 лет будучи 
главой села не мало обогатился, имея большую зар-
плату. Во время наводнения в 2014 году творил бардак 
по составлению списков, на своё усмотрение - кому и 
сколько, а кому ни чего. После наводнения несколько 
приближённых к «императору» приобрели  новые авто. 
В хорошие времена, при хорошем бюджете у Шмырина 
Ю.С., никогда ни на что не было денег, все время хо-
дил с протянутой рукой, а куда уходил местный бюджет? 
Может на сооружение его озера, которое он соорудил 
на берегу реки Кузя с нарушением экологических норм? 
Всё сходит с рук.

Он будучи главой, нас патриотов своей Республики, 
оскорблял, обзывал никчемными,  сбродом, алчными.  А  
кто он сам?  Кчёмный! Не алчный! Я так думаю:  «Лю-
бой совестливый, честный гражданин отказался бы от 
доплаты, в пользу благоустройства села». То, что он от-
дал два хороших участка в селе богатенькому из Ново-
сибирска под турбазу, за помощь в строительстве церк-
ви в Каракокше, не снимет с него грехи в судный день. 
А для своих жителей деревни, земельных участков в 
Каракокше нет.

Таким чиновникам, не давать прибавку к пенсии из 
нашего общего бюджетного кармана, не награждать, а 
судить надо.

Ну а нашим депутатам-предпринимателям, как ока-
залось на поверку, жизнь простых людей, многодетных 
семей – которые сегодня «выживают», чужда. Отстаи-
вать, защищать Ваши интересы и права они не станут, 
потому, как свой карман им ближе и дороже. Сегодня 
они проголосовали за предложение главы села, а зав-
тра он им распишется во всех их прошениях? Нужно вы-
бирать депутатов из простых, активных жителей села, 
у которых интересы совпадают с интересами большин-
ства простых людей нашей деревни.  Если не доверя-
ете кандидатам в депутаты, чтобы они от Вашего лица 
решали сельские вопросы, идите сами в депутаты. Пока 
мы все не станем активнее, «Хозяева» прикрываясь ва-
шими полномочиями будут принимать решения которые 
идут Вам во вред.

Секретарь Каракокшинского первично-
го отделения АРО КПРФ Л.В. Трошина.

Раньше, когда то при социализме все было хорошо, 
теперь уже,  кажется  что это было совсем давно,  и не 
правда. На фабрике Рудник Весёлый директором был 
Стародубцев Николай Петрович, а председателем про-
фсоюзной организации Редченко Сергей Николаевич и 
было намного лучше. Регулярно проводились профсо-
юзные собрания, организовывались праздничные кон-
церты, дарились подарки, с рабочими считались, шах-
терам за вредность были льготы.

А  как сейчас?  «Новые хозяева жизни»  акционеры-
толстосумы открыто обзывают шахтёров: «Да это быд-
ло, за чашку супа будет безропотно работать».  Они во 
главе профсоюза поставили своего карманного чело-
века, Нестеренко, который до настоящего времени не 
мог заключить с администрацией даже коллективный 
договор. Он только сейчас зашевелился, когда на пред-
приятии ОАО «Рудник Весёлый» не «быдло», а рабо-
чий класс,  уважающий себя и свой труд, создал неза-
висимую от администрации профсоюзную организацию 
«Справедливость». 

Чего добился  для рабочих Нестеренко?  Говорит: 
«Бесплатное мыло».  Доказал что у шахтеров от рабо-
ты в забое развивается силикоз. А это было всё и до 
него. А при новых хозяевах рудника и их слугах Несте-
ренко и Ионове, заработную зарплату сократили до ми-
нимума, зато объём работы - нормы увеличили вдвое, 
а то и втрое, и до настоящего времени работали без 
коллективного договора. В результате многие рабочие 
уволились, работать стало некому. И как следствие - за   
год на предприятии произошло два трагических случая 
с летальным исходом, а сколько шахтеров получили тя-
желые травмы? Никто на это не обращает внимание. 
Нестеренковский профсоюз молчит. Руководству шах-
ты всё сходит с рук, и шапки у всех на месте, и стулья 
под их попами на месте, и сидят они ровно. А почему?  
Да потому, что всем наплевать на рабочих. Когда ра-
бочие начинают возмущаться, начальство им отвечает: 
«если Вас что-то не устраивает, можете искать другую 
работу!». А если человек половину  жизни проработал 
на шахте и другого ни чего не умеет делать? 

Вот тут то и 
должен профсо-
юз себя проявить 
встать на защиту 
интересов шахтё-
ров. Всё должно 
быть отражено в 
коллективном до-
говоре. Коллек-
тивный договор 
составляется на 
три года. Затем 
продлевается на 
такой же срок в 
старом виде, если 
интересы рабочих 
и администрации 
совпадают, или вносятся изменения и дополнения,  ес-
ли возникли разногласия. Но в любом случае он дол-
жен быть!

Создать профсоюзную организацию «Справедли-
вость» нам помогли коммунисты. Сегодня админи-
страция предприятия всячески мешает мне работать. 
Рабочих, которые вступили в независимый рабочий 
профсоюз, пугают увольнением – «мы найдем повод и 
возможность как». В свой адрес чего только не наслу-
шалась, и поняла,  как боятся работодатели  людей,  
которые могут отстаивать свои интересы. Они сытые 
и довольные за счет нашего труда. Им наплевать на 
наших детей. Их не останавливают даже смерть рабо-
чих на производстве. Я призываю Вас,  вступайте в наш 
независимый  профсоюз «Справедливость». Мы защи-
тим Вас от произвола работодателя. Большой и друж-
ный коллектив не победить.  В этом по единороссовски 
демократическом  мире нет дела никому до простого 
рабочего, и только мы сами, объединившись, сможем 
отстоять наши интересы. 

Председатель независимого 
профкома «Справедливость»  рудника 

«Веселый» А.М. Черданцева

Мендур-Сокконская школа, ко-
торую я закончила в 1980 году, бы-
ла построена в 1964 году, дирек-
тором тогда  работала молодая, 
молодая  Любовь Даниловна Ирки-
това. Она вспоминала, как школа 
строилась, как следил школьный 
коллектив, партийная организация 
колхоза за новостройкой. Школа 
получилась добротной, с ровными 
стенами, с большими окнами. До 
сегодняшнего дня ремонта и не по-
требовала, только состарившийся 
шифер сменили новой кровлей, да 
в прошлом году поменяли пол.  Не 
сохранилось  в детской памяти ни 
одного случая, когда в школе было 
холодно, всегда тепло, уютно.  А 
школа Мендур-Соккона, в которой 
я работаю с 1 апреля 1986 года, 
построена в 1987 году. Летом то-
го же года весь коллектив школы, 
студенческий отряд из Горно-Ал-
тайска делали отделочные рабо-
ты внутри здания. Уже тогда были 
видны проблемы, внутри которых 
мы живем и трудимся вот уже поч-
ти 30 лет.  В щели стен из бруса 
насквозь проходила дранка, рамы 
для окон были размером меньше 
чем косяки, решетки для  штука-
турки наспех прибиты и др.   Все 
годы стены насквозь продувают-
ся, при этом штукатурка сыпется 
с первых дней эксплуатации, по-
толок на втором этаже, с началом 
каждой весны и до глубокой осени 
в подтеках (штукатурка валится),  
зазоры между рамами и косяками 
окон до 5-7 см, каждую осень за-
нимаемся утеплением, но толку 
мало. Казалось бы, школа строи-
лась в такое время, были специ-
алисты, проектировщики, архи-
текторы, прорабы-инженеры, а в 
здании зимой когда на улице не 
так холодно, не более 20 градусов 
тепла, а в большее время зимы и 
ниже. Выпускники школы, когда 
спрашивают о школе, почти всег-
да упоминают о низкой температу-
ре в школе. Что только не делали 
за эти годы по утеплению здания: 
крышу перекрывали, с подветрен-
ной стороны обшивали кирпичом 
(2008), построили новую кочегарку 
ближе к школе (2009), замазывали 
щели между рамами и косяками 
окон глиной, а тепла как не было, 
так и нет. 

Баллотируясь, в депутаты рай-
совета в 2013 году, одним из пун-
ктов, за выполнение которого я 
взяла обязанность, было органи-
зовать ремонт в родной школе, 
т. к. все предыдущие обещания о 
ремонте не шли дальше облицов-
ки кирпичом и так далее. Каждый 
раз, поднимая вопрос о ремонте 
в Мендур-Сокконской школе, мои 
порывы гасли как свет далекой 
звезды к рассвету. В районе нахо-
дились более в аварийном состо-
янии школы, которые нуждались 
в срочном ремонте. Как пример 
могу привести: в феврале 2014-
го, будучи исполняющей обязан-
ности директора школы, мною был 
подготовлен пакет документов на 
энергосберегающий ремонт, что 
предусматривал замену сгнивших 
рам с надставленными стеклами 
(приклеенными скотчем) на пла-
стиковые окна. По каким-то, не-
известным мне причинам, следу-
ющий директор Самырова С.М. 
отказалась от этого ремонта. От-

вет на вопрос был примерно такой, 
что из-за этого косметического ре-
монта, не будет капитального ре-
монта. На осенней сессии райсо-
вета (2014), при принятии бюджета 
района на следующие три года, я 
была неприятно удивлена тем, что 
ремонта в нашей школе не будет 
вообще. Не предусмотрен ремонт 
и всё!

Как говорят в народе, «нет худа 
без добра», 3-4 октября сего года у 
нас был штормовой ветер, село на  
пол сутки осталось без электриче-
ства, на 13 суток без сотовой свя-
зи, а самое главное, в здании шко-
лы на правой стороне второй этаж 
остался без стекол, один кабинет 
без рамы. Этот факт ускорил про-
цесс включения здания двухэтажки 
школы в ремонт. Пока в четырех 
кабинетах вставлены пластико-
вые окна, школьники радуются те-
плу и красоте. 26 октября в рабо-
те бюджетной комиссии депутатов 
района, я вновь поставила вопрос 
о ремонте в Мендур-Сокконской 
школе. В день сессии райсовета 
депутатов, начальник   Управления 
образования и молодежной поли-
тики района Кандыков Виталий Ми-
хайлович дал мне ответ, что школу 
будем ремонтировать. Почему-то 
не верится. Как в детской песенке 
поется: «Школа, школа ты похожа 
на корабль бегущий вдаль…», из-
дали не видно пробоин в корабле, 
кажется всё беззаботно и просто… 
На мои депутатские запросы при-
ходилось слышать и такое, что 
многое зависит от тех кто там, т.е. 
в этой школе работают. Что имели 
в виду остается только догады-
ваться, т.к. работающий коллектив 
делает все, что в его силах по уте-
плению школы и за свой счет. Я не 
помню за все годы работы, чтобы 
замазку, заклейку нам покупала 
администрация школы, может за-
была?

Вышенаписанное было введе-
нием всех чиновников в суть про-
блемы нашей школы, а статью хо-
чу закончить  обращением к Главе 
администрации МО «Усть-Канский 
район» Пильтину Г.Н. – все во-
просы в районе надо решать объ-
ективно и поэтому проведение 
капитального ремонта Мендур-
Сокконской школы должно быть 
сделано в срочном порядке в 2016 
году! Григорий Николаевич знает о 
чем я говорю и надеюсь население 
целого села не окажется заложни-
ком политических интриг.

Н.Тайтыкова, депутат  
Усть-Канского района, член КПРФ


