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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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“Первого мая 1945 года Вер-
ховный Главнокомандующий И.В.
Сталин издал приказ, в котором
впервые были названы четыре
города-Героя. Ими стали Ленин-
град, Сталинград, Севастополь и
Одесса”, - напомнил Г.А. Зюганов.

“Мой отец сражался за Севас-
тополь, был там тяжело ранен.
Отцы-победители нам завещали
беречь единую Родину, нашу
дружбу, справедливость и уваже-
ние к человеку труда”, - сказал
лидер КПРФ.

“Мы в прошлом году стали сви-
детелями, как весь Крым под-
нялся, объединившись для того,
чтобы снова вернуться на свою
Родину – в Россию. Мы это не
только поддерживали, но и вся-
чески этому способствовали и по-
могали”, - рассказал лидер рос-
сийских коммунистов.

“Крым тогда всех нас спас от
большой войны. Крымчане про-

18 марта Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на
митинге-концерте “Мы вместе”, который проводился в цент-
ре Москвы на Васильевском спуске. Митинг был посвящен го-
довщине воссоединения России и Крыма. По оценкам полиции, в
мероприятии приняли участие около 110 тысяч человек, в том
числе активисты КПРФ.

одна пушка”, - отметил Геннадий
Андреевич.

“Если мы сегодня активно под-
держим наших друзей в Новорос-
сии, там прекратятся насилие и
война. Это наши земляки и со-
отечественники”, - подчеркнул
Г.А. Зюганов.

“Сегодня в Киеве захватила
власть хунта. Она не желает мира
и добра. Она вчера торпедиро-
вала минские соглашения. Мы с
этим категорически не согласны
и будем по-прежнему оказывать
помощь Луганской и Донецкой
народным республикам. Сегод-
ня наша партия отправила туда
тридцатый конвой: лекарства,
детское питание, стройматериа-
лы и многое другое”, - рассказал
лидер российских коммунистов.

“То, что нас взорвало за пос-
ледние годы, называется русо-
фобией и антисоветизмом. Со-
единившись вместе, они разру-
шили наше великое союзное оте-
чество, очистили карманы граж-
дан, убили многие предприятия.
Это и подожгло сегодня братс-
кую Украину”, - считает Г.А. Зюга-
нов.

шли по лезвию бритвы, показав,
что, если народ един, если власть
поддерживает его чаяния, то
можно уберечь себя от больших
бед. Там стояла почти двадцати-
тысячная армия Украины, но не
выстрелил ни один автомат, ни

Íàëîã íàñâåðõäîõîäû
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Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Г.А. Зюгано-

вым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о прогрес-
сивной шкале налогообложения для физических лиц. Среди ав-
торов инициативы В.И. Кашин, Н.В. Арефьев, Н.И. Сапожников,
И.И. Никитчук.

По замыслу коммунистов, ежемесячный доход до 400 тыс. руб. (до
4,8 млн. руб. в год) будет облагаться налогом по ставке 13 процентов.
Налог с ежемесячных доходов от 400 тыс. руб. до 1 млн. руб. (от 4,8 до
12 млн. в год) - по ставке 30 процентов. Налог на ежемесячный доход
свыше 1 млн. руб. (свыше 12 млн. руб. в год) составит 50 процентов.

Предполагается, что закон вступит в силу с начала отчетного нало-
гового периода, следующего за периодом, в котором официально
опубликован закон.

В пояснительной записке депутаты-коммунисты перечисляют раз-
личные исторические примеры внедрения прогрессивного налого-
обложения, которое, по словам авторов, «вошло в практику в резуль-
тате классовой борьбы, благодаря давлению рабочего класса и аг-
рариев».

Впервые прогрессивное налогообложение было вве-
дено в Великобритании премьер-министром Уильямом
Питтом в декабре 1798 года. Оно начиналось с двух
пенсов за фунт (1/120) на доходы размером более
60 фунтов и увеличивалось до максимального
значения два шиллинга за фунт (1/10) на до-
ходы размером более 200 фунтов.

Значительно позднее, 14 июля
1893 года в Пруссии была проведе-
на реформа налогообложения (так-
же называемая “Реформа Микеля”
по имени тогдашнего министра финансов Иоганна Микеля). Новый
прогрессивный подоходный налог начинался с 0,62% (для годового
дохода 900-1050 марок) и увеличивался до четырёх процентов (для
годового дохода более 100000 марок).

В России первая своеобразная попытка ввести подоходное про-
грессивное обложение относится к 1810 г. Когда война с Наполео-
ном истощила государственный бюджет и вызвала резкое падение
курса бумажного рубля, обложены были помещики, обложение на-
чиналось с 500 руб. дохода и прогрессивно повышалось до 10 про-
центов чистого дохода.

К началу ХХ века прогрессивный подоходный налог был введён во
многих европейских странах. В Соединённых Штатах Америки про-
грессивное налогообложение было введено в 1913 году.

В России подоходный налог (по прусскому образцу) был установ-
лен царским правительством 6 апреля 1916 г. и должен был всту-
пить в силу с 1917 года. Но в планы правительства вмешались снача-
ла Февральская, а затем и Октябрьская революция, и закон о подо-
ходном налоге фактически не вступил в действие. В последующие
годы был издан целый ряд декретов, направленных на развитие и
дополнение “Положения о подоходном налоге”.

Сегодня прогрессивный налог действует в 23 странах мира, в том
числе во Франции, США, Китае.

Действующая в настоящее время в России плоская шкала налога
на доходы физических лиц не соответствует потребностям экономи-
ческого и социального развития России. Известно, что одним из ос-
новных принципов налогообложения является способность к уплате
налога, а размер дохода, получаемого налогоплательщиком, харак-
теризует его возможность платить определённый уровень налога.

Установленная для всех налогоплательщиков единая ставка на-
лога не отвечает требованиям данного принципа, так как не позво-
ляет взимать со сверхвысоких доходов налог по более высокой став-
ке с целью его дальнейшего перераспределения. В этой связи налог
на доходы физических лиц свою распределительную функцию вы-
полняет не в полном объёме.

Примерный расчёт экономического эффекта при использовании
предлагаемой шкалы налогообложения доходов с использованием
данных Федеральной службы государственной статистики, Министер-
ства труда и социальной защиты, Министерства экономического раз-
вития, негосударственных статистических источников (РБК, Росбалт
и другие деловые издания) свидетельствует, что доходы бюджета уве-
личатся до 3 972,9 млрд. руб., то есть в 1,7 раза. Не изменится уплата
НДФЛ гражданами, получающими в месяц до 400000 тыс. руб., то
есть “средний класс” и бедные не пострадают. Сверхбольшие дохо-
ды будут облагаться повышенным налогом, что сопоставит их реаль-
ный доход с производительностью труда.

«Принятие закона дает возможность не снижать зарплату работ-
никам бюджетной сферы, не сокращать учреждения бюджетной сфе-
ры и в общем и целом не понижать жизненный уровень населения
страны», - заключают коммунисты.

Сейчас для налогообложения большинства видов доходов физ-
лиц установлена единая ставка НДФЛ в размере 13 процентов.

“Мы должны вместе воспиты-
вать чувство единства и патрио-
тизма. Оно продемонстрирова-
но братским Крымом. Оно явля-
ется точкой опоры для того, что-
бы проводить и внутреннюю по-
литику в интересах граждан, всех
народов, нашего могучего рос-
сийского единства. В интересах
братства всех трудящихся нашей
необъятной Родины”, - завер-
шил свое выступление лидер
КПРФ, поздравив всех с празд-
ником.

Алексей Брагин,
пресс-служба ЦК КПРФ.

Фото Сергея Сергеева
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Ñóòü ïåðâîãî ïðåäëîæåíèÿ – îò-
êàçàòüñÿ îò óíèæàþùåãî ÷åëîâåêà îï-
ðåäåëåíèÿ “ñòàðèê”, “ñòàðóõà”, êîòî-
ðîå ôàêòè÷åñêè ïðèñâàèâàåòñÿ ÷åëî-
âåêó â ìîìåíò âûõîäà íà ïåíñèþ.

Äåéñòâèòåëüíî, â 55 ëåò æåíùèíà
åù¸ äàëåêî íå “ñòàðóõà”, à ìóæ÷èíà
â 60 – íå “ñòàðèê”, î ÷åì íåîäíîê-
ðàòíî çàÿâëÿëè âîçìóùåííûå èçáèðà-
òåëè íà âñòðå÷àõ ñ äåïóòàòàìè Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû.

Åñëè ãîñóäàðñòâî íå ñïîñîáíî âûï-
ëà÷èâàòü ñâîèì ãðàæäàíàì äîñòîéíûå

“Åäèíàÿ Ðîññèÿ” îòêëîíèëà â Ãîñäóìå
äâà âàæíûõ çàêîíîïðîåêòà ïî èçìåíåíèþ

ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïåíñèè “ïî ñòàðîñòè”, òî ïðîñòî îáÿ-
çàíî ââåñòè êîððåêòíîå, êîìôîðòíîå
äëÿ ëþäåé îïðåäåëåíèå.

Â Ìåæäóíàðîäíîé âîçðàñòíîé ôè-
çèîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèè åñòü îï-
ðåäåëåíèÿ: ñ 21-22 ëåò äî 35-36 – ïåð-
âûé ïåðèîä çðåëîñòè; ñ 35-36 äî 55-
60 – âòîðîé ïåðèîä çðåëîñòè; ñ 55-60
äî 75 ëåò – ïîæèëîé âîçðàñò; ñ 75 äî
90 – ñòàðîñòü; ïîñëå 90 – äîëãîæè-
òåëü. Âñå ïîíÿòíî è ïîëèòêîððåêòíî.

Ñóòü âòîðîãî ïðåäëîæåíèÿ – ñíè-
æàòü âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ ãðàæ-
äàíàì, âîñïèòàâøèì è âûðàñòèâøèì
äåòåé – ïî îäíîìó ãîäó çà êàæäîãî
ðåáåíêà.

Íåñìîòðÿ íà ïðåäïðèíèìàåìûå
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ìåðû ïîääåðæ-
êè ñåìüè, â ò.÷. â âèäå “ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà”, ñèòóàöèÿ ñ ïðèðîñòîì
íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ êðè-
òè÷åñêîé. Ïðèðîñò â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì çà
ñ÷åò ìèãðàíòîâ.

Êîðåííûå ñåìüè ïî-ïðåæíåìó
ðîæàþò îäíîãî, ìàêñèìóì äâóõ
äåòåé. Íå áåñïëàòíàÿ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà, íî ïðåäëàãàåìàÿ ýôôåêòèâ-
íàÿ ìåðà ìîãëà ïîìî÷ü ìíîãèì
ðîññèéñêèì æåíùèíàì ðåøèòüñÿ
íà âòîðîãî, òðåòüåãî, à ìîæåò
áûòü, è íà ÷åòâåðòîãî ðåáåíêà.

Äåòè – íàøå áóäóùåå, äåòè –
íàøå áîãàòñòâî, äåòè – ñìûñë íà-
øåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè êîí-
òðàðãóìåíòîì îò ïðåäñòàâèòåëåé
“Åäèíîé Ðîññèè” ïðîçâó÷àëà íåîá-
õîäèìîñòü “îãðîìíîé ðàáîòû ïî

çàìåíå ñëîâîñî÷åòàíèÿ “ïåíñèÿ ïî ñòà-
ðîñòè” íà “ïåíñèÿ ïî âîçðàñòó””, à òàê-
æå ññûëêè íà ÿêîáû ñóùåñòâóþùèå
“þðèäè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ ñòàðîñòè”,
êîòîðûõ íèêòî òàê è íå ñìîã íàéòè.

Âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè ïðîòèâíè-
êè çàêîíîïðîåêòà – “åäèíîðîññû” ãî-
âîðèëè î “îãðîìíûõ äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñõîäàõ áþäæåòà”, “ïðåäëàãàåìûå
èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ íå â òîò çàêîí”, à
òàêæå ïðèìåðû óæå ñóùåñòâóþùèõ
ëüãîò äëÿ ãðàæäàí, èìåþùèõ ïÿòü è
áîëåå äåòåé.

Îáà ïðåäëîæåíèÿ áûëè îòêëîíå-
íû âî âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ.
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Ïðåññ-êîíôåðåíˆèÿ
Сразу после окончания VII сессии Государственного Собрания

- Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва по ее итогам
прошла пресс-конференция. Во встрече с журналистами приня-
ли участие спикер республиканского парламента Иван Беле-
ков, руководители парламентских фракций «Справедливая Рос-
сия» Александр Груздев, ЛДПР - Юрий Орехов, КПРФ - Виктор
Ромашкин.

В августе меня вызвали в центр по борьбе с экстремизмом и терро-
ризмом. Фигулин провел со мной беседу, основанием которой послу-
жил тот факт, что с моего ip-адреса был размещен в новостях “Горного
Алтая” комментарий экстремистского характера. Мне было предло-
жено, если я скажу, что это я разместил этот комментарий, то мне в
административном порядке выпишут штраф, и нигде это не будет афи-
широваться. Если я не соглашусь, то они будут вызывать и допраши-
вать всех членов моей семьи и родственников, а также коллег по
работе, и, возможно, будет много шума из-за этого, а так ничего страш-
ного в этом нет. Тогда я подумал: зачем всё это ворошить, беспокоить
детей и родственников, и решил всё взять на себя. В действительно-
сти же я не представляю, кто это мог написать: дети, родственники,
друзья... Да хоть кто мог написать, потому что у меня дома стоит wi-fi
модем.

В моем доме было проведено три обыска, изъяли три системных
блока, провели экспертизы. На жестком диске остается вся инфор-
мация, если когда-то что-то было напечатано на этом компьютере.
Но на жестких дисках всех трех системных блоков не было обнаруже-
но записей экстремистского характера, что мне инкриминируют.

Обыски были проведены с грубейшими нарушениями УПК. При-
глашали понятых нетрезвых, ранее судимых. 20 ноября следователь
по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по
РА Панин вручил мне постановление о привлечении в качестве обви-
няемого. После этого я отказался от своих признаний, сказал, что я не
писал, ищите того, кто это написал, и, ссылаясь на 51 статью Консти-
туции, не стал давать никаких показаний.

На сегодня все их доводы построены на косвенных уликах. Конк-
ретной доказательной базы в этом деле не существует.

Комментарий был размещен в Интернете 15 января 2014 года.
Клавиатуру от компьютера изъяли при обыске через семь месяцев и
утверждают, что на клавиатуре мои отпечатки. Это полнейший абсурд.
Тем более 15 января меня не было дома. Есть свидетели, которые
это могут подтвердить, но их почему-то не берут во внимание.

Сегодня они хотят передать дело в суд. Всё это попахивает тем, что
кто-то очень хочет это дело довести до суда, вынести обвинительный
приговор и тем самым дискредитировать КПРФ в нашей республике.

Вадим МАНЗЫРОВ,
депутат горсовета от КПРФ

È ãðóñòíî,
è ñìåøíî...

На седьмой сессии ГС-ЭК РА
всего был рассмотрен 31 вопро-
сов, в том числе 14 законопро-
ектов, принято в целом четыре
закона, из них базовых - один, в
первом чтении - один, конститу-
ционных - один, внесено изме-
нений - 11, принято документов
всего - 62.

По словам Ивана Белекова, на
сессии был принят ряд постанов-
лений, касающихся депутатской
деятельности. В поле зрения пар-
ламентариев оказались законо-
проекты, которые связаны с ин-
тересами наших избирателей, -
заметил спикер. Руководствуясь
требованиям времени, принят
ряд законов, касающихся льгот-
ной поддержки местных товаро-
производителей, народных умель-
цев, мастеров декоративно-при-
кладного искусства, также были
внесены изменения в Закон о рес-
публиканском бюджете на 2015
год и на плановый период 2016-
2017 годов. Спикер обратил вни-
мание на вопросы, связанные с
подготовкой к 70-летию Великой
Победы. По его мнению, любой
вопрос, будь это импортозамеще-
ние или реорганизация структуры
аппарата государственных орга-
нов, - все должно быть проникну-
то тематикой великой Победы и
должно быть в центре внимания
СМИ.

Руководитель фракции КПРФ
Виктор Ромашкин заметил, что из-
менения, внесенные в ряд респуб-
ликанских законов на сессии, мо-
гут показаться несущественными,
но закон диктует любые измене-
ния, вплоть до запятой, утверж-
дать только на сессии. Такие из-
менения не могут самостоятель-
но сделать ни спикер, ни комитет,
это должно быть коллегиальное
решение. Парламент несет также
и контролирующую функцию. До-
казательством тому служит ин-
формирование депутатов о своей
деятельности прокурором рес-
публики, принятие к сведению от-

чета министра МВД по РА, докла-
да Уполномоченного по правам
человека в РА.

В. Ромашкин также отметил, что
депутаты дали свое согласие на
назначение двух мировых судей
на судебных участках - в Майминс-
ком районе и г. Горно-Алтайск.
Также были избраны два предста-
вителя от Государственного Со-
брания - Эл Курултай РА в состав
квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты Республики Ал-
тай. По мнению председателя
парламентского комитета, это
очень серьезный коллегиальный
орган, имеющий, в том числе, пра-
во лишать лицензии на адвокатс-
кую деятельность.

В. Ромашкин прокомментиро-
вал принятие Закона РА “О внесе-
нии изменений в Закон Республи-
ки Алтай “Об образовании муни-
ципальных образований, наделе-
нии соответствующим статусом и
установлении их границ”, имею-
щий целью объединение Май-
минского и Верх-Карагужинского
сельского поселения. Он считает,
что было принято историческое
решение. С 2006 года в нашем
регионе насчитывалось 92 сельс-
ких поселения. В связи с приняти-
ем закона и внесением измене-
ний в Закон Республики Алтай «Об
образовании муниципальных об-
разований, наделении соответ-
ствующим статусом и установле-
нии их границ» два сельских по-
селения объединились в одно. По
мнению В. Ромашкина, работа в
данном направлении будет про-
должена.

Председатель комитета обра-
тил внимание участников пресс-
конференции на аспекте открыто-
сти деятельности республиканс-
кого парламента. В связи с при-
нятием на сессии изменений в
Регламент ГС-ЭК РА итоги голосо-
вания по всем рассматриваемым
на сессии вопросам будут теперь
публиковаться на парламентском
сайте.

22 февраля состоялось расширенное заседа-
ние бюро рескома алтайского республиканско-
го отделения КПРФ с приглашением первых сек-
ретарей районных организаций КПРФ.

В работе бюро приняли участие первые секрета-
ри районных организаций КПРФ Колесникова Н.М.,
Кузнецова И.В., Шмальц Э.Б., Кудрявцев Г.П., Модо-
ров И.Я., Кинов А.И., Башаров Р.М., 2-й секретарь
Чойского РК КПРФ Ельденова М.И., 1-й секретарь
горкома КПРФ Савенко М.Б., члены бюро Карпова
В.И., Бердникова Г.С., Председатель КРК АРО КПРФ
Федькина Л.А., секретари рескома КПРФ Ромашкин
В.В., Федькин М.И. и Кудирмеков В.Д.

В начале работы почетными грамотами КПРФ
были награждены организаторы пионерского дви-
жения Теплякова В.С. (школа №8 г. Горно-Алтайска)
и Абельдинова М.А. (старшая пионервожатая).

Почти все присутствовавшие на заседании высту-
пили по повестке дня,

Первый секретарь Чемальского РК КПРФ Э.Б.
Шмальц передал рескому КПРФ знамя СССР, пе-
реданное нам в дар луганскими коммунистами че-
рез коммуниста Р.П. Тарпакова, подполковника за-
паса, дважды добровольно принимавшего участие
в обороне Новороссии от хунты. Пока некоторые ус-
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траивают митинги и шествия в устрашение каких-то
невидимых внутренних врагов Единой России с ло-
зунгами “В России майдан не пройдет!” и под лозун-
гами “Народ России и не такие испытания прохо-
дил”, призывают терпеть скачок цен на продукты
первой необходимости от двух и более раз, комму-
нисты делом останавливают фашизм на Украине.
Подробнее об этом в следующем номере газеты.

В. КУДИРМЕКОВ,
секретарь рескома КПРФ,

 главный редактор газеты “Улалу”

Ïî èòîãàì ìèòèíãà áûëà ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ
Ìû, ó÷àñòíèêè ìèòèíãà â ÷åñòü Äíÿ

Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêî-
ãî Ôëîòà, ñ ãîðäîñòüþ çàÿâëÿåì î
òîì, ÷òî ðîæäåííûå ïîä Êðàñíûì
çíàìåíåì Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ Ñîâåòñ-
êèå Âîîðóæåííûå ñèëû â ãîðíèëå ñðà-
æåíèé Ãðàæäàíñêîé âîéíû, âåðíûå
ñëàâíûì áîåâûì òðàäèöèÿì ñâîèõ
âåëèêèõ ïðåäêîâ, â ìàå 45-ãî, ðàç-
ãðîìèâ â æåñòêîé âîéíå ãèòëåðîâñ-
êèé ôàøèçì, ñïàñëè ìèð îò êîðè÷íå-
âîé ÷óìû.

Ñåãîäíÿ êàæäûé ïàòðèîò Ðîññèè
âîçäàåò âûñøèå ïî÷åñòè ïàìÿòè òåì,
êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ íåïîáå-

äèìîé Êðàñíîé Àðìèè è â å¸ ðÿäàõ
äîáûâàë âåëèêèå ïîáåäû íà ôðîíòàõ
Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, îòñòàèâàÿ èíòåðåñû íàøå-
ãî íàðîäà æèòü ñâîáîäíî è ñ÷àñòëèâî
íà ñâîåé çåìëå.

Ìû áëàãîäàðíû è òåì, êòî ñåé÷àñ
âûïîëíÿåò ñâîé ðàòíûé äîëã â ðÿäàõ
Ðîññèéñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêî-
ãî ôëîòà.

Ðîññèéñêàÿ Àðìèÿ âñåãäà áûëà è
îñòàåòñÿ ñèìâîëîì áîðüáû è ïîáåä
íàøåãî íàðîäà ïðîòèâ âñåõ ôîðì
íàñèëèÿ è ñîöèàëüíîãî óíèæåíèÿ.

Ñîâåòñêèå ëþäè âñåãäà âåðèëè, ÷òî

êàê áû òðóäíî èì íè áûëî, ê íèì íà
ïîìîùü ïðèäåò Êðàñíàÿ Àðìèÿ.

È ñåãîäíÿ ðîññèÿíå è âñå òå, êòî
áîðåòñÿ ïðîòèâ ôàøèçìà è íàöèîíà-
ëèñòè÷åñêîãî òåððîðèçìà â äðóãèõ
ñòðàíàõ, èìåþò ïðàâî âåðèòü, ÷òî âîñ-
ïèòàííûå íà òðàäèöèÿõ Êðàñíîé Àð-
ìèè Ðîññèéñêèå âîîðóæåííûå ñèëû
âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè èì íà ïîìîùü.

Â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêîãî êðèçèñà, ñ êîòîðûì ñòîë-
êíóëàñü íàøà Ðîäèíà ïîñëå ââîäà ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñàíêöèé, Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îêàçàëîñü
íåãîòîâûì ê ïðèíÿòèþ ýôôåêòèâíûõ
ìåð ïî çàùèòå ýêîíîìè÷åñêèõ è ñî-
öèàëüíûõ èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ è ïî-
ñòàâèëî ïîä óãðîçó áåçîïàñíîñòü ñòðà-
íû.
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Äà çäðàâñòâóåò íåðóøèìîåÄà çäðàâñòâóåò íåðóøèìîåÄà çäðàâñòâóåò íåðóøèìîåÄà çäðàâñòâóåò íåðóøèìîåÄà çäðàâñòâóåò íåðóøèìîå
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ñèë Ðîññèè!ñèë Ðîññèè!ñèë Ðîññèè!ñèë Ðîññèè!ñèë Ðîññèè!

Íå ïîñðàìèì ñòðàíó, çàùè-Íå ïîñðàìèì ñòðàíó, çàùè-Íå ïîñðàìèì ñòðàíó, çàùè-Íå ïîñðàìèì ñòðàíó, çàùè-Íå ïîñðàìèì ñòðàíó, çàùè-
òèì Îòå÷åñòâî!òèì Îòå÷åñòâî!òèì Îòå÷åñòâî!òèì Îòå÷åñòâî!òèì Îòå÷åñòâî!

Ïîñòàâèì ïðî÷íûé çàñëîí “ïÿ-Ïîñòàâèì ïðî÷íûé çàñëîí “ïÿ-Ïîñòàâèì ïðî÷íûé çàñëîí “ïÿ-Ïîñòàâèì ïðî÷íûé çàñëîí “ïÿ-Ïîñòàâèì ïðî÷íûé çàñëîí “ïÿ-
òîé êîëîííå»!òîé êîëîííå»!òîé êîëîííå»!òîé êîëîííå»!òîé êîëîííå»!
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íîãî äîâåðèÿ!íîãî äîâåðèÿ!íîãî äîâåðèÿ!íîãî äîâåðèÿ!íîãî äîâåðèÿ!
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Качество электроснабжения населе-
ния Чойского района один из больных
вопросов, кроме села Уймень. В декаб-
ре 2014 года по инициативе жителей улиц
Лесной и Ишинской села Паспаул ком-
мунисты собрали подписи под обраще-
нием: “Просим администрацию села Пас-
паул и администрацию муниципального
образования “Чойский район” заняться
восстановлением линии электропереда-
чи по улицам Лесной и Ишинской, кото-
рая находится в аварийном состоянии.
Оборудовать освещение улиц в ночное
время”. 29 декабря обращение было на-
правлено в администрацию села Пас-
паул. Глава сельского поселения Паспа-
ул Метлев Василий Иванович начал бю-
рократические игры. Протянув больше
месяца, он только 5 февраля поставил
вопрос на сессию сельского Совета . На
сессии он начал пудрить мозги присут-
ствующим: “Для оборудования освеще-
ния необходимо проложить отдельную
линию электропередачи. На действую-
щую линию электропередачи нельзя ве-
щать фонари, не положено. Под освеще-
ние улиц должна быть проведенная но-
вая линия электропередачи, стоимость
которой 3 миллиона 700 тысяч рублей. У
сельской администрации таких денег
нет, поэтому освещение улиц в селе
Паспаул оборудовать в ближайшем бу-
дущем невозможно”.

На сессии выяснилось, что не толь-
ко Лесная и Ишинская страдают от пло-
хого электроснабжения, а всё село. По-
няв, что глава села Паспаул просто не
хочет исполнять свои прямые обязан-
ности по оборудованию поселения ос-
вещением в ночное время, местное от-
деление КПРФ для начала обратилось в
прокуратуру о нарушении порядка рас-
смотрения обращений. В результате мы
получили ответ от главы Паспаульско-
го сельского поселения В.И. Метлева:
“На Ваше обращение поясняем, что в
настоящее время Паспаульская ад-
министрация не может оборудовать
освещение улиц поселения в связи
с отсутствием денежных средств.
Восстановление ЛЭП не входит в
компетенцию Паспаульской сельс-
кой администрации”.

Я побывал на сходах в других селах:
Красносельске, Ынырге, Каракокше. Гла-
вы поселений везде находят средства
для оборудования освещения. К приме-
ру, в Каракокшинском поселении за год
израсходовано 84 тысячи 300 рублей –
сюда вошли и покупка осветительных
приборов, и плата за электроэнергию и
обслуживание осветительных прибо-
ров. Нашли они точки соприкосновения
с Энергосбытом. Никто им не выламы-
вал руки с претензиями, что неположе-
но вешать осветительные приборы на
действующую линию электропередачи.

У нашего народа есть мудрая пого-
ворка: “Кто хочет делать – тот ищет
возможности, кто не хочет делать, тот
ищет отговорки”. Главу сельского посе-
ления избирали для того, чтобы он ре-
шал вопросы благоустройства, вопро-
сы, которые поднимают жители села, а
не только получал зарплату и находил
отговорки.

Никто не требует, чтобы админист-
рация села Паспаул восстанавливала
ЛЭП. С января 2015 года в закон о мест-
ном самоуправлении внесли изменения,
по которым электроснабжение и газо-
снабжение поселений переданы в рай-
он, но это не говорит о том, что Алек-
сандр Михайлович с районной админис-
трацией будет лично устанавливать
столбы и менять провода электролинии,
развозить газ.

Но! Кто должен поднимать вопросы
по аварийной электролинии от лица по-
селения? Не прямая ли это обязанность
главы поселения? До начала этого года
кто возглавлял администрацию села?
Вы, Василий Иванович, на сессии об-
молвились, что 20 лет возглавляете
сельскую администрацию. Электроли-
ния в ветхость пришла не за одну ночь с
31 декабря 2014 года на 1 января 2015
года. Рзаве, пока в вашей компетенции
было решение вопросов по электроснаб-
жению поселения, электролиния была в
идеальном состоянии? Что, столб по
улице Лесной напротив дома №47 ис-
чез в эту ночь, и теперь два пролёта
провисают и замыкают в ветреную по-
году? Это накапливалось годами! Дав-
но надо было бить во все колокола: “По-
могите, господа единоросы! Мы голосу-
ем за вас, отдали вам в руки рычаги
управления, так выделяйте деньги на
восстановление линии электропереда-
чи! Тарифы за электричество растут, а
качество электроснабжения пропорци-
онально геометрической прогрессии па-
дает. Не справляются существующие
электролинии с выросшей нагрузкой.
Столбы от времени обветшали, покоси-
лись и падают”.

Искать отговорки - это, наверное, на
генетическом уровне закрепилось у ад-
министративных работников, десятиле-
тиями не покидающих кресла глав посе-
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лений и муниципальных образований.

Сегодня в законе о местном самоуп-
равлении четко прописано: “Статья 15.
Вопросы местного значения муници-
пального района. 1. К вопросам местно-
го значения муниципального района от-
носятся: 4) организация в границах
муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;”. А
глава Чойского района трактует его по-
своему. Не входит в его обязанности
организация электро- газоснабжения по-
селений, потому что не являются соб-
ственностью района электросети и не
проложены в районе трубы от газопро-
вода. На сегодня электричество и газ
есть товар, которым торгуют постав-
щики. Плохой товар - не платите за него,
он имел в виду - за электричество. Та-
кое заявление я расцениваю как призыв
к анархии, нарушающий установленный
порядок. Не сомневайтесь, кара за не-
уплату вас настигнет сразу. Электрики
отрежут провода. Поэтому, как заявил
на сходе села Каракокша Александр Ми-
хайлович Борисов, судитесь с электри-
ками за некачественное обслуживание,
граждане односельчане, сами. А госпо-
дин Борисов будет продавать новые
электролинии, как, например, новую про-
ложенную Уйменскую электролинию,
при этом неизвестно, с каким откатом в
его сторону. Почему возникли такие по-
дозрения? Приведу слова Александра
Михайловича на сходе 26 февраля в Ка-
ракокше. Не стесняясь, человек, сто-
ящий у власти, заявляет: “Да с моим
опытом, если есть возможность, я бы
больше утащил, чем дают!” Какой напра-
шивается вывод? “Воруйте, господа, се-
годня власть это позволяет!” От себя
только добавлю: чтобы остаться безна-
казанным, нужно вступить в клан влас-
ти - партию “Единая Россия”, иначе
власть устроит показательную порку.

Прошу прощения, отошёл от темы.
По газоснабжению: неужели нельзя

заложить в бюджет зарплату приёмщи-
ку газа в селе Каракокша? Система от-
работана на практике, удобная, устраи-
вает население села. Помещение под
хранение газовых баллонов есть. Чело-
век больше пяти лет работает без зара-
ботной платы. Зато ежемесячную пре-
мию в пятьдесят тысяч для главы райо-
на господа депутаты прошлого созыва
нашли возможность отчислять из бюд-
жета района. Изработался бедняга гла-
ва, а минималку для приемщика газа в
селе Каракокша - нет такой возможнос-
ти. Потому что не хочет газоснабжени-
ем заниматься А.М. Борисов, не его то-
вар.

Вот водоснабжение входит в обязан-
ность главы муниципального образова-
ния. Борисов это организует. Его слова:
“Хотите, будет ходить водовозка – но
воду за деньги”. Ему с задних рядов за-
метили: “Александр Михайлович! Вы
сами себе противоречите”. Действи-
тельно, что получается - электроэнер-
гия, газ - не его товар, поэтому он не
хочет организовывать снабжение, а
вода будет его товар – платите, госпо-
да, здесь он у руля. Крутится, вертится
Александр Михайлович, как уж на ско-
вородке, а куда ни повернется, для про-
стого населения района все одно - пло-
хо. То есть он будет исполнять только
то, что ему выгодно, а нужды населения
постольку-поскольку они совпадут с его
выгодой. Получается, не он на службе у
народа, а народ используется для дос-
тижения его личных целей и амбиций.

Почему Александр Михайлович зая-
вил, что он отвечает за водоснабжение
и в этом году займётся водопроводом
в Каракокше? За некачественную воду
в каракокшинских садике, школе, амбу-
латории органы надзора пригрозились
закрыть эти учреждения. Ему выписано
предписание наладить качественное во-
доснабжение этих объектов. А водо-
снабжение улиц Новой, Строительной,
Юбилейной, Зеленой, Михайлова и всех
остальных - в далеком будущем, когда
рак на горе свистнет. Потому что нет
программы в этом направлении, отсю-
да нет проектирования, и, скорее всего,
водопровод по улице Тартыкова будет
прокладываться хозспособом. Как шко-
ла в Каракокше. Без современного про-
екта и без контроля со стороны государ-
ства. Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин в своём выступлении за-
метил, что строительство - одно из кри-
минальных мест, где легко своровать
деньги и спрятать концы. А если оно ве-
дётся хозспособом, без проекта, то во-
обще не найти концов.

Своим враньем, победными рапор-
тами в вышестоящие инстанции адми-
нистрация района загнала себя в тупи-
ковую ситуацию в отношении садиков.
Отрапортовались в республику: “Чойс-
кий район решил все вопросы с обеспе-
чением детей дошкольными учреждени-
ями”. В правительстве похвалили руко-
водителей Чойского района. Но и сдела-

ли соответствующий вывод: нет оче-
редей в садики, значит не нужно финан-
сирования на строительство садиков.
В республике есть другие остро нужда-
ющиеся в садиках районы. Туда и напра-
вим.

Как выглядит всё на самом деле?
Жители села Веселая Сейка на схо-

де, который состоялся 27 февраля, го-
ворят одно. “Нет нормального детского
сада. Помещения, выделенные в школе
под садик, не отвечают всем требова-
ниям дошкольного учреждения – нет
спортивной комнаты, музыкального
класса, дети самой маленькой группы
находятся в холодном помещении, ко-
торое имеет щели, сквозняк гуляет как
по проспекту. Очередь большая, не все
дети села посещают дошкольное учреж-
дение”.

Заведующая садиком Науменко и
начальник районного отдела образова-
ния Федорова доказывают другое: “Не

надо строить садик на руднике. Школа
недогружена. Помещения, выделенные
под садик, теплые, дети чувствуют в
них себя прекрасно. На очереди всего
63 ребенка, из них 16 детей от 3 до 7 лет.
Выпустятся осенью 24 ребенка, мы на-
берем следующую группу”. При этом
Федорова заметила: “Те, кто имеет тро-
их детей дошкольного возраста, могут
оформляться в отделе образования, и
им будет платиться по уходу за детьми
на дому. Есть свободные места в сади-
ке села Ынырга, за 8 км от рудника”. Мне
непонятно: если нет очередей, все дети
на руднике Веселом устроены в садик,
почему люди боятся, что их ребенок, ког-
да придет срок, не попадет в садик, и
пишут заявления в садик с момента
рождения? Зачем такие предложения со
стороны начальника отдела образова-
ния с трибуны схода жителям села? И
как впишется уход на дому с тем, что
сегодня ребёнок должен получить на-
чальное образование в детском сади-
ке? По программе Виноградова в школу
ребенок должен идти, уже умея читать,
считать и писать. Я знаю по своему ре-
бенку, как детям сегодня тяжело в на-
чальных классах. “Передовая школьная
программа Виноградова” волевым ре-
шением, нахально, без всякого выбора
для родителей (нет в Чойском районе
школьных учреждений, обучающих по
другим программа) в Чойском районе
внедрена Федоровой взамен старой,
классической программы, по которой
учились наши родители, мы и не одно
поколение после меня. В той програм-
ме, выверенной годами, планомерно, на-
стойчиво учили детей учиться, вклады-
вали азы знаний, формировали фунда-
мент, основу под будущие знания. Про-
грамма, ориентированная на среднего
по способностям ребенка, признанная
миром как лучшая, оказалась негодной
в угоду амбициям одного человека, на-
чальника отдела образования Чойского
района. А как же: она первая по респуб-
лике внедрила “передовую программу”!

Мое мнение: эта программа - тупо
переведённое Виноградовым “ноу хау”
из американской программы, где гало-
пом по европам знакомят детей с азами
науки. Кто из детей сообразительный и
с которыми родители усиленно учатся
дома, понимая, что, не выучив азы се-
годня, завтра ребенок вообще ничего не
поймёт, те ещё как-то справляются. А
остальные... Что, государству не нужны
грамотные граждане, а нужна обыкно-
венная рабсила, управляемая хитроум-
ными политиками? Тупое население го-
сударства – это и есть уничтожение его,
превращение в сырьевой придаток дру-
гого, стремящегося к монополистичес-
кому господству. Вот где надо искать
происки империализма, а не вешать яр-
лыки на других, которые имеют своё
мнение, не согласны с социально-эко-
номической политикой, проводимой еди-
норосами, и открыто выступающих про-
тив такой политики.

Депутат от КПРФ Михаил Иванович
Федькин в прошлом году поднял вопрос

на правительственном уровне: “В сель-
ском поселении Весёлая Сейка необхо-
дим садик, большая очередь”. Господин
Белеков ему ответил,что это неправ-
да. Хотя проверить проще простого.
Сколько детей от трёх до семи лет про-
живает на руднике, и какая часть из них
посещает дошкольное учреждение? По-
ловина, одна треть или и того меньше?
Поинтересоваться у родителей, поче-
му дети не ходят в садик? Но этого ник-
то из правительственного аппарата де-
лать не будет. Им удобнее верить сказ-
кам, чем смотреть в глаза реальности.
И при распределении годового бюджета
кукиш вам на постном масле, а не сади-
ки в Чойском районе!

Поэтому в селе Уймень на грандиоз-
ную реконструкцию садика, начатую Бо-
рисовым А.М., опять же хозспособом,
дальнейшего финансирование из рес-
публиканского бюджета не планирует-
ся. Дали пять миллионов на ремонт,
будьте добры уложиться. И никого не
волнует, что там деревянные стены под
сайдингом давно поедает грибок. Что на-
воднение только усугубило положение.
Что нужна не реконструкция, а строи-
тельство нового здания по современ-
ным проектам.

Так же, как и в селе Весёлая Сейка,
нужно строительство нового дошколь-
ного учреждения. Не хозспособом, а по
защищенным в правительстве совре-
менным проектам.

Так же, как и в Каракокше, гниёт са-
дик под сайдингом, поедается грибком.
По всем нормам деревянные здания, по-
строенные в прошлом веке Каракокшин-
ским леспромхозом, изжили свой срок
эксплуатации. Постоянные и обильные
атмосферные осадки, которые почему-
то из всей республики любят только Чой-
ский район, ускорили процесс старения.
Планировка зданий не отвечает совре-
менным требованиям, стандартам дош-
кольного воспитания. Нет музыкально-
го, физкультурного залов, столовой. То,
что старые дыры прикрывают сайдин-
гом, - это не решение проблемы. Сегод-
ня в районе нужна программа по строи-
тельству новых дошкольных учрежде-
ний. А чтобы это произошло, необходим
контингент грамотных специалистов, ко-
торые могут написать программу, защи-
тить её и добиться финансирования. Ко-
торые без приукрашивания реальности
смотрят в будущее и сегодня должны
закладывать фундамент на перспекти-
ву, на развитие района.

Послушав на сходах выступления,
наших районных руководителей, могу
сказать твердо: с ними ничего нового в
районе не добиться. У них другие при-
оритеты. Дальше будут латать дыры,
припудривать изжившее себя оборудо-
вание и хвастаться, какое они великое
дело провернули для жителей Чойского
района. Лишь бы им не мешали полу-
чать большую зарплату и тихо дожи-
даться пенсиона.

Глава администрации Веселого на
сходе доложил своим односельчанам,
что он, поддавшись уговорам Борисова
Александра Михайловича, в 2014 году
вложил около двух миллионов на про-
ект нового клуба, музыкальной школы и
библиотеки – три в одном. В настоящее
время клуб на Сейке официально зак-
рыт, не отвечает нормам. Музыкалка
находится в здании амбулатории. По
проекту необходимо 50 миллионов на
строительство. Правительство даст 40
миллионов, если район вложит 10 мил-
лионов своих. Но сегодня у Борисова
приоритеты поменялись. Ничего в этом
направлении он предпринимать не со-
бирается. Наверное, глянул в проект.
Все там расписано, до рубля. Куда и за-
чем. Ничего перераспределить нельзя.
Интерес сразу пропал. Евгений Влади-
мирович знает Александра Михайлови-
ча Борисова не первый год, и не понас-
лышке. Мог бы и вычислить дальнейшие
его действия. Не поддаваться его гип-
нозу. Сегодня, чтобы сдвинуть дело с
мертвой точки, у Е.В. Ложкина остается
один выход: решением сессии депута-
тов сельского поселения поставить
вопрос перед депутатами районного
Совета и администрацией муниципаль-
ного образования «Чойский район» о не-
обходимости строительства в селе Ве-
селая Сейка этих объектов, а в даль-
нейшем добиваться решения данного
вопроса в судебном порядке, тем более
что проект есть. Иначе муниципальную
администрацию не пробить.

Возьмём 39 километров дороги от
Каракокши до своротка. Не собирается
её доводить до ума ни дорстрой в лице
Курносова Владимира Викторовича, ни
Александр Михайлович. Нет у них денег.
А написать программу и войти с ней и
защититься в правительстве - опять же,
нет специалистов в районе. Канитель-
ное это дело неинтересно администра-
ции района. Не требует с них этого рай-
онный депутатский корпус. Не требует
население. А ведь десять лет назад гос-
подин Бердников при вводе нового мос-

та через Каракокшу трепался, как заяц
во хмелю: “Лягу под паровоз, если не
закольцую дорогу асфальтобетонным
покрытием”. Подобное повторилось на
празднике села в прошлом году в Кара-
кокше, когда он хвастался, что новую
больницу в Каракокше построил. А на-
селение его посмело поправить: не боль-
ницу, а амбулаторию. Так он вспылил и
выкрикнул: “Да если надо, я вам две
больницы построю!” С вашим участием,
Александр Васильевич, грязное дело по
закрытию больницы в Каракокше сдела-
но. Её уже не восстановить. Вместо
двух больниц Вы лучше за этот период
правления найдите деньги и уложите ас-
фальтобетонное покрытие от своротка,
до Каракокши, всего-то 39 километров,
тем более что население Каракокши
проголосовало за Вас и Единую Россию.

Вся Каракокша ездит по этой дороге.
Клянет и в чёрта, и в бога, и во все щели
руководство. А что мешает дружно со-
браться на сходе? Принять правильное
решение схода по превращению направ-
ления, как заметила Зотова Нина Васи-
льевна, в нормальную асфальтирован-
ную дорогу? Озадачить администрацию
и депутатский корпус Чойского муници-
пального образования не на словах, а
официальным документом, принятым
жителями села Каракокша? Пусть они
дальше раскручивает эту проблему. А
не захотят, пусть освобождают кресла
для тех, кто хочет и сможет работать
на благо населения.!

Есть ещё один выход: судиться с ад-
министрацией района по поводу преж-
девременного износа авто из-за эксп-
луатации их на некачественных доро-
гах. 131 закон это позволяет:

Статья 15. Вопросы местного значе-
ния муниципального района

1. К вопросам местного значения
муниципального района относятся:

5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципально-
го района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

Нужен только грамотный юрист, что-
бы помог правильно оформить иск.

Хочу заметить по ходу проведения
сходов. Я посетил почти все сходы. Что
получается? Из тысячи населения толь-
ко 30-40 человек набирается активных,
не безразличных к судьбе своего посе-
ления. Остальным глубоко (так и хочет-
ся написать нас…) безразлично, что
делают их правители. И не понимают
они, что кроме выборов это ещё одна
возможность повлиять на действия ру-
ководителей и депутатов. Заставить их
работать в нужном для населения рус-
ле. Приведу ст. 45 131 Федерального за-
кона о местном самоуправлении в дей-
ствующей редакции. Уважаемые одно-
сельчане, внимательно вчитайтесь и
подумайте, чем вы пренебрегаете, не
являясь на сход.

“Статья 45. Решения, принятые пу-
тем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного зна-
чения непосредственно гражданами
муниципального образования осуществ-
ляется путем прямого волеизъявления
населения муниципального образова-
ния, выраженного на местном референ-
думе (сходе граждан).

2. Если для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления
населения муниципального образова-
ния, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового
акта, орган местного самоуправления
или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых
входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого
на референдуме (сходе граждан), опре-
делить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муни-
ципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основани-
ем для отзыва выборного должност-
ного лица местного самоуправления,
досрочного прекращения полномочий
главы местной администрации, осу-
ществляемых на основе контракта,
или досрочного прекращения полно-
мочий выборного органа местного
самоуправления”.

Р.М. БАШАРОВ,
первый секретарь Чойского
местного отделения КПРФ
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Цена свободная

Говорят, что время покажет, время лечит,
время бежит.

Вот и пробежало больше двадцати лет,
как мы живём в “демократическом право-
вом и справедливом государстве”. “Демок-
ратическое обустройство” нашей современ-
ной жизни дает возможность наблюдать из-
менения в умах тогдашних руководителей
КПСС.

Мы, тогда молодые, затаив дыхание, слу-
шали сладкие речи, льющиеся как из рога
изобилия из уст идеологов того времени. Б.К.
Алушкин, бывший идеолог КПСС, в своё вре-
мя в статье “По мандату сердца”, в книге “Ал-
тайская песня о Ленине”, изданной в 1976
году, писал: “Бессмертные идеи и дела Ле-
нина служат для советских людей”. Человек-
“рупор” впереди народа, с новыми идеями
в новом политическом строе.

Сейчас нет идеологов, но есть лжецы,
воры, обещальщики, “свадебные генералы”,
серые кардиналы. С помощью их мы теперь
строим “капитализм”.

Это они, идеологи социализма, воспита-
ли в нас будущих коммунистов, а сами ушли
проповедовать другие удобные для себя
идеи, уничтожая компартию, комсомол, пи-
онерию.

А мы, молодое поколение, активно тру-
дились: поднимали целину, строили БАМ.
Строили светлое будущее, стали ударника-
ми коммунистического труда, победителя-
ми соцсоревнований. Мечтали и пели: “А мы
едем за туманом, за туманом, за деньгами
едут только дураки!”

Теперь же пожинаем успехи в виде плат-
ного образования и медицины, высоких та-
рифов за оплату услуг ЖКХ, растущей безра-
ботицы, криминала и олигархов, коррупции,
мафии и многого другого. Зарплата врачей,
учителей всё меньше, хотя чиновники твер-
дят обратное. Рапортуем, что она составля-
ет 30-40 тысяч рублей, на деле же - 10-12
тысяч в среднем по средним школам. Цены
на продукты и лекарства бегут, за ними не
угонятся пенсии. Таким образом, эти повы-
шения пенсий влияния на материальную
жизнь не оказывают. Людям из нашей рес-
публики в поисках работы приходится эмиг-
рировать “на север”.

В данное время готовится реформа ЖКХ.
У учителя отобрать нечего, кроме нищенс-
кой зарплаты, нет бизнеса, земельных паёв,
украсть - только ученические тетради. Их
можно смело отнести к категории малоиму-
щих. Может у одного-двух человек из учите-
лей есть трёхэтажные коттеджи и два “Лек-
суса” на всю республику, а остальные сотни
учителей этого не имеют. За всю свою жизнь
не заработали. У учителей-пенсионеров за
45 лет труда пенсия составляет 7-8 тысяч
рублей. Невольно напрашивается вопрос -
кто такие учителя и врачи? Это “государевы
люди”, профессионалы, исполняющие госу-
дарственный заказ в своей области. Без них
не обойтись, или, все же, “быдло” обойдёт-
ся!

Президент говорит: “Законы не должны
ухудшать жизнь людей!” На самом деле всё
наоборот. Например, дрова покупаются по
рыночным ценам, а не по расчётным по
оплате коммунальных услуг. Люди брали вы-
сокопроцентные кредиты, строили жильё,
удобное для семьи, детей. Надеялись на
лучшее. Платить налоги свыше 50-ти квад-
ратных метров и за хозпостройки? Видимо,
надо окончательно погубить село. Посему,
получается, живи на площади в 18 квадрат-
ных метров и не имей хозяйства. Вот, види-
мо, и А.В. Бердников думает: “Зачем учите-
лю большой дом и два “Лексуса”? Живите
на площади в 18 квадратных метров, всем
одинаково!”

“В чужом глазу соринка с дубинку”, а сколь-
ко у чиновников? Тогда, выходит, чиновни-
кам зарплату учителя. Учителя не убегут с
такой зарплаты за границу – не видать им
Эмиратов с золотыми унитазами. Нас там
никто не ждёт. Куда побежит простой народ?
Народ уже думает: “Скоро повесят замки на
школы и больницы”.

Другая проблема. Через всю республику,
в мороз, надо везти в столицу роженицу или
покойного, так как роддом и морг в городе.

Трудно приходится фермерам и частни-
кам, вырастившим скот. Трудно доставлять
в места “убойные” и “клеймения”, поэтому
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ТИТАНОВ МИХАИЛ МАКАРОВИЧ родился

21 ноября 1924 года в селе Тондошка Туро-
чакского района в семье крестьян. После
окончания четырех классов Тондошенской
начальной школы учился в Кебезенской
средней школе. Окончил девять классов.

В феврале 1942 года был призван в
ряды Красной армии, зачислен в Барна-
ульское военно-пехотное училище. Во вре-
мя прохождения учебы тяжело заболел,
его комиссовали. Подлечился, окреп и
снова призван в ряды армии, был отправ-
лен на фронт. Воевал в отдельной ударной
Сталинской бригаде, командиром отделе-
ния.

В боях на Орловско-Курской дуге был конту-
жен. Госпиталь, затем вновь комиссовали до-
мой.

С сентября по ноябрь 1943 года находился
дома, затем снова был призван и направлен в
Омское танковое училище. После его оконча-
ния при формировании танковых экипажей,
был назначен командиром экипажа и отправ-
лен на фронт. Это было начало 1944 года.

Он воевал в 70-й прославленной Проску-
ровской бригаде под командованием генера-
ла Рыбалко. Михаил Макарович с ним много
раз встречался. Рыбалко погиб в бою, как ге-
рой. Михаил Макарович всегда с горечью вспо-
минал об этом. Так шел их полк с кровопро-
литными боями на Берлин. И 29 апреля 1945
года при взятии Берлина его танк был подо-
рван, и, когда экипаж выпрыгивал из горящего
танка (это был четвёртый подбитый танк за
все время боев), Михаил Макарович был тя-
жело ранен. Находился на лечении в госпита-
ле г. Дрезден до сентября 1945 г. Ему дали
вторую группу инвалидности и отправили до-
мой.

Дома отдохнул, набрался сил и стал рабо-
тать в родном колхозе “Тайга” с. Тондошка бри-
гадиром. А в 1948 году был избран председа-
телем этого колхоза. После соединения пяти
малых колхозов Тондошенского сельского со-
вета в один укрупненный колхоз им. Каганови-
ча работал председателем этого колхоза. В
1955 году был переведен в колхоз им. Стали-
на с. Турочак - заместителем председателя
колхоза.

Последние годы перед уходом на заслужен-
ный отдых жил и работал в г. Бийске. Там и
похоронен.

Михаил Макарович был награжден государ-
ственными наградами: орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией”. А медаль “За отвагу” нашла его в
2002 году, уже после смерти Михаила Макаро-
вича, и удостоверение подписано Президен-
том В.В.Путиным. Вручена медаль сыну Тита-
нову Сергею Михайловичу. Михаил Макарович
также награжден юбилейными медалями
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Михаил Макарович с женой Ниной Алексан-
дровной вырастили и воспитали двух дочерей
и сына. Дали всем высшее образование. Все
дети - достойные граждане нашей страны.

В Турочакском районе многие знают Тита-
нову Наталью Михайловну - заслуженную учи-
тельницу России.

Из воспоминаний сестры
A.M. ПОГАДАЕВОЙ

ÌÛ, ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÆÈÇÍÜ!
скот сдаётся живым весом, почти за бесце-
нок - жить-то надо!

В республике нет национальных разно-
гласий, а есть борьба за лучшую, справед-
ливую жизнь. Нужна экономически сильная
республика. Мы любим свою страну, землю,
на которой живём, желаем её беречь, счас-
тливо жить. Чиновники всех рангов должны
понять, что надо народу. Не вносить поли-
тику раздора. В такое трудное для страны
время должно быть согласие и единение.
Нам делить нечего. Народ республики не
выступает против президента. Зачем в рес-
публике разыгрывается карта президента,
многие прикрываются его именем? Что это
за четыре района, которые заявили о под-
держке Путина? А что, остальные - обамов-
ские? Смешно. Или это ход для прикрытия
своих грешков? Лучше разобраться с “Алтай-
ской ямой”. Люди не перестают этому удив-
ляться. Ведь есть прекрасное озеро Ман-
жерок, дорога туда есть, надо было только
облагородить это место, создать инфра-
структуру, культобъекты. Живи, радуйся,
встречай туристов. У нас же – деньги засы-
пать в песок, зарыть в землю.

Газопровод через Укок. А нельзя ли най-
ти другой вариант, без вреда сакральному
месту? Нашли же другой путь на Байкале!
Или всему Путин нужен, а мы-то где? Управ-
ленцы думают: “деревенские дураки” и “го-
родские сумасшедшие”. Народ - нами управ-
ляют “лузеры” и “полиционеры”. Новый на-
родный юмор. Спасибо государству, оно даёт
в республику миллионы и миллиарды. Но
куда идёт и где это всё?! Где рачительный
хозяин республики, кто копейку “государеву”
зря не потратит и не украдёт? Почему рес-
публика по экономическим и жизненным
критериям плетётся в хвосте? Озвучивает-
ся, что мы чуть ли не лучшие в стране. Зна-
чит, руководители, избранные народом, не
оправдывают своего назначения. Они заня-
ты своими проблемами, курсом на обога-
щение любой ценой для себя любимого, а
потом - в путь за границу. Закон о назначе-
нии чиновников всех рангов не нравится
народу. Зачем всё время менять избиратель-
ные законы? “Будут назначать себе угод-
ных”, - это дальнейшее процветание корруп-
ции в республике. Поэтому негативное от-
ношение к правительству республики. Чи-
новники обрастают “семьёй”, угодниками в
управлении. Видим их: “семьи”, дети, окру-
жение имеют хорошо оплачиваемую рабо-
ту, трудоустроены во всех сферах.

Помним выборы М.И. Лапшина. Была аги-
тация, что мы, жители Республики Алтай,
будем все миллионерами за счёт золота и
других полезных ископаемых. И что? Уплы-
ли они вместе с Лужковой. Своего кандида-
та прокатили, а москвича избрали. Такую
обстановку создаёт партия “Единая Россия”.
Заезжим же и “привезённым” до жителей
республики дела нет, им до нас – “как до
Луны пешком”.

Договорились до того, что в республике
“нет достойных кадров”. Это в законе все
партии равны, а в жизни далеко не так. Де-
путат Госсобрания пятого созыва от КПРФ
А.П. Манзыров честно и добросовестно ра-
ботал на благо народа, выражая интересы
простого народа, и оправдывал оказанное
ему доверие. В статье в газете “Листок” он
заявил, что алтайский народ доказал свой
патриотизм. Бердникову не удастся расша-
тать ситуацию”. В своём докладе от 24 де-
кабря 2014 года он ещё раз доказывает свою
компетентность в вопросах жизни и дея-
тельности Республики Алтай. А.П. Манзыров
- достойный лидер своего народа, это мне-
ние жителей республики всех националь-
ностей. В своей статье “Что нас ждёт: застой
или развитие” Д.И. Табаев справедливо го-
ворит о сложившейся ситуации вокруг А.П.
Манзырова. Дело в личностях и в обстанов-
ке, которую создает партия власти.

Протестным голосованием были выборы
в сентябре 2014 года. Народ разделили на
“бердниковских” и “петровских”. Люди виде-
ли ложь, воровство, наглость и запугивание,
попрание избирательного законодатель-
ства. 500 голосов, которые позволили стать
А.В. Бердникову главой республики, как пред-
полагают аналитики, украдены и насильно
получены.

Жители Республики Алтай хотят видеть

справедливую и честную власть. При чём
здесь национальные разногласия? У нас
этого нет. Это происки власти предержащих
и их подлые игры против народа. Так напра-
шивается: “А судьи кто?” Эти чиновники вы-
росли среди нас и живут на одной земле с
нами. Много лет в Совете Федерации РФ не
было представителя республики. Видимо,
были неугодны там.

А тенденция к спасению “своих, любимых
и незаменимых” неизменна. Прогорел на
одном месте – дадим более выгодное. Толь-
ко оппозиционером быть жизненно опас-
но.

Пример. В.И. Кончев, много сделавший
для развития и поднятия национального
уровня культуры, уходит с поста. Вопрос: “Ус-
тал или ушли?” А ведь он был в руководстве
республиканской единоросовской организа-
ции. Бердников называл его своим другом.

Вина власти в том, что она разделила
алтайцев. Сколько у нас Эл Башчы? Люди
теряются. Не надо власти лезть в это дело.
Алтайцы сами разберутся, и будет избран
достойный Эл Башчи.

Б.Я. Бедюров, безусловно, гордость рес-
публики, страны, достояние алтайского на-
рода. К его мнению прислушиваются. Одна-
ко онгудайцы критически относятся к его
личности. Это конституционное право каж-
дого выражать своё мнение.

Доброта, трудолюбие, творческая ода-
рённость, стремление жить в мире и согла-
сии – отличительная черта жителей нашей
республики. У нас есть хорошие достиже-
ния в культуре, образовании, медицине,
спорте. Мы гордимся земляками – худож-
никами В. Торбоковым, И. Ортонуловым, В.
Чукуевым и другими, известными во всей
России. Это и ансамбль “Алтам”, певцы, пи-
сатели, поэты, артисты, учёные, спортсме-
ны – чемпионы мира и Европы. Народ мо-
жет всё.

Старшее поколение помнит, как мы “гре-
мели” во всех направлениях жизни. Сколь-
ко было в республике (тогда в области) отар
овец, дойных гуртов, маралов! Работали
ткацкая, гардинно-тюлевая, трикотажная,
швейная, мебельная фабрики, самоварный
и другие заводы.

Сколько было табунов! Кода шел пере-
гон косяков лошадей, люди выходили смот-
реть на эту красоту неописуемую. Всё это
вызывало гордость за нашу малую родину,
замечательных людей, прославляющих
свою землю. Где теперь всё это? История.
Теперь же нет рабочих мест, отсюда безра-
ботица. Если у фермера клан большой, он
успешен. А одиноким как жить? Может быть,
какие-то коллективные хозяйства нужны?

Вот А.В. Бердников бьётся за упраздне-
ние коммунальных для учителей. А народ
надеялся, что он будет защищать интересы
людей, что изменит своё отношение к ним.
И снова обман.

Телевидение объявляет сбор средств на
ремонт памятников участникам Великой
Отечественной войны. Дожили. А с народа
взять нечего, душат со всех сторон. Будем
просить Путина, чтобы дал денег на их ре-
монт. Какие в связи с этим нас ждут налоги и
сборы? Держись, народ! Мы привыкли тер-
петь. Олигархи станут ещё богаче, санкции и
кризис им и чиновникам на руку.

Мы все разные, но вместе. Давайте объе-
динимся, соберём средства на ремонт па-
мятникам землякам, защищавшим нас в
1941-1945 годах, ценой своей жизни дав-
ших нам свободу. “Дети войны”, труженики
тыла, безработные, многодетные, моло-
дёжь, поднатужьтесь на благородное дело.
Это - наш долг, отдать дань уважения свет-
лой памяти этих людей.

Придёт другое поколение, у которого бу-
дет другое понимание жизни общества. Они
построят новое, справедливое государство
со счастливыми и достойными гражданами.
Переписывать историю опасно – она мо-
жет вернуться бумерангом. Это мы видим
на Украине.

Только жизнь разная. Кто будет сидеть на
золотом унитазе – родина у него за грани-
цей. Мы будем жить на родной земле, в лю-
бимой стране России, дышать свежим воз-
духом. Итог жизни один, что миллионеру, что
“бедному алтайцу”, учителю, врачу, человеку
физического труда. Будем беречь нашу род-
ную землю. Передадим её будущим поколе-
ниям нашего народа во всей красоте. О том
говорил великий художник, сын алтайского
народа Г.И. Чорос-Гуркин: “Какой везде про-
стор и какая мощь! Это ты, заколдованный,
угрюмый, царственный Алтай! Это ты укутал-
ся туманами, которые как мысли бегут с тво-
его могучего чела в неведомые страны...”

Мария ТЫРМАКОВА,
ветеран КПРФ, с. Шебалино
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