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Кризис…Что  дальше?

Наш юбиляр
27 июня исполняется 80 лет ста-

рейшему коммунисту Республики 
Алтай Чашникову Александру Васи-
льевичу. Всю свою жизнь он прожил 
в Горном Алтае. После окончания  
Горно-Алтайского зооветтехникума  и 
заочного обучения в Алтайском сель-
скохозяйственном институте работал 
в животноводстве. Человек с неуём-
ной энергией, обострённым чувством 
справедливости, он много лет рабо-
тал в комсомольских, партийных и 
профсоюзных органах Майминского, 
Кош-Агачского, Онгудайского, Чой-
ского и Улаганского районов. Около 
50 лет он состоит и активно работа-
ет в рядах Коммунистической партии, 
награждён высшей партийной награ-
дой – орденом "Партийная доблесть". 
В настоящее время Александр Васи-

льевич является депутатом Чойско-
го сельского совета депутатов, его 
активности на сессиях может поза-
видовать любой молодой депутат. 
Он всегда поднимает вопросы, вол-
нующие односельчан, от их имени 
критикует нерадивых чиновников за 
упущения в работе. В этом невысо-
ком щуплом человеке есть крепкий 
стержень, богатырская сила характе-
ра, железная убеждённость в право-
те своего дела, непоколебимая вера 
в торжество справедливости.

От имени коммунистов Республи-
ки Алтай поздравляем Александра 
Васильевича со славным юбилеем! 
Желаем ему крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья, любви и уважения 
людей, активной депутатской рабо-
ты!

В Москве прошёл II Съезд 
депутатов-коммунистов

В минувшие выходные, в День 
эколога, коммунисты республики по-
сетили заповедное село Яйлю, про-
вели встречи с местными жителя-
ми и руководством заповедника. Во 
встречах участвовали первый секре-
тарь рескома КПРФ депутат ГС – ЭК 
РА В.В. Ромашкин, первый секретарь 
горкома, помощник депутата ГД ФС 

РФ М.Б. Савенко, член бюро горко-
ма С.А. Ботников. Коммунисты об-
судили насущные 
проблемы жите-
лей села, встрети-
лись с директором 
Алтайского запо-
ведника И.В. Кал-
мыковым и мини-
стром природных 
ресурсов, эколо-
гии и имуществен-
ных отношений 
А.А. Алисовым.

Наметили точ-
ки дальнейшего 
взаимодействия 
и сотрудничества. 
Жителям села был 

роздан свежий номер газеты «Прав-
да Горного Алтая», а Виктор Васи-

льевич Ромашкин вручил памятные 
значки детям войны. Кроме того, ком-

мунисты встре-
тились с такими 
замечательны-
ми людьми, как 
член русского 
географическо-
го общества Е.Д. 
Веселовский, 
который провёл 
для гостей обзор-
ную экскурсию по 
селу, и инспекто-
ром заповедни-
ка С.П. Ерофе-
евым, которому 
в честь юбилея 
были подарены 

футболка, кепка и шарфик с совет-
ской атрибутикой.

По итогам встречи было решено 
держать на контроле проблемы жи-
телей села и по возможности оказы-
вать всестороннюю помощь и под-
держку местному населению.

Пресс-служба АРО КПРФ

Коммунисты провели встречи в Яйлю

Во время проведения Второго Всероссийского съезда депута-
тов-коммунистов Председатель КПРФ Зюганов Геннадий Андрее-
вич провел встречу и с рядом руководителей региональных отделе-
ний компартии. В том числе состоялась такая встреча и с лидером 
коммунистов Республики Алтай Ромашкиным В.В.  В ходе беседы 
Виктор Васильевич рассказал о социально-экономической и поли-
тической ситуации в Горном Алтае, о работе республиканского от-
деления партии. 

Геннадий Зюганов ещё раз подтвердил, что кадровая комиссия 
Центрального Комитета рассмотрела решение конференции Ал-
тайского республиканского отделения КПРФ и будет рекомендовать  
16 съезду компартии выдвинуть кандидатом по Алтайскому одно-
мандатному округу № 2 (Республика Алтай) Ромашкина Виктора 
Васильевича. Лидер российских коммунистов выразил уверен-
ность, что избиратели Республики Алтай, поддержат окажут дове-
рие именно этой кандидатуре.

На фото: (слева направо) Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель председателя Госдумы РФ И.И. Мель-
ников, первый секретарь рескома АРО КПРФ В.В. Ромашкин, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД РФ Г.А. Зю-
ганов, заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков во время 
работы съезда

Пресс-служба АРО КПРФ

Поздравляем С.М. Каташеву!
В эти дни отметила свой 75-летний юбилей ветеран 

партии и педагогического труда, постоянный наставник 
детей и пионерии Улаганского района Каташева Светла-
на Михайловна! Она как эвакуировалась с мамой в годы 

Великой Отечественной войны на Алтай, так и осталась 
у нас. Как говорится - от добра добра не ищут. Вышла 
замуж за местного парня, родила сына, стала совсем на-
шей. 

Светлана Михайловна – заслуженный работник пар-
тии КПРФ, имеет награды за добросовестный труд. Дол-
гие годы работала учителем в Акташской средней школе, 
председатель местного отделения  РОД  «Дети войны». 
Человек с открытой душой, всегда в трудную минуту мо-
жет помочь.

Пусть седины вас не стареют,
И не трогают года,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

От местного отделения партии КПРФ 8 июня 2016 г. в 
с. Акташ первый секретарь РК КПРФ Улаганского района 
Жданов Борис Алексеевич поздравил с юбилейной да-
той - 75 летием Каташеву Светлану Михайловну.

С уважением, коллеги Улаганского отделения партии 
КПРФ.

От рескома АРО КПРФ - к поздравлениям присоеди-
няются коммунисты всей Республики Алтай. Желаем 
Вам, Светлана Михайловна, оставаться такой же опе-
ративной, легкой на подъем и с живым умом! Желаем 
здоровья и долгих лет жизни. Вы – надежный товарищ! 
Спасибо Вам за всё!
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28 мая в Подмосковье состоялся II Всерос-
сийский съезд депутатов-коммунистов и сто-
ронников КПРФ. В работе съезда принимали 
участие депутаты Госдумы, депутаты регио-
нальных законодательных собраний, депутаты 
местного самоуправления и коммунисты – гла-
вы исполнительной власти. На съезде присут-
ствовал и я, глава сельского поселения, из не-
большой деревеньки в Республике Алтай.

Вначале состоялось награждение ордена-
ми «За заслуги перед партией» и чествование 
спортсменов команды КПРФ по минифутболу, 
которые накануне выиграли кубок России.

После этого с докладом «Мобилизация ра-

ди победы!» выступил Зюганов 
Геннадий Андреевич. В этом 
докладе были озвучены 10 по-
ложений выхода страны из эко-
номического кризиса.

Первое. Необходимо вос-
становить экономический 
суверенитет и реальную не-
зависимость страны.

Для этого надо установить 
должный государственный кон-
троль над банковской системой 
и валютными операциями, кото-
рый остановит отток капитала 
за рубеж.

Второе. Минерально-сы-
рьевая база России обязана 
служить народу.

Выручка от экспорта сырья 
должна идти в казну, только 
это позволит поднять доходы 
бюджета и сделать его безде-
фицитным, что позволит испол-
нительной власти полностью 
выполнять возложенные полно-
мочия, а в неполном объёме, 
как это происходит сейчас.

Третье. Экономика долж-
на стать наукоемкой, раз-

виваться на основе высоких технологий и 
новейших достижений.

Нужно на порядок увеличить финансирова-
ние исследований отечественных ученых. Воз-
родить высокое качество школьного образова-
ния, оставляя его бесплатным. Это нужно и для 
промышленности, и для развития науки стра-
ны, и для поднятия культурного уровня нации. 

Четвертое. Срочных мер по спасению 
требует сельское хозяйство.

На поддержку агропромышленного ком-
плекса нужно выделять не менее 10% расход-
ной части федерального бюджета. Кроме того, 
комплекс мер должен предусматривать ликви-

дацию паучьей сети перекупщиков, не позволя-
ющих крестьянам попадать на рынки со своей 
продукцией.

Пятое. Необходимо всемерно поддер-
живать народные предприятия, ярко де-
монстрирующие свою эффективность.

Свою перспективность народные предпри-
ятия демонстрируют не только в селе, но и в 
промышленности. Сам характер этих предпри-
ятий таков, что они развивают не только произ-
водство, но и социальную инфраструктуру.

Шестое. Наступило время мобилизо-
вать кредитные ресурсы для возрожде-
ния страны.

В стране достаточно денежных резервов, 
находящихся в различных фондах, которые 
можно использовать на кредитование.

Седьмое. Нужно ввести контроль над 
ценами на товары первой необходимости 
и на лекарства.

А также монополия государства на произ-
водство и реализацию винно-водочной продук-
ции, которая доказала свою эффективность и в 
царское, и в советское время.

Восьмое. Предстоит изменить налого-
вую систему.

Наличие НДС приводит к удорожанию от-
ечественной продукции от 10 до 18%. Это де-
лает её неконкурентоспособной, тормозит про-
изводство, развивает инфляцию и провоцирует 
коррупцию. Фактически этот налог существен-
но уменьшает и зарплату наших граждан.

Налог на имущество и земельный налог с 
кадастровой стоимости выросли в несколько 
раз. Они больно бьют по малому бизнесу и 
сельскому хозяйству, углубляют нищету про-
стого народа.

Выпадающие из бюджета доходы есть чем 
компенсировать. В десятках стран мира важ-
нейший источник пополнения госбюджета – 
прогрессивный налог на доходы физических 
лиц.

Девятое. Наш принцип: «Забота о 

стране – это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90% 

национального богатства, не стоит удивляться 
диким масштабам бедности. Пора превратить 
Россию в социальное государство не только по 
записи в Конституции.

Десятое. На Давосском форуме был за-
тронут вопрос о судьбе культурно-нрав-
ственных ценностей в современном мире.

Над человечеством нависла угроза лишить-
ся души и сердца.  Для России эта угроза бо-
лее чем реальна. И это – смертельно опасная 
мина, закладываемая под будущее России. Но 
обезвредить её, безусловно, можно. Главным 
нашим союзником в данном деле является сам 
народ. Он уже показал это, уверенно встав в 
ряды «Бессмертного полка».

В перерывах заседания можно было по-
сетить выставку товаров, произведённых на 
народных предприятиях, увидеть и услышать 
творчество народных коллективов с разных 
уголков страны.

Для меня стало бесценным общение с ком-
мунистами из различных регионов. Очевидно, 
только одно - там, где вошли во власть ком-
мунисты идёт решение жизненноважных про-
блем. Это и уменьшение тарифов за оплату 
электроэнергии для сельского населения, это 
ежемесячные выплаты детям войны, это за-
работная плата на сельхозпредприятиях выше 
средней в регионе и поддержка малого бизне-
са. 

Давайте выбирать для себя и своих де-
тей достойную жизнь!

На предстоящих выборах депутатов Гос-
думы РФ поддержим КПРФ – коммунисти-
ческую партию Российской Федерации – и 
нашего кандидата Ромашкина Виктора Ва-
сильевича!

А.Н. Бедарев, Глава Ыныргинского сельского 
поселения, член КПРФ

6 июня исполнилась 217 годовщина со дня 
рождения великого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Именно этот день, 
предлагалось объявить Днем русского языка 
и закрепить его в Федеральном законе о днях 

воинской славы и памятных датах в соответ-
ствии с законопроектом, разработанным и вне-
сённым депутатами фракции КПРФ в Госдуме 
России в феврале 2011 года. Однако, законо-
проект был отклонён Советом Госдумы. После 

этого коммунисты обратились 
к Президенту страны. И тогда 
появился Указ Президента РФ 
от 6 июня 2011 года  «О Дне 
русского языка». 

В нашей республике у зда-
ния главного корпуса Горно-
Алтайского государственно-
го университета установлен 
бюст А.С. Пушкина. Сюда с 
живыми цветами пришли по-
чтить память замечательного 
мастера русского слова и от-
метить День русского языка 
депутаты-коммунисты Респу-
блики Алтай и города Горно-
Алтайска. Как всегда в этот 
день у памятника было много 
студентов. Лидер республи-
канских коммунистов, доцент 
кафедры теории, истории го-
сударства и права и социоло-
гии В. Ромашкин обратился 
к собравшимся с небольшой 
речью.  Он рассказал о роли коммунистов в 
установлении этого праздника, призвал из-
учать и беречь русский язык. А также отметил, 
что студентам нужно знать не только класси-
ков, но и современных писателей. Виктор Ва-
сильевич передал студентам и преподавате-
лям историко-филологического факультета 

ГАГУ экземпляры журнала писателей России 
«Наш современник» за 2014 – 2016 годы и обе-
щал каждый месяц дарить новый журнал. По-
сле этого состоялось возложение цветов к бю-
сту основоположника современного русского 
литературного языка.

Прес-служба АРО КПРФ 

Еще терпишь…Что  дальше?

Пушкин и сегодня среди нас

Коммунисты Республики Алтай отметили День русского языка, который был 
принят по инициативе фракции КПРФ в Госдуме РФ

6 июня в день рожденя Александра Сергеевича Пушки-
на, Региональная общественная организация Республики 
Алтай «Творческое литературное объединение «Бабыр-
ган» совместно с городским комитетом КПРФ провели 
Пушкинские литературные чтения. На творческий вечер 
пришли начинающие поэты и прозаики. С большим внима-
нием присутствующие прослушали новые стихи начинаю-
щего поэта Юрия Гаева, посвящённые великому поэту. С 
рассказом о Пушкине выступил прозаик Александр Иван-
цов. Пушкинские стихи прочитал профессор Горно-Алтай-
ского университета академик Петровской академии наук и 
искусства Иван Фёдорович Медведев. О семье А.С. Пуш-
кина рассказал Юрий Васильевич Секачёв. И большой 
неожиданностью для взрослой аудитории стало чтение 
стихов Александра Сергеевича третьеклассницей Бердни-
ковой Соней. Она очень хорошо прочитала Пушкинские 
стихи. Одним словом, она очень порадовала участников.

С приветствием к присутствующим обратилась второй 
секретарь горкома КПРФ Анна Черепанова. Она отметила 
всё возрастающий интерес молодёжи к творчеству гени-
ального поэта. 

Члены творческого объединения «Бабырган» отмети-
ли, что интерес к А. С. Пушкину и его произведениям с 
каждым годом всё возрастает. 

Было решено ежегодно 6 июня проводить Пушкинские 
чтения. 

Объявить конкурс на лучшее произведение о А. С. 
Пушкине и лучшее чтение его произведений. 

Итоги подвести 6 июня 2017 года. 
В заключение чтений Гаев Юрий Алексеевич, Иванцов 

Александр Николаевич и Распаев Андрей Сергеевич за 
активную работу были награждены юбилейными медаля-
ми «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

С пожеланиями творческой работы молодым прозаи-
кам и поэтам выступил Председатель Региональной обще-
ственной организации Республики Алтай «Творческое ли-
тературное  объединение «Бабырган» Валентин Чеконов. 
Он  подчеркнул: Пушкин и сегодня среди нас. Он сегодня 
востребован, как никогда. К нему не зарастает народная 
тропа. Писать свои произведения надо учиться у великого 
мастера.

Участник Пушкинских чтений  
Санзар Чуйский.

Давайте выбирать для себя и своих детей достойную жизнь!
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Негде или не на что учиться…Что дальше?

Факт любопытный, напоминает о дав-
них временах царской охранки и боль-
шевистского подполья. Именно в таком 
режиме работает на Тимашевской пти-
цефабрике профсоюзная организация, 
члены которой придерживаются стро-
жайшей конспирации. Сколько их и в ка-
ких подразделениях птицефабрики они 
работают – администрации неизвестно. 
Создана профсоюзная организация по 
инициативе секретаря Самарского обко-
ма КПРФ Гумара Валитова. В подполье 
она ушла не от хорошей жизни. Иначе на 
фабрике нельзя – скушают, хотя профсо-
юзы на предприятиях не запрещены. Но 
только «хорошие».

 К ПРИМЕРУ, на «АвтоВАЗе» при-
знают только послушный «шмаковский» 
профсоюз, всем остальным перекрыва-
ют дыхалку. А директор Тимашевской 
птицефабрики Андрей Пивнов пошёл 
ещё дальше. Он отвергает эту обще-
ственную организацию в принципе. Хотя 
я лично допускаю, что союз по облизыва-
нию его с ног до головы он бы разрешил. 
Но желающих это делать на предпри-
ятии мало, хотя они всё-таки есть. Зато 
немало тех, кто хотел бы получать зара-
ботную плату по закону, а не по капризам 
начальников. Именно с этого и начала 
свою работу созданная при поддержке 
коммунистов профсоюзная организация 
ООО «Тимашевская птицефабрика». 
Она вошла в состав областного отделе-
ния межрегионального профсоюза «Ра-
бочая ассоциация» (МПРА).

– Председатель этой профорганиза-
ции Пётр Золотарёв сразу предупредил 
всех на общем собрании, что будут гоне-
ния, – вспоминает бывшая сотрудница 
птицефабрики Марина Сурикова.

- И спросил: выдержите, не струси-
те? Все единогласно заверили: «Вы-
держим!» Создали профком из девяти 
человек. Председателем стала Сурико-
ва. Остальные восемь – заместителями, 
чтобы повысить статус каждого в каких-
то конфликтных ситуациях. Впрочем, 
тогда ещё оставалась надежда на циви-
лизованное, в соответствии с трудовым 
законодательством страны, сотрудни-
чество с администрацией предприятия. 
Ведь не дикари же местные начальники, 
чтобы дубиной лупить по головам тех, 
кто требует соблюдения своих законных 
прав. Марина Сурикова вместе с первым 
секретарём КинельЧеркасского райкома 
партии Мариной Журавлёвой прошла 
обучающие семинары. И члены профко-
ма сразу же стали вникать в проблемные 
ситуации. Требовали, чтобы оплачива-
ли сверхурочные, соблюдались графики 
сменности, были перерывы на отдых у 
контролёров КПП, которые в нарушение 
Трудового кодекса работают сутки через 
двое. И так далее. В общем, профком 
стал требовать от работодателя соблю-
дения трудового законодательства, и от-
рицать существование профсоюза было 
просто глупо. Но Пивнов и его команда 
продолжали твердить, что профсоюзной 

организации на предприятии нет, а есть 
лишь отдельные сомнительные лично-
сти. Всяческие контакты с ними отверга-
лись. Начались увольнения активистов. 
Поскольку грамотёшки у тимашевских 
управленцев немного, ситуации возни-
кали забавные. На заседании суда по 
иску уволенной кладовщицы Татьяны 
Щепетовой её представителем была 
первый секретарь райкома КПРФ Мари-
на Журавлёва. Опыт судебных баталий у 
неё богатый, а произвол администрации 
оказался настолько явным, что женщину 
поспешили восстановить на работе не 
дожидаясь решения районной Фемиды. 
При рассмотрении дела Виктора Зна-
менщикова представитель птицефабри-
ки заявлял, что руководство предприятия 
не знает о существовании в коллективе 
профсоюзной организации. Суду предъ-
явили документы, из которых следовало, 
что управленцы просто врут. И всё-таки 
суд встал на защиту интересов админи-
страции. Об этих и других фактах произ-
вола «Правда» рассказала в статье «Ку-
риная слепота» (18 августа 2015 г., №89) 
и выразила надежду, что такая слепота 
– болезнь излечимая, поскольку она по-
ражает не глаза, а мозги. Надо только, 
чтобы каждый ретивый управленец хо-
рошенько подумал и решил: дикарь он, 
плюющий на законы и нравственные 
принципы, или цивилизованный чело-
век? Время, что прошло после публи-
кации той статьи, дало богатый опыт 
профсоюзной работы. Теперь понятно, 
что не следовало обращаться в бухгал-
терию с просьбой перечислять профсо-
юзные взносы на определённый счёт. 
Ведь фамилии активистов сразу стали 
известны администрации. Ретивые на-
чальники начали им угрожать. Предла-
гали добровольно выйти из профсоюза 
или получить в трудовую книжку запись 
об увольнении по статье за какие-нибудь 
нарушения. Марина Сурикова и Светла-
на Миняева прямо заявили в прокурату-
ре района, что идёт открытое давление 
со стороны администрации на членов 
профсоюза. Но были и такие, кто со стра-
ху писал докладные, в угоду работодате-
лю выступал свидетелями в суде. По на-
думанным основаниям, вопреки закону, 
была уволена Марина Сурикова, кото-
рая являлась не только председателем 
профкома, но и членом избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 
Дважды увольняли, а потом восстанав-
ливали на работе Татьяну Щепетову. На 
протяжении длительного времени ей не 
выплачивали в полном объёме заработ-
ную плату, объявляли выговоры по на-
думанным обстоятельствам. В итоге она 
ушла с предприятия сама, но осталась в 
составе профкома. Теперь она – право-
вой и технический инспектор по охране 
труда МПРА на общественных началах. 
Уволили Виктора Знаменщикова. Но он 
как был, так и остаётся заместителем 
председателя профкома. Вступающие в 
профсоюз теперь самостоятельно пере-

числяют членские взносы. Их фамилии 
знают только испытанные, проверенные 
в борьбе члены профкома. А борьба про-
должается. После неоднократных обра-
щений в прокуратуру КинельЧеркасского 
района и в прокуратуру Самарской об-
ласти в здании администрации птице-
фабрики профкому выделен кабинет. В 
январе 2016 года Сурикова и Щепетова 
обратились с иском в районный суд по 
поводу индексации заработной платы 
в связи с повышением цен на товары и 
услуги. Индексация, в соответствии со 
статьей 134 Трудового кодекса РФ, яв-
ляется одной из основных государствен-
ных гарантий всем лицам, работающим 
по трудовому договору. Районный суд, 
как и следовало ожидать, в удовлетворе-
нии исковых требований отказал. Но это 
ведь не последняя инстанция. Если от-
стоят свои права Щепетова и Сурикова, 
с исковыми заявлениями обратятся все 
работники предприятия. Сейчас главная 
задача – увеличить число членов про-
фсоюза в коллективе до пятидесяти с 
лишним процентов. Тогда разговор с ад-
министрацией будет на равных. 

– Для этого необходимо избавить 
людей от страха потерять работу. Ведь 
все уволенные трудоустроились в других 
организациях, – говорит Татьяна Щепе-
това. – Так что надо смелее бороться, 
выдавливать из себя хотя бы по капле 
рабскую психологию. Всё больше работ-
ников понимают, что она права. Недав-
но правовой и технический инспектор 
МПРА Татьяна Щепетова обратилась в 
прокуратуру района с требованием при-
влечь директора птицефабрики Пивнова 
к ответственности – дисквалифициро-
вать его. Основание – повторные адми-
нистративные наказания за одни и те же 
нарушения. Есть на этот счёт в Кодексе 
административных правонарушений за-
мечательная статья 5.27. И есть не ме-
нее замечательное разъяснение плену-
ма Верховного суда РФ. В прокуратуре 
почесали маковку и переправили письмо 
в госинспекцию труда. Теперь затылок 
чешут там. А отвечать всё равно надо: 
письмо на контроле областной проку-
ратуры. – Мы будем добиваться, чтобы 
этот гражданин избавил коллектив от 
своего присутствия, – заявляет секре-
тарь обкома КПРФ, депутат Самарской 
губернской думы Гумар Валитов. От од-
ного такого кадра, хотя и более значи-
тельного калибра, уже избавились. Это 
господин Бу Андерссон – бывший пре-
зидент «АвтоВАЗа». Тоже был большим 
специалистом по издевательствам над 
человеком труда. По требованию комму-
нистов и всего коллектива его освободи-
ли от должности. У господина Пивнова 
пока ещё есть время, чтобы сделать вы-
бор: быть дисквалифицированным или 
избавиться от «куриной слепоты» и про-
зреть для сотрудничества с профкомом.

Александр ПЕТРОВ  
(Соб. корр. «Правды»). «Правда» №59 

от 3-6.06.2016 г.

• РАБОЧИЙ ФРОНТ

Не страдать, а бороться

 Сёйкинские депутаты «сломали»  
навязанную систему 

Черданцева Александра Михай-
ловна недавно возглавила создан-
ный на ОАО «Рудник «Веселый» 
независимый профсоюз «Справед-
ливость». Была вынуждена, т.к. бы-
ло некому возглавить новый Союз 
работников рудника, чтобы бороть-
ся за свои права. С самого начала 
работы новой профсоюзной орга-
низации руководство ФНРП заняло 
по отношению к ней выжидательную 
позицию – помогать не помогали, но 
и от душевных разговоров не отка-
зывались.

А администрация рудника по от-
ношению к Александре Михайловне 
стала пристально следить за каж-
дым ее шагом. Благо, за эту работу 
с кадрами от администрации рудни-
ка отвечает член Единой России, де-
путат РА, зам. директора по кадрам 
Попова С.С. И поймали ее два раза 
– один раз опоздала на 20 минут во 

время перевода часов в РА, второй 
раз – перепутала смены и вышла не 
в свою смену. Всё! Систематическое 
нарушение трудовой дисциплины и 
увольнение.

Администрация от удовольствия 
вошла в такой раж, что не расспро-
сила увольняемого работника о при-
чинах «нарушений», о других обсто-
ятельствах, и уволила беременную 
женщину. Недавно Александра Ми-
хайловна восстановилась на работе 
через суд. Теперь ей предстоит су-
диться за компенсацию физическо-
го (из-за нервных потрясений она 
потеряла в утробе ребенка) и мо-
рального ущерба. Единороссы не 
чувствуют за собой никакой вины.

Борьба эксплуататоров и проле-
тариата продолжается.

Мы будем следить за ситуацией.

Пресс-служба АРО КПРФ

Пять депутатов из шести 
проголосовали за возврат все-
народных выборов глав муници-
пальных образований

Сёйкинским депутатам хочу ска-
зать - молодцы! Они большинством 
голосов приняли поправку в Устав 
поселения «О возврате всенарод-
ных выборов глав муниципальных 
образований. Это произошло вто-
рого июня на сессии в Каракокше, 
где из 11 действующих депутатов 
присутствовало шестеро. Из шести 
голосов «За» всенародные выборы 
проголосовали пятеро. Один чело-
век (глава Каракокши) был против.

Отрадно, что в нашу серую жизнь 
входит хоть что-то хорошее! Наде-
юсь, столь важное для простого на-
рода решение поддержат и другие 
районы, присоединится и город.

Но есть и не очень хорошие но-
вости. На той же сессии был затро-
нут вопрос о прошедших праймериз 
«Единой России». Ходил слух, что 
на предварительном голосовании 
глава нашего сельского Совета за-
нимался подвозом жителей, не со-

стоящих в партии «Единая Россия», 
к клубу, где проходил праймериз. 
Я на сессии спросила главу: прав-
да ли, что Вы подвозили людей? 
Он отмолчался. Одна женщина из 
депутатского корпуса сказала ут-
вердительно, что это было в дей-
ствительности, хотя недопустимо и 
противозаконно. Я думаю, наш гла-
ва сделал это по молодости лет, или 
учат его плохие наставники.

Также на сессии была затронута 
тема о том, что наши предпринима-
тели, в основном лесозаготовители, 
унижают своих рабочих тем, что под 
угрозой увольнения вынуждают го-
лосовать за выгодных им кандида-
тов. Как наблюдаем, это стало нор-
мой – оказывать давление. Нельзя 
насильно лишать человека права 
выбора! У каждого есть своё мнение 
и право на собственное волеизъяв-
ление. Они не рабы! Все, каждый из 
работников - личность, и никто не 
отменял свободу выбора и голоса. 
Не нужно им угрожать увольнением. 
Это подло! Кто на вас будет рабо-
тать, если всех уволите? 

«Единая Россия» - единственная 
партия, которая работает нечестно, 
каждые выборы проходят «грязно», 
с нарушениями. Их приверженцы в 
предвыборный период срывают пла-
каты, баннеры своих конкурентов.

Д. А. Медведев и новый предсе-
датель ЦИК Э. Панфилова призы-
вали, чтобы впредь выборы были 
честными, чистыми, без каких ли-
бо  нарушений. Только у нас в ре-
спублике творить беспредел – дело 
привычное. Если даже среди своих 
«Единая Россия» не может провести 
праймериз честно.

Предлагаю провести референ-
дум села на тему давления на изби-
рателей со стороны работодателей 
и главы! Хотя народ у нас живет под 
страхом увольнения, никто правды 
не скажет. Правду сказать - рабо-
ту потерять. «Хозяева» наши этим 
пользуются. 

Считаю, эту тему очень важно об-
судить на следующей сессии в при-
сутствии всех желающих жителей 
села. Вот такие новости из Каракок-
ши. Хорошие и не очень.

Трошина Л.В., секретарь ППО КПРФ

Коммунист, председатель 
независимого профсоюза 

«Справедливость»  
ОАО «Рудник «Веселый» через 
суд восстановилась на работе

• ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

Выдавливать страх по капле
«Руководить трудящимися и эксплу-

атируемыми массами может только 
класс, без колебаний идущий по своему 
пути, не падающий духом и не впадаю-
щий в отчаяние на самых трудных, тя-
жёлых и опасных переходах. Нам исте-
рические порывы не нужны. Нам нужна 
мерная поступь железных батальонов 
пролетариата». В.И. ЛЕНИН.

Газосварщик читинского предпри-
ятия «Забайкалсервис Денис Дегтяренко 
больше трёх месяцев не получал зарпла-
ту. По нескольку раз в день звонил дирек-
тору, а в ответ слышал: «Денег нет». От 
безысходности Денис решился на отча-
янный поступок: позвонил на местное 
телевидение и пригласил журналистов 
на своё собственное самоубийство. Ког-
да приглашённые журналисты и севшие 
к ним «на хвост полицейские примчались 
на смертельное шоу к проходной пред-
приятия, то все вместе стали уговари-
вать сварщика не идти на отчаянный по-
ступок. Но он всё равно на виду у всех 
перерезал себе вены. Истекая кровью, 
Дегтяренко никого не подпускал к себе. 
Полицейских, которые стали прибли-
жаться к нему, предупредил, что при по-
пытке его задержания перережет себе и 
горло.

ЗАОДНО рабочий давал предсмерт-
ное интервью журналистам, расска-
зывая, что готов расстаться с жизнью, 
только бы не оказаться на улице с бере-
менной женой. Зарплату за работу не да-
ют, а за задолженность по арендуемому 
жилью семью выгоняют со съёмной квар-
тиры. Директор предприятия, получив 
тревожный сигнал, буквально в течение 
нескольких минут нашёл деньги, которые 
задолжал сварщику. Только когда дирек-
тор отдал мужчине долг, тот подпустил 
к себе врачей и согласился, чтобы его 
увезли в больницу и там зашили руку. 
Судьба Дениса Дегтяренко – это при-
мер нынешнего российского рабочего, у 
которого не оказалось ни общественной, 
ни правительственной защиты. В боль-
шинстве фирмочек и фирм вообще нет 
никаких профсоюзов. А там, где есть, 
они в большинстве своём – карманные, 
соглашательские, входящие в ФНПР. Се-
годня официальные профсоюзы исполь-
зуются хозяевами, чтобы тормозить за-
щиту рабочими своих трудовых прав. Не 
случайно профкомы, входящие в ФНПР, 
в большинстве своём находятся в ус-
лужении у работодателей. В 2002 году 
на смену советскому КЗоТу был принят 
новый Трудовой кодекс, стоящий на за-
щите интересов не наёмного работника, 
а работодателя. При соблюдении этого 
закона стало практически невозможно 
создавать новые свободные рабочие 
объединения для защиты своих прав и 
интересов. Работодатели и власть при-
знают сейчас только такой профсоюз, в 
котором состоит не меньше половины 
работающих на предприятии тружени-
ков. В такой профорганизации переме-
шивают рядовых наёмных работников 
со свитой работодателя, разного рода 
менеджерами, бухгалтерами и даже за-
местителями директора. Право вести 
коллективные переговоры или объявить 
забастовку теперь может тоже только эта 
«сборная солянка». Но разве будет про-
тестовать администрация против себя 

самой? В последние годы изменилась и 
структура самого рабочего класса. Кол-
лективные общины работников, которые 
были созданы при Советской власти на 
каждом предприятии, при нынешней об-
щественноэкономической системе соб-
ственниками компаний и нанимаемыми 
ими администрациями целенаправлен-
но разрушаются. Людей сознательно 
стремятся превратить во враждующих 
друг с другом одиночек. Кто выслужится 
перед начальством, тот получит боль-
ше. Для этого большую часть зарплаты 
собственники производства перевели в 
премиальные, стимулирующие доплаты. 
Тем, кто не согласен с установившими-
ся на предприятии порядками, снижа-
ют стимулирующие, сажают на «голый 
оклад», который, как правило, остаётся 
на уровне минимального размера опла-
ты труда. Чтобы выжить, работники ста-
ли предавать друг друга. А непокорные 
смельчаки из рабочей среды, когда не 
получается идти против несправедли-
вости всем вместе, дружной командой, 
стали осваивать протестные голодовки. 
ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ стало так много, 
что уже трудно сейчас перечислить все. 
Например, в Дегтярске Свердловской 
области сотрудники муниципального 
унитарного предприятия «Водоканала" 
на днях объявили голодовку: люди не 
получали зарплату с декабря прошлого 
года. Уйти на забастовку коммунальщи-
ки не могут по гуманным соображениям. 
Их рабочие, человеческие чувства не по-
зволяют останавливать работу: ведь они 
снабжают жителей питьевой водой. Ра-
ботники обращались в Трудовую инспек-
цию, в прокуратуру, к губернатору. Им 
ответили, что денег на счетах предприя-
тия нет. Когда будут поступать, зарплату 
будут выплачивать. Что делать дальше 
людям? К голодовкам власть тоже стала 
привыкать: голодают – и ладно, пускай 
получают от этого удовольствие. Бес-
правный народ стал применять более 
действенное оружие: в качестве протест-
ных действий стали использовать попыт-
ки самоубийства и членовредительства. 
Из-за невыплаты зарплаты в Хакасии 
объявляли голодовку строители домов 
для погорельцев. Они обращались в про-
куратуру, но никакого результата это не 
дало: оказалось, что с работниками не 
заключены трудовые договоры. Голода-
ющие подготовили письмо Президенту, 
в котором говорится, что местные власти 
много обещают и ничего не делают. На-
конец, чиновники и работодатели подпи-
сали с протестующими мировую, пообе-
щав в ближайшее время всем выплатить 
задолженность. Стали коллективно ис-
кать пропавшие деньги, для этого даже 
проводили «круглые столы». Оказалось, 
что деньги фирма, взявшаяся на себя 
обязанность строить жильё для пого-
рельцев, выплатила не тем субподряд-
чикам, которые строили, а иным органи-
зациям. А деньги ведь из государственно 
го бюджета. Разбирательство идёт до сих 
пор. Пока оно тянется, один из рабочих, 
приехавший из Узбекистана, не дождав 
шись выплаты заработанного, покончил 
с собой. По рассказам, он в последнее 
время ходил по помойкам, чтобы найти 
хоть чтото съестное.

Продолжение в след. номере
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 В апреле - мае 2016 года мы бы-
ли свидетелями спектакля под на-
званием праймериз. В разговорах с 
людьми нашего Чемальского района 
часто задавали мне вопросы:

1. Откуда в «Единой России» 
деньги на проведение такого затрат-
ного мероприятия?

2. Почему другие партии не про-
водят праймеризы?

В данной статье я постараюсь от-
ветить на эти вопросы с точки зре-
ния коммуниста.

Итак: «ЕР» является правящей 
партией, поэтому у  нее есть воз-
можность использовать админи-
стративный ресурс, т.е. всех работ-
ников бюджетной сферы, бюджет, 
т.е. (оплачивать задействованным в 
праймериз бюджетникам в счет их 
зарплаты из бюджета отгулы, пре-
мии и т.п.) использовать служебное 
положение,  служебный транспорт, 
СМИ, давление на подчиненного и 
др.

Хочу обратить ваше внимание 
на то, что «Единая Россия» являет-
ся выразителем и защитником бога-
тых и самых богатых людей в нашей 
стране. Поэтому в период кризи-
са правительство и «ЕР» экономят 

средства на самых  материально 
не защищенных слоях населения 
посредством урезания пенсий, зар-
плат, так называемой оптимиза-
ции. Проводя сокращение штатов в 
школах, больницах и учреждениях 
культуры, тем самым в разы увели-
чивают нагрузку на персонал этих 
учреждений..

А вот богатых антикризисные 
меры никак не коснулись, хотя ком-
мунисты в Госдуме РФ предлагали 
ввести прогрессивную шкалу по-
доходного налога, т.е. чем больше 
доходы у олигарха, тем больше он 
должен платить  в бюджет. Эта про-
грессивная шкала налога введена 
во всех развитых странах Европы и 
в США. «ЕР» провалила этот закон, 
более того, в 2015 году были отме-
нены налоги на дивиденды. Можно 
бесконечно перечислять законы, 
принятые в интересах богатых. В 
этом  и кроется причина столь ще-
дрого со стороны олигархов финан-
сирования «ЕР» и на праймериз, и 
на агитацию.

Отвечая на второй вопрос, мож-
но  утвердительно сказать, что оппо-
зиционные партии  не нуждаются в 
праймериз, потому, что они не ском-
прометированы разными корруп-
ционными скандалами и выдвигая 
кандидатов от партии своим автори-
тетом гарантируют порядочность вы-
двинутых кандидатов.

«Единой России» в этом смысле 
гораздо сложнее. Злые языки уже 
давно называют «ЕР» партией жули-
ков и воров, партией реальных уго-

ловных дел. Не стану утверждать, 
что все единоросы жулики и корруп-
ционеры, однако, практически все, 
арестованные за жульничество и 
коррупцию являются членами «ЕР».

Проведение праймериз «Единой 
России» является чистой воды ма-
нипуляцией общественным сознани-
ем, ибо позволяет перед выборами 
переключить внимание общества от 
обсуждения репутации партии и ре-
ального положения дел в стране на 
обсуждение достоинств участников 
предварительного голосования. Это 
вместо отчета о проделанной рабо-
те за время нахождения «ЕР» у вла-
сти. Тем более, что экономические 
и социальные показатели с каждым 
годом  этого правления становятся 
все хуже. 

К тому же во время выборов осе-
нью можно будет заверить избирате-
лей, что кандидатов от «ЕР» они вы-
двинули сами, а потому их следует 
еще раз поддержать, хотя поддержи-
вали всего 3 - 4% от всего количе-
ства избирателей. Хотя фактически 
избиратели будут поддерживать или 
не поддерживать политический и 
экономический курс власти.

Выражая свою точку зрения, про-
шу  не согласных с нею возразить 
мне, опираясь на факты.

Если говорить о моем Чемаль-
ском районе, то в нем победу, конеч-
но, одержал наш глава Р. Б. Букача-
ков. Но вспомните, как голосовали 
наши избиратели?..

 Первый секретарь Чемальского 
райкома КПРФ  Шмальц Э.Б.

А у вас в квартире газ. Это раз. 
А у нас наоборот. Третий год.

Наконец и в наше село - Майма – пришла цивилизация. В 21 веке в стране, обладающей 
громадными запасами газа, появилась возможность газифицировать даже отсталое, 
захудалое село Майма. Вслед за чеченскими, дагестанскими и прочими российскими 
сёлами. И уже с 2010 года чиновники всех мастей начали радостно отчитываться о 
проделанной работе. Якобы Майма уже почти полностью газифицирована. Но скорее 
«газификциирована». В чем же заключается фикция?

На самом деле работы по газификации идут полным ходом, но радости и пользы 
от этого жителям Маймы нет. Одни убытки. Начиная с 2014 года жителям участка 
газификации №26 (Улица Советская, Береговая, Заводская) начали подводить так 
называемые стояки. Самих же жителей обязали подготовить к подключению свои дома. 
Установить котлы, оборудование, счетчики, иначе вообще удалят из списка счастливых 
обладателей газа. А это ни много ни мало - сто тысяч рублей. Для некоторых людей это 
годовая пенсия. Но народ не дрогнул. Достали из заначек, заняли у друзей и знакомых, 
влезли в кредиты, но поставили котлы и оборудование. И что дальше? А дальше ждем, 
кто год, кто два, а кто и три года, когда пустят по трубам долгожданный газ. И продолжаем 
топить печи зимой сырыми дровами и углём. То есть за год дополнительно тратится, 
по меньшей мере, двадцать тысяч рублей. Возникает вопрос: «А не мошенничество ли 
это?». Или чиновники ждут «откат» за наш участок?

Господа хорошие чиновники, которые не погрязли в равнодушии и коррупции, 
разберитесь, пожалуйста, с ситуацией. И дорогу по улице Советской помогите 
отремонтировать после прокладки газопровода. Уж очень хочется пожить при 
цивилизации. Хотя бы как в Чечне. Нас, обратившихся к вам немного – всего четверо 
человек.

Кто-то спросит – почему как в Чечне? Да мы сами удивляемся – как говорят наши 
Глава и Спикер РА, Бердников и Белеков, ведь «мы самый пророссийски настроенный 
регион». Что ни скажет Москва, всё-всё выполняем. Низко-низко всем подряд чиновни-
кам кланяемся, угощаем всех приехавших чиновников, и крупных, и мелких, и хлебом-
солью, и чегенем-курутом. Всех-всех благословляем священным арчыном, вяжем пояс-
кур, а на головы одеваем национальную алтайскую шапку (даже в нарушение алтайских 
обычаев, лишь бы угодить им). И всё равно деньги к нам не идут, а значит, и газ, и всё 
равно мы не можем выслужиться. А дождь рублей, таких же дотационных как у нас, чем 
нас постоянно попрекают, непрерывно льется на Чечню. Они там небоскребов уже пона-
строили, пиры закатывают с приглашением зарубежных звезд, за один приезд которых 
на день-два по миллиону долларов платят. На вопрос – откуда такие деньги? Глава до-
тационной Чечни отвечает – Аллах посылает! Нам надо брать пример с Чечни и теснее 
работать с Москвой. Обидно нам, В.В. Путин и А.В. Бердников, честное слово, обидно. 
Отцы Вы наши! Вспомните про нас и решите наши ма-а-аленькие проблемы.

С уважением и ожиданием перед выборами в госдуму России. Если не из-за нас, то 
хоть из-за мандатов для Единой России сделайте. Купите наши голоса. Что тут делать, 
если вы весь народ страны довели до уровня проституток-попрошаек.

Коротеев Е.Н., Волочугов Б.В., Сузопов С.И., Сафронова Л.Н.

12 июня 2016 г., в день принятия декла-
рации о независимости России, на фоне 
попыток властьимущих организовать искус-
ственный праздник для 
населения, молодые ком-
мунисты и комсомольцы 
организовали акцию, на-
поминания об истинном 
значении дня 12 июня.

Ведь именно приня-
тие декларации о так на-
зываемом суверенитете 
стало причиной развала 
великой державы - Со-
ветского Союза, что при-
вело в конечном итоге к 
обнищанию населения, 
разрухе в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. 
В России, тогда пышным 
цветом расцвели неви-

данные до этого межнациональ-
ные конфликты, наркомания, без-
работица, бандитизм, произошёл 
развал оборонной мощи страны. 
И обо всем об этом теперь стара-
ются умалчивать.

В ходе акции, при большом 
стечении народа ребята разда-
ли на центральной площади и в 
городском парке Горно-Алтайска 
газеты «Правда Горного Алтая» и 
листовки, в рисунках отображаю-
щие суть так называемого празд-
ника и его истинное значение. 
Мероприятие вызвало одобрение 

среди многих простых жителей города, кото-
рых «добровольно-принудительно» пригла-
сили «праздновать» эту печальную дату.

В ходе проведения акции двое участни-
ков были необоснованно задержаны для 
дачи объяснений в отделении полиции, хо-
тя все их действия происходили строго в 
рамках существующего российского зако-
нодательства. Такая реакция партии вла-
сти неудивительна, ведь внушение простым 
гражданам, что чёрное является белым, её 
амплуа. А здесь кто-то посмел высказать 
иную точку зрения.

Однако хочется надеяться, что люди в 
большинстве своём умеют отличать празд-
ничный день от траура, и в глубине души 
осознают, что 12 июня – чёрный день исто-
рии России, чёрный день календаря!

М. Савенко, первый секретарь  
Горно-Алтайского городского  

Пора вернуть стране ее 
многовековую историю

Что празднуем? 12 июня - ДЕНЬ ПОЗОРА РОССИИ. Катего-
рично считаю День принятия декларации о государственном су-
веренитете России ПОЗОРОМ России. Именно в этот день Россия 
(Российская Империя!) фактически отказалась от большой части 
СВОИХ важных земель, предала более 30 миллионов РУССКИХ 
людей, неожиданно и против их воли оказавшихся за границей, 
одномоментно превратившихся в иностранцев. 

Миллионы русских людей были принесены тогдашними поли-
тиками в жертву т.н. «суверенитету». Суверенитету от кого и от 
чего? От своих исконных земель? От миллионов соотечественни-
ков? Факт: сегодня русские, вынужденные жить за границей сво-
ей исторической Родины, являются самой большой диаспорой в 
мире. Разве это не позор для державы? 

А для Крыма и крымчан 12 июня печальная дата, день, когда 
нас «ударили ниже пояса». Город русской славы Севастополь и 
РУССКИЙ Крым Борис Николаевич и его клика оставили на рас-
терзание ... бандеровцам, а крымчан - сделали заложниками 
чьих-то прихотей, изгоями на собственной земле. Теперь Крым 
вернулся в Россию, но Донбасс продолжает обливаться кровью, 
там идёт гражданская война. 

Так что на самом деле для РУССКИХ людей дата 12 июня это 
- не праздник, а ДЕНЬ СКОРБИ, ДЕНЬ ПОЗОРА РОССИИ, день 
брошенных на произвол судьбы РУССКИХ, в т.ч. и Донбасс. По-
настоящему русским людям (которые придут к власти в России) 
будет мучительно стыдно за то, что было сотворено недально-
видными «российскими» политиками в конце 20-го века. 

Абсолютно согласен с теми, кто прямо и конкретно назвал этих 
«политиков» предателями. Ибо были преданы и интересы Рос-
сии, продан русский народ Украины, даже если предполагалось, 
что интересы России в чем то другом... 

Так чё празднуем, народ? 
http://3rm.info/publications/12158-chto-prazdnuem-12-.. 
По этому же вопросу 8 июня на пленарном заседании Государ-

ственной Думы от фракции КПРФ выступил депутат О.Н. Смолин.

Несмотря на прохладную погоду, празд-
ник для детей удался! Коммунисты респу-

блики в лице первого секретаря Алтайского 
рескома, председателя Комитета Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай Виктора Васильевича Ро-
машкина и председателя Всероссийского 
Женского Союза «Надежда России» Респу-
блики Алтай Анны Васильевны Черепано-
вой с благотворительным визитом посети-
ли многодетные семьи г. Горно-Алтайска 
Анатолия Юрьевича Полевого ( 4 детей), 
Надежды Анатольевны Казановой (4 де-
тей), Татьяны Анатольевны Тайлышевой (5 
детей). Детям были вручены небольшие по-
дарки и сладкий приз в виде торта.

В 18-00 наша благотворительная акция 
направилась в с. Кызыл-Озек на прекрас-
ное музыкальное мероприятие, подготов-
ленное  талантливыми  ребятишками. На 
этом мероприятии В.В. Ромашкин, А.В. Че-
репанова и коммунисты Кызыл-Озека В. 
А Уделяев, Н. В. Черков поздравили  всех 
детей и взрослых с чудесным праздником, 
пожелали всего самого доброго, хорошего 
здоровья, счастья, мирного неба над голо-
вой, а многодетным семьям были вручены 
небольшие подарки.

Пресс-служба АРО КПРФ

О праймериз партии 
«Единая Россия» 

(взгляд слева)

В Горно-Алтайске прошла акция 
«12 июня – черный день календаря!»

Негде или не на что лечиться…Что дальше?

Коммунисты Республики Алтай  
1 июня отметили Международный день защиты детей!
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Негде работать или не выдали зарплату…Что дальше?

Мы, поколение людей, выросших в Советском Союзе, 
жившее и повидавшее ту эпоху, можем сравнивать то и 
это время, делать выводы, что было хорошего и  наобо-
рот. Сразу оговорюсь, никого не хочу хвалить или хаять. 
На конкретных жизненных примерах хочу сказать об от-
ношении власти к простому человеку с разницей в не-
сколько десятков лет. 

Коммунизм – так много смысла вложено в это слово. 
Лучший достойный общественный строй для жизни лю-
дей. Но история сложилась так, что не стало той Вели-
кой страны. Не стало по понятным причинам, о  которых 
теперь говорят и спорят. Продолжают истерить по пово-
ду достижений социализма, дошли до того, что не мы, 
советский народ, победили в Великой Отечественной 
войне. С помощью предателей, новоиспеченных богачей 
устроили гонение на компартию. Страна,  некогда вели-
кое государство, превратилась «в воровской общак». Ку-
да не глянь, сплошные проблемы,  погубившие народ-
ное образование, здравоохранение, создавшие армию 
безработных, бомжей, алкоголиков. Нас давят непомер-
ными кредитами, платежами и т.д.

Я состою в партии с 1974 года. Пришлось работать 
учителем, партработником, служить в исполнительных 
органах. Пережили «лихие» 90-е годы. Думали, что 
будет действительно демократия. А ее место заняли 
власть имущие и воры. Нарушать законы стало нормой, 
привычкой. Президент страны говорит одно, а местные 
чиновники делают совсем другое. Сплошь и рядом ви-
дим и слышим, что там - губернатор заворовался, здесь 
– депутат превысил, а о наказании ничего не говорят. 
Проблемами простого человека правящая партия «Еди-
ная Россия»  не занимается. Ни в одни двери не досту-
чишься. На прием к высокому чиновнику не то что зайти 
поговорить, записаться практически невозможно. На по-
ложительное решение каких-то вопросов рассчитывать 
не приходится. На письмо-жалобу или просьбу в лучшем 
случае получишь стандартную отписку.

Привожу другой пример: в 70 – 80-х годах работал в 
Кош-Агачском районе в КПСС, тогда первыми секрета-
рями были В.А. Поносов, В.И. Чаптынов. Любое письмо, 

просьба, жалоба регистрировались в общем отделе. Те, 
кому было поручено разобраться в вопросе или решить 
его, должны были выполнить поручение в три дня (по ре-
гламенту). Тогда в РК КПСС было всего две машины,  и 
работали четыре секретаря. Пойдешь пешком, поедешь 
на коне, полетишь по воздуху - это твои проблемы, но 
ты должен был дать человеку исчерпывающий (пись-
менный) ответ. По какой-то причине не уложился – иди, 
продлевай срок у секретаря, а то точно получишь выго-
вор. 

Или   критические материалы в областных и район-
ных газетах. Это было страшно для  тогдашнего чинов-
ника. Газетные работники чувствовали ответственность, 
прежде чем опубликовать подобные материалы, тоже 
подробно разбирались в вопросе. Если все подтвержда-
лось - дело доходило до бюро ОК или райкома партии, 
с обязательными итогами или выводами. Готовили спе-
циальные решения по выполнению критических замеча-
ний, в том числе по публикациям в газетах, с персональ-
ными исполнителями, в срок. То есть человек получал 
исчерпывающий ответ, притом положительный за ред-
ким исключением. Любой чиновник начинал свою карье-
ру с первого секретаря обкома, облисполкома, райкома, 
райисполкома, все ответственные работники выезжали 
на стоянки, встречались с трудящимися. На местах ре-
шали проблемы пастухов, доярок, чабанов. Говорили, 
встречались за чашкой чая, и все оставались довольны. 
Не скажу, что тогда всего было в изобилии, достатке - 
наоборот, ресурсов, денег всегда не хватало, но люди и 
руководители были намного  ответственнее и душевнее.

Не секрет, что государство развивает коррупцию и  
казнокрадство, создаются условия для «своих» снизу 
доверху. Будущее поколение не может найти себя в жиз-
ни, процветает безработица, особенно в селах. Сокра-
щаются рабочие места, молодежи с образованием негде 
работать. Жизнь людей ухудшается, просвета не видно. 
Сегодня никто не может ответить, что будет завтра. Вот 
что страшно!

Несколько слов о депутатах всех уровней. Раньше 
депутаты на селе ходили по дворам, хоть интересова-
лись жизнью людей. А сегодня мы их видим только во 
время выборной компании. А иных люди и в лицо не 
помнят. Так продолжается из года в год.

Не подумайте, что все такие. Есть и ответственные 
руководители и депутаты, о них люди знают, обращают-
ся,  верят им.

В общем, если суммировать все вышесказанное, с 
подготовкой, подбором и расстановкой кадров - чехарда 
и проблемы. Это из-за того, что мы их целенаправленно 
не готовим, не бережем. Одним словом, потеряна пре-
емственность поколений в жизни и работе, нет ответ-
ственности  за свою работу перед людьми.

Надежда умирает  последней! Мы, коммунисты, 
должны говорить об этом, бороться за справедливость 
торжества добра. Во время выборов депутатов в Госу-
дарственную Думу за КПРФ!

В. Майхиев, член партии  
с 1974 года - ветеран партии,

О законе о коренных 
малочисленных народах 

Республики Алтай
На основании Федерального закона о гарантиях прав коренных малочислен-

ных народов усилиями  заинтересованных людей в текущем году в Комитете по 
законодательству и национальной политике ГС-ЭК, возглавляемом Виктором Ро-
машкиным, был разработан проект республиканского закона  «О защите прав ко-
ренных малочисленных народов РА».

Как говорит Виктор Васильевич, такой Закон в Республике Алтай должен быть 
обязательно, учитывая специфику многонационального региона. Естественно, что 
в его создании самое непосредственное участие приняли и представители Ассо-
циации КМН, не понаслышке знающие все «болевые» точки людей и их первооче-
редные потребности. 

Итак, проект документы был разработан и отправлен в соответствующие ин-
станции для ознакомления и заключения. Планировалось, что проект Закона будет 
вынесен на рассмотрение Государственного Собрания - Эл Курултай уже в ноябре, 
чтобы у депутатов была возможность внимательно его проработать и принять в 
конце года с тем расчетом, чтобы и у правительства республики было время для 
подготовки бюджета, изыскания определенных финансов для исполнения закона в 
2017 году. Хотя, подчеркнул Ромашкин, сам закон не требует каких-то расходов, но 
дает  право Правительству разрабатывать те или иные постановления, на реали-
зацию которых уже должны быть предусмотрены финансовые расходы.

Первоочередная же ценность законопроекта в том, что защищая и поддержи-
вая традиционный уклад жизни коренных народов на той или иной территории 
региона, способствуя сохранению их самобытности, новый документ сглаживает 
межнациональное напряжение, так как определяет статус КМН не только по наци-
ональному признаку, но и по территории проживания и роду занятий.

- Когда речь заходит о коренных малочисленных народах, - комментирует Ро-
машкин, - неоднократно приходится слышать: как же так? Мы живем рядом, в од-
ном селе, здесь жили и мои, и его предки, занимаемся одним и тем же промыслом, 
но соседу национальность дает право на присвоение статуса КМН и получение 
определенных льгот, а мне – нет! Так вот, чтобы не сталкивать людей на межнацио-
нальной почве, сгладить социальную напряженность, мы, оставив общие позиции, 
объединенные пунктом «государственная поддержка» (издание книг, учебников на 
родном языке, строительство школ и т.д.), действие данного закона распространи-
ли и на тех людей, которые живут рядом с представителями КМН и ведут такой же 
образ жизни. Главное условие – чтобы человек, даже не относящийся к КМН, по-
стоянно проживал на данной территории и занимался исконными традиционными 
промыслами и хозяйственной деятельностью. Льготы ведь рассчитаны именно для 
того, чтобы поддерживать традиционный образ жизни, хозяйствование и промыс-
лы коренных малочисленных народов Республики Алтай, защищать и охранять их 
исконную среду обитания. 

Совершенно неожиданно 14 июня на президиуме Госсобрания, где утверждал-
ся план работы на второе  полугодие текущего года, первый заместитель Пред-
седателя Правительства РА Наталья Екеева попросила депутатов этот закон из 
плана исключить. Хотя перед этим она же от имени правительства подписала по-
ложительное заключение на проект этого закона.

 Несмотря на  практически полную готовность законопроекта большинство при-
сутствующих поддержали  Наталью Михайловну и данный законопроект с рассмо-
трения во втором полугодии сняли. 

Правда, депутаты поддержали затем и моё предложение о том, чтобы при ут-
верждении плана  работы на первое полугодие следующего года этот законопро-
ект обязательно попал на рассмотрение в  первом квартале, - заключает Виктор 
Ромашкин. 

Итак, проект закона разработан, но каким образом будет вестись работа над 
ним дальше – прогнозировать сложно. Пока видно, что правительство не готово 
его принять, хотя на стадии ознакомления была дана положительная оценка.

Наталья Сергеева

Боритесь за справедливость!

Майхиев В.К. с ветеранами ВОВ Шонхоровым П.Б. и 
Имансакиповым К.

Почему никто не извинился перед страной за прошлого проворовавшегося 
министра обороны России?

(На прямой линии Путин не ответил на вопрос жителя Турочакского района Республики Алтай)

По стране 
прокатилось 
очередное шоу. 
«Единороссы» 
попытались 
прозвучать сво-
ими внутренни-
ми выборами в 
каждом ухе рос-

сийских граждан. Попытались и как-то от-
цепить этим от своего имиджа скверные 
прозвища и обзывалки, прилипшие на-
долго, как тот банный лист. Шуму на всю 
страну. А под шумок президент вдруг ам-
нистировал убийцу русских журналистов 
и граждан непризнанной им же Донецкой 
республики. Кто же посоветовал? В угоду 
кому? Но, я думаю, на посиделках глав 
стран семёрки только ухмыльнулись. А 
добрый жест со стороны НАТО и США 
– развернулись в Румынии, как у себя 

дома. Что ж, самое время признать нам 
Приднестровье, а, может, и присоеди-
нить к России. Прибрали же американцы 
в своё время Гаваи. НО где Гаваи, а где 
США! А где Днестр и где Москва?

Ляпы господина Путина удручают. То 
ему секретари на ушко не то подскажут 
и приходится перед немцами извинять-
ся. То скажет про экономику, что не надо 
ничего поправлять, рынок сам собою всё 
устроит и выровняет и заживём мы… По-
сле таких слов ему только к Кудрину. Тот 
как-то на вопрос журналистов о том, по-
чему мы так плохо живём, если такие ум-
ные, посетовал: «Экономика – такая не 
конкретная наука!». То он вдруг объявил, 
что СССР развалил Ленин. Понятно – 
Ленин тогда всё плохо устроил, а Путину 
приходится исправлять. Ленин реально 
лет пять вытаскивал из разрухи страну, а 
Путин уже четверть века всё исправляет 

и исправляет. А мне такое исправленное 
государство пенсию начисляет – шесть 
тысяч двести рублей.

В нашей деревне в сельской кро-
хотной библиотеке поставили давным-
давно как-то железный ящик, а в нём за 
стеклом компьютер. Реализовали путин-
скую программу – доступный интернет в 
каждый населённый пункт, через спутник. 
Раз в году приезжает из Барнаула смо-
тритель, проверяет работу этого компью-
тера, звонит начальству, и уезжает, гово-
ря, что всё с интернетом нормально. Но 
код доступа не оставляет. Так ни разу ни 
кто ни когда из нашей деревни не вышел 
в интернет даже  для связи с Путиным… 
Давно устаревшая система стоит молча-
ливым памятником благим желаниям на-
шего Президента.

Очередной ляп – радостное открытие 
мемориала Ельцину. Снова грандиозное 

шоу. Никому не приходило в голову, что 
страной управляют шоумены? Потому, 
наверное, бюджет у них совсем безде-
нежный. Ведь на этот мемориал кинули 
13 миллиардов денег – как раз годовой 
бюджет Республики Алтай. Некоторые 
журналисты кинулись искать оправдания 
столь мощной президентской поддержке 
этому антироссийскому празднику. Даже 
Никита Михалков растерялся. Это же 
куда власть смотрит? А власть была на 
этом шоу среди своих. Дело Горбачёва-
Ельцина в надёжных руках!

Помните клич – задавайте вопросы 
все! Мы спрашивали, а Президент отве-
чал. Или не отвечал. Я спросил, почему 
так никто и не извинился перед страной 
за прошлого проворовавшегося мини-
стра обороны России? Получил ли я от-
вет? И вы ещё спрашиваете?

У нас очень президентское государ-

ство. Все чиновники равняются на первое 
лицо. Без его одобрения и пошевелиться 
боятся. Разве, что только воровать. А 
памятник пиджаку Жириновского тоже с 
разрешения Владимира Владимировича 
поставили? Только с оглядкой?

Четверть века над страной летает 
какая-то хреновина. Не замечали? И ни-
кто понять не может, куда движемся. Но 
ждём, пока не созреет в его голове план 
великий. И смотрим очередное шоу, как 
«единороссы» сами себя выбирают. Кто 
там у них готов воскликнуть: «Партия, 
дай порулить!»

Ну что мы можем иметь к Путину, ес-
ли его в телевизоре только хвалят? Ни-
чего мы не имеем к Путину. Мы же зна-
ем, что в хоккей он играет, как играет на 
пианино. Только страной так управлять 
не надо.

А.А. Беляков, Озеро Куреево

Культурный центр или культовый
В этом году в Республи-

ке Алтай будут отмечать 
две знаменательные даты: 
260 лет  вхождения алтай-
ского народа в состав Рос-
сийского государства и 25 

лет образования  РА. В советские вре-
мена к этим юбилеям приурочили бы на-
грады за трудовые достижения, открытие 
новых производств, школ, культурно-до-
суговых  центров и т.п. 

Что же теперь? Новых производств 
как не было, так и нет, школы тоже ста-
новятся дефицитом, парк культуры и 
отдыха до сих пор в стадии «ни жив, ни 
мертв», зато на первом месте теперь 
новый мега-проект - строительство в 
центре нашего города православного со-

бора. Достаточно было одного визита в 
наш регион главы русской православной 
церкви, как глава республики провозгла-
сил - собору в городе быть!

Складывается ощущение, что в стра-
не, провозгласившей себя светским госу-
дарством, идет негласное соревнование, 
в каком регионе  будет больше культовых 
сооружений. И это в 21 веке, когда вы-
живаемость людей и государств зависит 
от развития и новых открытий в области 
науки и техники, от возможности каждого 
человека внести свою лепту в этот про-
цесс. 

Не знаменательно ли, что вместо 
книжного  магазина, школьной столовой, 
родильного дома (старого) возведут еще 
одно культовое сооружение, причем в 

административном центре города? Что, 
теперь и чиновники, помолясь и получив 
благословение, будут лучше работать, и 
Бог простит  им мелкие прегрешения?

Уже  больше десятка лет в городе не 
могут решить вопрос о строительстве 
школы №7. В самом деле, в городе, рас-
положенном в небольшой по размерам  
долине, трудно со свободной землей, а 
тут отдают БЕЗВОЗМЕЗДНО землю в 
центре города церкви. А ведь есть уже 
три действующих храма (не считая чет-
вертого, который строится в Каясе), ра-
ботают культовые центры других рели-
гиозных конфессий - для города с  64 
тысячами жителей, думаем, более чем  
достаточно.

У церкви, конечно, свой интерес: она 

- самый богатый собственник в государ-
стве, но нельзя поступаться  интересами 
общества. Что важнее - храм или школа? 
Если власть считает, что  храм – пусть 
найдет ему другое подходящее место, 
но не в историческом центре города, где 
более уместным было бы построить но-
вое здание, разместить в нем книжный 
магазин, не только продавать литерату-
ру, но и проводить встречи с писателями, 
поэтами, устраивать художественные 
выставки, принимать соответствующие 
делегации. Вот это был бы настоящий 
подарок жителям Горно-Алтайска к юби-
лейным датам!

Т.В. Плетнева, Д.И. Табаев,  
В.А. Манзыров

От редакции: На сессии городско-
го совета депутатов мэр города объ-
явил, что наш Глава Республики Алтай 
А. Бердников совместно с патриархом 

всея Руси Кириллом приняли реше-
ние в центре Горно-Алтайска строить 
кафедральный собор. Расходы на 
строительство будут выделены 50% 
от РПЦ, 50% – от Республики Алтай 
и города. Бердников А.В. Патриарху 
дал обещание, что «собор построим 
до конца истечения моих полномочий 
Главы РА» (со слов мэра). Мы обрати-
лись с официальным запросом к мэ-
ру города В.А. Облогину и получили 
непонятный ответ. Непонятно то, что 
земли не отведены, но судя по второ-
му ответу на повторный уточняющий 
запрос мэр и председатель Совета де-
путатов города Нечаев Ю.В. полны ре-
шимости строить этот собор несмотря 
ни на что, по ходу решая все вопросы 
подключения к коммуникациям и раз-
гребая собственников земли, подпа-
дающих под строительство.

с. Кош-Агач
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– Торговец пивом из Грузии, ставший 
главным застройщиком подмосковного 
города, взбунтовался от поборов чинов-
ников у власти и начал их отстреливать! 
Вы только задумайтесь! Георгадзе - чело-
век, выросший на коррупции, сколотив-
ший на ней состояние, пришёл в здание 
мэрии - бандитский притон коррупции и 
воров в нынешней России.

Пришёл с оружием, по воровским по-
нятиям чести выбивать с чиновников-ки-
дал деньги за невыполненные обещания. 
Это сигнал, что терпение у «терпил» за-
канчивается. По сути, он показал при-
мер, как следует поступать с путинскими 
и медведевскими ворами, коррупционе-
рами от власти. Скоро такие «мстители» 
начнут в Кремль приходить, и их пропу-
стят свободно, потому что они там свои. 
Как «борется» государство с казнокрад-
ством и хищениями и борется ли вооб-
ще? Сколько создано платных комитетов, 
подкомитетов, думских комиссий и подко-
миссий, фронтов, общественных палат и 
различных организаций по борьбе с кор-
рупцией?

Все члены ПЖиВ по указу президен-
та и по «велению совести» борются с 
коррупцией! И это не считая ФСБ, След-
ственного комитета, Генеральной про-
куратуры. Даже в ОПГ Данкверта «Рос-
сельхознадзор» есть комиссия по борьбе 
с ней, с родимой. Такое впечатление, что 
с коррупцией в России не борются только 
Абрамович и Чубайс...

И достижения налицо.
Президент РФ Путин В.В. признан в 

мире коррупционером 2014 года. Хоть на 
этом поприще его заслуги оценили и след 
в истории останется.

«Высокий суд Лондона вынес поста-
новление, обязывающее банк «Санкт-
Петербург» предоставить документы о 
роли спикера Совета Федерации России 
Валентины Матвиенко в «рейдерском 
захвате петербургской компании «Осло 
марин групп». За преступления рано или 
поздно отвечать придётся. А если все во-
ровские похождения Матвиенко и её сы-
ночка в одно дело собрать?

История с ворами в Минсельхозе по-
лучила неожиданное продолжение. Ма-
дам Лизинг сбежала из Парижа и примча-
лась в Москву тоже с разборками.

Прокуратура Швейцарии заинтере-
совалось поступлением на счета Скрын-
ник Е.Б. 140 млн. долларов за время её 
правления «Росагролизингом» и мини-
стерством сельского хозяйства. Вот ведь 
парадокс - все путинские и медведевские 
чиновники такие «патриоты» России, так 

ругают США, а взятки в долларах берут. 
Сейчас Зубкову придётся срочно уси-
ливать охрану, а вдруг Скрынник к нему 
с сумкой оружия придёт, а у него Путин 
в гостях. В прошлый приезд Скрынник 
с Зубковым так и не могли решить, кто 
же из них 40 млрд. рублей РФ у России 
украл, решили, что с помощью кремлёв-
ского покровителя дело само заглохнет, 
ведь «претензий у него к ним, как и к зять-
ку Зубкова - Сердюкову, нет».

Но Швейцария, не желая иметь дело 
с «грязными» деньгами, запрос напра-
вила в Следственный комитет и Генпро-
куратуру РФ по поводу возникновения 
таких сумм у одного из «честнейших» 
министров Медведева. Каково же было 
их удивление, когда оказалось, что Ба-
стрыкин А.И., Чайка Ю.Я. и их ведомства 
даже уголовных дел не возбуждали о каз-
нокрадстве и отмывании денег по этому 
факту хищения. Вот как люди с корруп-
цией борются, вот какой объём работы у 
них большой, что на пропажу $140 млн. 
они даже внимания не обратили. А мо-
жет быть, они слепые и глухие и напрас-
но хлеб государственный едят? А может 
быть, они справку о трудовых доходах 
Скрынник сочиняют для швейцарской 
прокуратуры? А может быть они охрану 
усиливают, ведь Скрынник и к ним тоже 
может зайти с разборками, ведь не мог-
ла она незаметно столько украсть и ни 
с кем из Кремля и правоохранительных 
органов не поделиться. Такое в России 
невозможно! С нетерпением ждём запро-
сы о происхождении денег Скрынник из 
Франции, Испании и сообщений о похож-
дениях терминатора - Скрынник в России 
и Швейцарии.

- Путин заявил, что главное – это не-
отвратимость наказания за преступле-
ния, то есть неотвратимость - первична, 
а наказание - вторично и даже, может 
быть, вовсе необязательно. По этому 
принципу и живут воры из Минсельхоза, 
и так бояться этой неотвратимости, что 
икра не лезет в рот, исхудали в страхе 
от ожидания неотвратимости. А давайте 
посмотрим, чем занимаются сейчас кор-
рупционеры, казнокрады и почему они до 
сих пор не понесли никакого наказания 
за разграбление страны и развал сель-
ского хозяйства. Заодно слепым и глухим 
Следственному комитету, Генпрокурату-
ре и ФСБ ещё раз напомним о том, что 
страна помнит «своих героев» на ниве 
сельского хозяйства. Я, правда, помимо 
60 писем в Госдуму, 20 писем Путину о 
казнокрадстве, прямом саботаже и вре-
дительстве экономике страны им писал, 

но учитывая их физические недостатки, 
повторюсь. И где же сейчас эти воры и 
чем занимаются?

Гордеев - теневой миллиардер, друг 
Путина. После того как от жадности, без-
наказанности тронулся умом и перепутав 
свой карман и государственный, начал 
уже почти в открытую переводить день-
ги со счета Минсельхоза на собственные 
счета, назначен Путиным на «кормление» 
губернатором в Воронеж. Живёт подполь-
ный не в подполье - богато, приворовыва-
ет, конечно, не в тех масштабах, но слад-
ко ест, спокойно спит. Что ещё в старости 
для вора надо?

Зубков В.А. - теневой финансист, друг 
Путина. Я о нём писал, как он, будучи на-
значен смотрящим и вторым министром 
сельского хозяйства, за начавшей в от-
крытую воровать Скрынник, жадно за-
пустил ручонки в государственную казну. 
Не стеснялся и мелочёвкой - 200 млн. 
рублей, выделенных в 2008 году на за-
купку лабораторного оборудования для 
проверки качества заграничных продук-
тов, разворовали с Данквертом за полго-
да. Грызня, правда, страшная была, аж 
шерсть клочьями летела, доносы друг 
на друга Путину строчили, чтобы он им 
эту кость поделил, но деньги разворова-
ли, страну без лабораторий и без денег 
на закупку приборов оставили. А сколько 
ими украдено через «Объединённую зер-
новую компанию», «Росагролизинг» исто-
рия умалчивает. О размахе воровства и 
суммах можно судить по тому, что эти во-
ровские фирмы находились прямо в зда-
нии Министерства сельского хозяйства, 
Орликов переулок, дом 1.

Для оперативности и мобильности 
переноса наличных денег. О воровстве и 
махинациях Зубкова я тоже Путину, в Гос-
думу и органы писал с подробностями. 
Сейчас Зубков – смотрящий в Газпроме, 
председатель совета директоров. Повто-
ряется история с сельским хозяйством. 
С кем сейчас спор о сумме уворованных 
денег будет? С Миллером - другом Пути-
на? Или с Сечиным - другом Путина? Я 
предскажу результат воровства. Сколько 
бы не украли, опять они будут неподсуд-
ные и опять у Путина к ним «претензий 
не будет»!.

Скрынник Е.Б. - подруга жены пре-
мьера Медведева. По словам Медведева 
«проверенный человек» - так он её реко-
мендовал Путину при назначении на пост 
министра. С этим я тоже согласен, пробы 
на ней ставить негде. Что только не про-
исходило за время её правления - казно-
крадство, аферы с кредитами и банками, 

убийства. Всё чем славится путинская 
«элита» у власти. Сейчас живёт безбед-
но во Франции, вилла, земля. Плохо, 
что прокуратура заграничная спокойно 
жить не даёт и что безнаказанно воро-
вать нельзя. А так хочется несуществую-
щие трактора в кредит несуществующим 
фермерским хозяйствам продать, бензин 
льготный пораспределять. Привычка - 
вторая натура. Но сейчас деньгами поде-
лится, поддержкой заручится, с Зубковым 
в вечной дружбе поклянётся и раз «пре-
тензий нет» поедет во Францию по Рос-
сии скучать, ностальгировать.

Данкверт С.А. - превративший контро-
лирующую государственную организа-
цию «Россельхознадзор» в ОПГ, мафию, 
друг Путина. Сколько взяток получено за 
квоты, разрешения на ввоз, вывоз про-
дуктов, за продажу должностей, сколько 
предприятий, фирм «отжато» под при-
крытием силовых структур. По 60 млрд. 
рублей получают в год за проверку каче-
ства продуктов в магазинах (данные из 
отчётов Счётной палаты), по 1 млн. ру-
блей за магазин. Говорят, бывали случаи, 
что сам магазин вместе с товаром 1 млн. 
рублей не стоил, но деньги на проверку 
получали и «пилили» регулярно. Сколько 
гнилья, некондиции завезено на перера-
ботку через свои фирмы на свои мясопе-
рерабатыващие заводы и продано быдлу 
- «дорогим россиянам».

Сколько денег перекачали в офшо-
ры и обналичили в России через десятки 
фирм - однодневок. А сколько этих фир-
мочек, такое впечатление, даже Данкверт 
не знает. Мне известны около трёх десят-
ков и они постоянно обновляются. В ФГУ 
«Центр оценки качества зерна», Москва, 
директор Хатунцов А.В., замдиректора 
Пузырьков ПЕ специально содержится 
целый отдел для этих целей. Мафия на 
государственной службе и больших окла-
дах. Люди работают в «Россельхознадзо-
ре» официально.

В зависимости от того, кто сколько 
принёс в «общак», ежемесячно дирек-
торам филиалов выплачивается в кон-
вертах премия. Какой процент от этого 
получает Путин – не знаю, об этом знают 
Зубков и Данкверт, но все приближённые 
Данкверта открыто заявляют, что они не-
прикасаемые и за преступления непод-
судны, так как Данкверт – друг Путина и 
взятки ему даёт породистыми жеребца-
ми. А потом по телевидению с гордостью 
транслируют, как Президент РФ на лоша-
дях, полученных преступным путём за 
крышевание ОПГ, в своём поместье ката-
ется. Судьба Данкверта? Как воровал, так 
и ворует. Только более умнее, изощрён-
нее и в больших объёмах.

О ворах-коррупционерах в России 
можно писать и приводить примеры бес-

конечно. Но где же они прячутся эти не-
уловимые коррупционеры, которых так 
все ищут? А они и не прячутся! Все во-
ры при власти. Вся власть воры. Скажите 
мне где нет воров?

В путинском окружении одни ротен-
берги и данкверты - «честнейшие люди»,

В медведевском правительстве - одни 
шуваловы с «работящими» жёнами, ми-
нистры - дураки с купленными диплома-
ми, или скрынники «проверенные»,

В гадюшниках депутатских, думских - 
яровые и железняки, заграничные митро-
фановы,

В Советах Федераций, Общественных 
палатах различных уровней честных лю-
дей по пальцам руки можно перечесть, 
пальцев не загибая.

А в руководстве Генпрокуратуры, 
Следственного комитета, ФСБ остались 
честные люди? В «Россельхознадзоре» 
пополняют ряды коррупционеров про-
куроры, следователи, проворовавшиеся 
и вышедшие на пенсию. Покупают себе 
дипломы, кандидатские, покупают себе 
должность, и так воровать начинают, как 
будто это их призвание и они этому всю 
жизнь учились.

Назовите мне хоть одного губернато-
ра без толпы родственников и их фирмо-
чек.

А "МММ" по ремонту зданий через 30 
лет.

И так далее ... и везде единоросы во-
рообразные, вороподобные и данкверто-
образные с свиными рылами и кормуш-
ками.

Путину срочно нужна помощь в его не-
посильной, изнурительной борьбе с кор-
рупцией - заразой, которую нам привезли 
из США и насильно внедрил и внедряет 
Президент США Обама.

Для борьбы с коррупционерами по 
«методу Георгадзе» предлагается вве-
сти и узаконить выдачу лицензий на от-
стрел самых наглых, лживых, продажных 
чиновников, депутатиков и «защитничков 
прав человека» различных уровней. Мне 
кажется, что это резко снизит число «эли-
ты» и князей из грязи.

Какие очереди вырастут у комитетов 
по выдаче лицензий и у оружейных ма-
газинов.

Рейтинг президента, премьера, пар-
тий и чиновников ВЦИОМ и Блевада бу-
дут определять по количеству проданных 
на них лицензий на отстрел. Они предска-
зывают, что у Путина, Медведева и Еди-
ной России рейтинг будет не 89,9 %, а все 
146 % и без участия в подсчётах Чурова.

ПОМОЖЕМ ПРЕЗИДЕНТУ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ!

ВСЕ НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ!!!
Суров В.В., СПб, (И. Петров). 12.11. 

2015 г.

Воры в России больше чем воры

Жизнь в  кредит…Что  дальше?

628 139 чел. – СССР

293 047 571 чел. – СССР

22 402 200 кв. км.  – СССР

СССР

СССРПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ЕДИНОРОССЫ ОПАСНЫ
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ БАЗЫ НАТО В УЛЬЯНОВСКЕ
Немцы в Войну так и не прорвались к Волге, а сейчас
единороссы без боя СДАЮТ её АМЕРИКАНЦАМ!

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
Единороссы ОБРЕКЛИ НА УНИЧТОЖЕНИЕ 40.000 
«неконкурентоспособных» производств по всей стране! 

ВВЕДЕНИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
Единороссы узаконили ИЗЪЯТИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЛЮБОЙ СЕМЬИ 
по решению чиновников из органов опеки!

БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ
Единороссы СДЕЛАЛИ НОРМОЙ постоянное увеличение 
квартплаты при снижении качества услуг ЖКХ! 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА
Единороссы превратили школы, вузы и больницы в лавочки 
по оказанию ПЛАТНЫХ УСЛУГ населению!

НАПЛЫВ МИГРАНТОВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Единороссы сделали из российских городов пригороды 
ДУШАНБЕ и ТАШКЕНТА!

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ И КАТАСТРОФ
Единороссы довели страну до того, что уже НИКТО 
НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ!

КОРРУПЦИЯ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ
Во власти одни ПРОХОДИМЦЫ и КАЗНОКРАДЫ? 
Так не голосуй же за них!

18 СЕНТЯБРЯ ОСТАНОВИ ПРОИЗВОЛ ЕДИНОРОССОВ!
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Правда Горного Алтая, 17 июня 2016 г.7
Чтобы не плакать, давайте посмеемся!

13 ударов Медведева
Правительство готовится изъять  
у граждан более 2 трлн. рублей

Экономисты в один голос утверждают: нынешний 
кризис в отличие от событий 2008 — 2009 годов, когда 
проблемы решались траншами из бюджета, бьет в 
первую очередь по домашним хозяйствам, то есть по 
обычным людям. Во времена «стабильности» много 
говорили о необходимости развития так называемого 
«человеческого капитала». Теперь, наконец, стало 
ясно, что это означает: когда кончилась нефть, 
единственным источником платежей в стране осталось 
население. Именно за его счет государство намерено 
спасать бюджет, стабильность, госкорпорации и 
«геополитическое величие».

Уже несколько месяцев в правительстве изобретают 
новые способы изъятия денег у граждан совершенно 
законным путем. Надо признать, чиновники достигли 
в этом известной изобретательности. Мы посчитали, 
сколько всего денег государство намерено переложить 
из карманов граждан в свои собственные в 2016 году, и 
получили обескураживающую сумму —  2 трлн. рублей. 
Основная составляющая этих траншей от бедных в 
пользу начальства — изъятие денег из пенсионной 
системы, а также планируемое повышение страховых 
сборов во внебюджетные фонды для работодателей. 
Среди других источников государственного благополучия 
пресловутые взносы на капремонт, скандальная 
система «Платон», новые налоги и акцизы, которые 
тяжким бременем лягут на мелкий бизнес и физические 
лица. О том, как государство собирается «экономить» в 
кризис, много говорят, но цифры по отдельным статьям 
никогда не суммировались. Вероятно, для того, чтобы 
не делать обескураживающего вывода: в 2016 году 
чиновники дополнительно к уже имеющимся налогам 
залезут в карман каждому гражданину России, включая 
грудных младенцев, — на 14 тысяч рублей. Каждый 
из 82,6 млн. трудоспособных граждан РФ передадут в 
казну дополнительные 25 тысяч рублей.

• РЕФОРМА ПРОТИВ НАРОДА?

Минфин подготовил очередную пенсионную 
реформу. Если она будет принята, пострадают и 

нынешние, и будущие пенсионеры

Две личины одного депутата
Хочу рассказать про депутата Республики Алтай от наше-

го округа Валерия Митрофановича Букачакова, члена фракции 
«Единая Россия». В 2014 году, когда вышел закон об отмене 
всенародных выборов мэров городов, глав муниципальных об-
разований и сельских поселений, депутат Госсобрания – Эл Ку-
рултай Букачаков принял участие в работе нашей районной сес-
сии и сам выступил с предложением проголосовать за возврат 
всенародных выборов. Мы, районные депутаты, обрадовались, 
что нас поддерживает коллега на республиканском уровне, все, 
как один, проголосовали за его предложение и вручили Вале-
рию Митрофановичу наше решение. Он заверил, что лично пе-
редаст этот документ спикеру Госсобрания И.И. Белекову, кро-
ме того, озвучит наше решение в республиканском парламенте. 
Но на деле оказалось все совсем не так.

  Букачаков не стал сам озвучивать наше решение, как и пе-
редавать его Белекову, а отдал документ Ю.Д. Самташеву. Так 
и не знаем, услышали ли другие депутаты республики нашу точ-
ку зрения, было ли решение зачитано. Кроме того, доподлинно 
известно, что при голосовании В.М. Букачаков проголосовал за 
отмену всенародных выборов мэров городов, глав муниципаль-
ных образований и сельских поселений, то есть, ПРОТИВ всех 
нас, доверившихся ему. 

Вот такой у нас двуличный депутат Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай, член фракции «Единая 
Россия» Валерий Митрофанович Букачаков. Поэтому, дорогие 
земляки, прежде чем голосовать, хорошенько подумайте, кому 
вы отдаете свой голос, а по сути – вверяете свою жизнь на бли-
жайшие пять лет. Будьте рассудительны, чтобы не пришлось 
потом ругать человека за то, что не оправдал, подвел, не вы-
полнил обещаний, поддержал антинародные законы. Как пока-
зала жизнь, такие депутаты как В.М. Букачаков свои убеждения 
и взгляды могут изменить в любой момент. Несмотря на то, что 
он сторонник партии власти, призванной защищать и поддержи-
вать свой народ, служит он, как и многие другие, не народу, а 
кучке чиновников во власти и о своей выгоде.

Первый секретарь Усть-Канского РК КПРФ Е.С. Аманчин 

Глава горно-алтайских 
«единороссов» попал под 

следствие
Виктора Облогина по ходатайству следователя 

отстранили от занимаемой должности и помести-
ли под домашний арест 

14 июня следствен-
ные органы След-
ственного комитета 
РФ по Республике Ал-
тай распространили 
информацию о задер-
жании Виктора Обло-
гина, мэра города и 
секретаря Горно-Ал-
тайского местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия». 

Облогина обвиня-
ют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием 
своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 
ст. 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 2 
ст. 286 УК РФ). 

Горно-Алтайский городской суд удовлетворил ходатайства 
следователя об отстранении Виктора Облогина от занимаемой 
должности градоначальника на период расследования уголов-
ного дела и избрании ему меры пересечения в виде домашнего 
ареста сроком на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ 
СК РФ на официальном сайте ведомства.

Если говорить народным правдивым языком Облогин стал 
жертвой того монстра партии жуликов и воров, которого сам и 
взращивал. Его беда в том, что он, видя, что его политический 
поезд окончательно по возрасту уходит, вопреки мнению неко-
торых ослушался и решил участвовать в их, якобы, праймериз. 
А более того, когда он публично осудил факты подтасовок при 
праймериз, то окончательно потерял надежду на оправдание.

12 июня состоялись похороны 
трагически погибшего Главы 

Сёйкинского сельского поселения 
Ложкина Евгения Владимировича

Евгений Владимирович являлся одним из основателей ре-
спубликанского отделения партии ЛДПР. Проводить своего 
главу собралось много жителей села Сёйка, что говорит о его 
результативной работе на благо народа. Своего коллегу прово-
дить в последний путь приезжали главы сельских поселений и 
руководство Чойского района. Проститься с бывшем депутатом 
Госсобрания РА приезжали только действующие депутаты Гос-
собрания РА от фракции КПРФ Ромашкин В.В. и Федькин М.И.

Евгений Владимирович недавно получил диплом о высшем 
образовании и если бы не трагические события, то он мог в сво-
ей жизни ещё много сделать дел для развития села, района и 
Республики Алтай.  Как тяжело терять в возрасте 49 лет окреп-
шего и устоявшего в политических баталиях человека, у кото-
рого ещё много не выполненных идей. Мы скорбим по поводу 
безвременного ухода нашего коллеги Ложкина Евгения Влади-
мировича.

А.Н. Бедарев, Глава Ыныргинского сельского поселения, 
член КПРФ

Первое, что предлагается, - не платить пенсии работающим 
пенсионерам. Да, такая практика существовала в СССР. Но это 
же не означает, что, равняясь на прошлое, мы должны перечер-
кнуть всё хорошее, что было сделано в последние годы, и загнать 
пенсионеров в полную нищету. Человек отработал, и по Консти-
туции государство обязано выплачивать ему социальное обеспе-
чение вне зависимости от того, продолжает он работать или нет! 
Работающие пенсионеры вносят вклад в ВВП, от их зарплат идут 
отчисления в ПФР. Отнимут пенсии  - они будут работать неле-
гально, и пострадает от этого государство.

Второе новшество также направлено против народа - не пла-
тить досрочные пенсии отработавшим на вредных производ-
ствах, а досрочникам-бюджетникам (педагогам, медикам и др.) 
повысить стаж для досрочной пенсии. Если человек жертвует 
своим здоровьем, он должен получать привилегии, иначе некому 
будет работать на опасных производствах! 

Предложение сократить индексацию пенсий в 2017 г. вообще 
не поддаётся критике. Сколько было разговоров о достойной ста-
рости, принимали закон об индексации пенсий не ниже инфля-
ции, и вот пожалуйста - все регулярно дорожающие из-за инфля-
ции коммунальные платежи извольте делать исправно, а пенсию 
не повысим. И это достойная старость?!   

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 
женщин приведёт к тому, что нищими станут и будущие пенсио-
неры. Если здоровья или работы в 60  65 лет человек лишится, а 

пенсию он ещё не заслужил, что он станет делать? Милостыню 
просить? 

Пятое новшество - платить взносы в ПФР со всего фонда зар-
платы сотрудника (сейчас отчисления идут примерно с 700 тыс. 
руб.) - приведёт к жёсткой реакции бизнеса. Он может вновь вер-
нуться к зарплатам в конвертах. И кто от этого выиграет? Явно 
не государство.

Шестое предложение - отменить обязательную накопитель-
ную пенсию и перейти к квазидобровольной - сделает беднее всё 
работающее население. К 13% подоходного налога добавится 
платёж в НПФ - 1-6%. 

Но что будет с этими деньгами через 20-30 лет? Лично я в 
2009 г. перевела свои накопления в негосударственный ПФ. И 
что? Сначала их заморозили, сейчас отменят. И никто ни мне, 
ни остальным миллионам россиян не возместит упущенную вы-
году. Так что надежды на пенсионную реформу нет никакой. У 
молодёжи хотя бы есть время сделать накопления. А нынешних 
пенсионеров и тех, кому осталось до пенсии совсем немного, мне 
очень жаль. Государство хочет отказаться от своих социальных 
обязательств и оставить их у разбитого корыта. 

Елена Григорьева, к. э. н., 
замдекана экономического факультета РУДН

Статья из газеты: Еженедельник «Аргументы и Факты» № 19 
11/05/2016

В России два типа ми-
тингов: на одни людей сго-
няют, с других – разгоняют. 

* * *
 – Кум, что получится, 

если скрестить такие теле-
передачи, как: «Что? Где? 
Когда?», КВН, «Междуна-
родная панорама», «Чело-
век и закон» и розыгрыш 
лотереи в прямом эфире?

 – «Прямая линия» с 
президен-том! 

* * * 
Одна женщина не мог-

ла забеременеть и позво-
нила Путину на «Прямую 
линию». Через час губер-
натор уже отчитывался, что 
все нормально, родилась 
тройня.

 * * * 
Один губернатор звонит 

другому:
 – Иваныч, летим во 

Францию, там у меня поме-
стье, поляну накрываю!

 – А что так? 
– Так это, на меня во 

время «прямой линии» ни-
кто не успел пожаловаться!

 * * *
 – Кум, почему в про-

шлом году «прямая линия» 
длилась пять часов, а в 
этом всего три?

 – В этом году Минфин 
не гарантировал, что смо-
жет пять часов продержать 
высокий курс рубля.

 * * *
 – Кум, ну и как прошла 

очередная «прямая линия» 

с Президентом России? 
– Все как обычно: Пу-

тин ремонтировал дороги, 
строил чиновников и выда-
вал долги по зарплате. 

 * * *
 – Владимир Владими-

рович, все ваши друзья – 
олигархи, ваши дочери за-
мужем за олигархами, ваш 
личный виолончелист – 
миллиардер. Вы, честный и 
скромный человек, не чув-
ствуете себя изгоем в их 
компании? 

* * *
«Прямая линия» с Вла-

димиром Путиным. Окон-
чание. Ведущий:

 – Мы работаем уже 3 
часа 38 минут, за это вре-
мя, мне сообщают, уже воз-

буждено шесть уголовных 
дел... 

* * *
 За время прямой ли-

нии Путина можно успеть 
возбудить уголовное дело 
против коррумпированных 
чиновников, посадить их и 
даже выпустить на свободу 
по амнистии... 

 Во время «прямой ли-
нии» с Президентом пенси-
онерке из Брянска повыси-
ли пенсию еще до того, как 
она закончила формулиро-
вать вопрос. 

*** 
Скоро в нашей стране 

до пенсии смогут доживать 
только те, кому она и так не 
нужна.

Забил на  выборы…Что дальше?

Алтайское Республиканское Отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации, Алтайское Республиканское 
Отделение Общероссийского Общественного Движения Все-
российский Женский Союз «Надежда России», Алтайское Ре-
спубликанское Отделение Общероссийской Организации «Дети 
войны» выражают соболезнования председателю регионального 
Правления ООО «Дети войны» Анатолию Федоровичу Зюлину по 
случаю преждевременной смерти его пятнадцатилетней внучки 
Светланы.

АРО КПРФ, ООД  ВЖС «Надежа России» 
ООО «Дети войны»
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— Сергей Георгиевич, что при-
вело вас в Новосибирск? 

— Причин несколько. Вопервых, 
Анатолий Локоть выступил инициа-
тором встречи с Алексеем Конторо-
вичем, научным сотрудником Инсти-
тута нефтегазовой химии, который 
уже давно и серьёзно занимается 
разработками на севере Иркутской 
области. Для меня было очень важ-
но побеседовать с учёным, потому 
что следом назначена встреча с ру-
ководителем «Газпрома» Алексеем 
Миллером, и необходимо было уяс-
нить точку зрения науки на развитие 
нефтегазового комплекса. Кроме 
того, я заехал в родной Сибстрин, 
посетил ректора, посмотрел, что 
изменилось в институте за десяти-

летия, минувшие после моей учёбы 
в нём. Провели встречу с попечи-
тельским советом и подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
институтом и Иркутской областью 
с целью объединения усилий для 
развития строительного комплекса, 
подготовки специалистов для на-
шего региона, которые бы занялись 
проблемой ветхого жилья. Иркутск 
— город старый, эта тема для него 
весьма актуальна. Кроме того, на-
метили несколько заседаний «Си-
бирского соглашения» — по лес-
ному комплексу, возобновляемым 
ресурсам, энергетике. 

— Каким нашли наш город? 
— Родной Новосибирск для ме-

ня всегда красив и хорош. Каждый 

раз замечаю изменения, строится 
много новых объектов, некоторые 
из них — уникальны. Если бы не се-
годняшняя сложнейшая социально 
экономическая ситуация в стране, 
которая в очередной раз подкоси-
ла наш строительный комплекс, то 
мощности, имеющиеся в Новоси-
бирске, могли бы за 4—5 лет пре-
образить город до неузнаваемости. 
Говорю об этом как профессионал, 
как строитель. 

— Вы сегодня много общались 
с Анатолием Евгеньевичем. Ска-
жите, что общего в работе мэра-
коммуниста и губернатора комму-
ниста? 

— Вы знаете, проблемы круп-
нейшего сибирского города и не-
маленького региона схожи: на-
пример, пострадал строительный 
комплекс в связи с падением цен 
на жильё и ростом цен на строи-
тельные материалы, ведь только 
арматура подорожала на 90%. Дру-
гое дело, подходы у меня и у Ана-
толия Евгеньевича, а также у наших 
коллег, придерживающихся рыноч-
ных принципов, разнятся. Не все 
в текучке замечают, что рыночные 
механизмы в России уже не рабо-
тают. 25 лет руководители страны, 
как заклинатели, повторяют: рынок 
всё сделает. Но надо искать другие 
рычаги, и они у нас есть. Мы рабо-
тали в советское время и помним, 
что тогда экономика развивалась 
успешнее. Многие объективные по-
казатели свидетельствуют о том, 
что за четверть века стало только 
хуже. Давайте честно это призна-
ем. Сейчас руководство страны всё 
чаще начинает смотреть в сторону 
государственного регулирования. 
Простой пример: 10 лет назад от-
казались от лицензирования строи-
тельных организаций, сейчас пони-
мают, что государство из своих рук 
упустило то, что пускать на самотёк
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несут ответственность за достоверность фактов, 
цифр, цитат

Председатель Региональной ОО  
Тубаларов «Аргыш»  Трошина Л.В.

Продолжение. Начало в № 7. 
На действия «клеветников» и на 

редакцию газеты «Звезда Алтая» за 
то, что она напечетала непроверен-
ные факты, порочащие наши честь и 
достоинство, мы подали иск в Чой-
ский суд. На суде выяснилось, что 
лесозаготовители вместе со Шмыри-
ным Ю.С.  просто пошутили. А глава 
Борисов А. М. вообще проигнориро-
вал суд и не явился на судебные за-
седания.  Суд нам в иске отказал. Я 
полагаю,  что наши суды работают 
под надзором правительства.  Ви-
новатым чаще оказывается тот,  чьи 
действия идут в разрез с действием 
нашей  власти: защищает от уничто-

жения окружающую среду;  выявля-
ет факты отравления людей ядови-
тым ракетным топливом – гептилом;  
проживание народа в полуразру-
шенных бараках. После таких судов, 
я не могу больше доверять таким 
судьям как Машкова Э.П. - Чойский 
суд, Алексина М.В. – Верховный суд, 
Антух Б.В. – Верховный суд.

В 2014 году Бердников А.В. много 
говорил не правды, в том числе ска-
зал, что готовится документ о запре-
те рубки кедра. Кедр как рубили, так 
и рубят даже ещё в большем коли-
честве. Также несколько лет назад 
обещал асфальтированную дорогу. 
Грозился под поровоз лечь, если не 
исполнит обещание. Дорог как не 
было так и нет, и паровоза-то нет у 
нас в республике.

Нам бесконечно врут «Единоро-
сы», на лжи делают себе имидж и 
пролезают в депутаты.

Многие жители Каракокши и Уй-
меня живут тайгой, кормят семьи. 
Ягода, орех, мясо, пушнина. Исче-
зает кедр, уходит зверь. В 2015 году,  
всё лето, днём и ночью, перегружен-
ные "КамАЗы" с прицепами вывози-
ли молодой кедр, кругляком, разби-
вая  наши без того разбитые дороги, 
ломая мосты. За три-четыре месяца 
было вывезено огромное количе-

ство кедра. Вывозят его и по сегод-
няшний день. Невозможно смотреть 
без слёз на беспредел, творимый 
нашей властью.

Правительство РА, я полагаю, 
намеренно затягивает  принятие за-
кона о статусе КМН в РА, хотя  Фе-
деральный Закон имеется. Дорежут 
последний кедр, а потом, возможно 
и примут, когда спасать уже будет 
нечего.

В январе нынешнего года на схо-
де села Уймень главной темой было 
спасение кедра. Собрались в основ-
ном лесозаготовители Каракокши и 
Уйменя. Один из лесозаготовителей 
Уйменя жаловался: «Не дают креди-
ты. Большие налоги. Старая техни-
ка. Несмотря на их нытьё, все, кто 
работает с лесом - лесозаготовите-
ли и лесная охрана,  кроме простых 
рабочих, живут не хило. Строят себе 
добротные дома, покупают дорогие 
иномарки и т.д. 

На сходе председательствую-
щий Саквочаков В.И. призывал всех 
лесозаготовителей бережно и по-
хозяйски относиться к своей среде 
обитания. Послушав лесозагото-
вителей, понял, что по-хозяйски и 
бережно не получится сказал: «Да 
вырубайте хоть всё. Хоть сожгите. 
Только с чем останетесь?»  Я пола-

гаю, что на случай, если не останет-
ся кедра, они уже приготовили себе 
запасные аэродромы, магазины и 
дома в городе. А вот с чем останутся 
рабочие и остальные жители, их не 
волнует. Не прилагая больших уси-
лий, свалить и продать кедр проще, 
чем найти альтернативную деятель-
ность, не губя окружающую среду. 
Ради обогащения готовы уничтожить 
всё. Некоторые лесозаготовители не 
оформляют трудовых договоров с 
рабочими, не выплачивают зарпла-
ту. Их мало заботит, как люди долж-
ны содержать свои семьи. У рабочих 
большого выбора нет, идут "батра-
чить" на их условиях. Людей загнали 
в рамки рабов. И на выборы, я пола-
гаю, ходят по принуждению – голосо-
вать за «Едросов».

Это не то, что было в СССР, где 
человека труда уважали, ценили, 
учили, лечили. Профилактории, са-
натории, курорты, дома отдыха все 
бесплатно, давали квартиры. Был 
огромный выбор работы. Заводы, 
фабрики, комбинаты, огромное ко-
личество других организаций, где не 
хватало рабочих рук. Всё делалось 
ради блага человека. Была самая 
стабильная жизнь, не боялись поте-
рять работу. Я очень люблю Совет-
ский Союз и скучаю по нему. Вернуть 
бы его! А сейчас в каких регионах 
глава коммунист, там и жизнь на-
лаживается. Например: Иркутская 
область.  Совхоз имени «Ленина» 

в Подмосковье зарплата у рабочих 
74 000 рублей и все социальные по-
собия. Это там, где руководят ком-
мунисты.

1 марта в этом году на сходе в 
Каракокше глава Чойского района 
Борисов А.М. на вопрос из зала по 
кедру ответил: «Лес быстро восста-
навливается.  Сегодня вырезал, зав-
тра вырос». А Шмырин Ю.С. совсем 
заврался, сказал: «Что на 150 га вы-
резанного леса на той же площади 
вырастает 160 га леса».  Новая еди-
ница измерения кубатуры по Шмы-
рински. Такое впечатление, будто в 
зале кроме них, одни дураки присут-
ствовали.

На сегодняшний день сложилась 
такая ситуация. Необходимо спасти 
остатки кедра. Не оставить людей 
без работы.

 
Моя позиция:
-  Анулировать все долгосрочные 

договора аренды кедровых лесов. 
(через суд).

-  Лесхозу соблюдать правила са-
нитарных рубок, контроль КМН.

-  Развивать другую сферу дея-
тельности: сельское хозяйство, ту-
ризм и т.д..

-  Изменить подход к кедру. В про-
шлом году люди на шишках зарабо-
тали по 100 - 200 тысяч рублей.

Председатель Региональной ОО  
Тубаларов «Аргыш»  Трошина Л.В.

Название отделе-
ния АРО КПРФ ФИО первого секретаря РК КПРФ Мобильный 

телефон
Горно-Алтайский  
горком КПРФ Савенко Михаил Борисович 8-913-694-5841

Кош-Агачский 
райком КПРФ 

Сахарьянов Маралбек 
Джантайлакович 8-913-696-3794

Майминский рай-
ком КПРФ Карпова Тамара Николаевна 8-903-074-3884

Онгудайский 
райком КПРФ Кинов Анатолий Иванович 8-913-992-2927

Турочакский рай-
ком КПРФ Погодаева Анфиса Макаровна 8-38843-22-735

Улаганский райком  
КПРФ Жданов Борис Алексеевич 8-913-696-1834

Усть-Канский 
райком КПРФ Аманчин Еликпай Сергеевич 8-983-580-1273

Усть-Коксинский 
райком КПРФ Казанцев Леонид Васильевич 8-983-582-1847

Чемальский рай-
ком КПРФ  Шмальц Эдуард Бернгардович 8-913-695-7842

Чойский райком  
КПРФ 

Башаров Рахимьян Му-
хамедьянович 8-913-996-1176

Шебалинский 
райком КПРФ Кузнецова Ирина Владимировна 8-913-999-6723

Местные жители, в т.ч. КМН, выживают - как могут

Губернатор Иркутской области решил 
организовать аналоги колхозов

В Иркутской области планируется создать народные предприятия, работа-
ющие по типу колхозов. Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко 
в рамках пресс-конференции на фестивале «Байкальская пресса», переда-
ет «Байкал Инфо».

По словам Левченко, до конца текущего года в регионе должны быть орга-
низованы минимум 20 народных предприятий в области сельского и комму-
нального хозяйства, а также в некоторых других отраслях. Губернатор отметил, 
что аналоги колхозов будут создаваться в отдаленных северных районах для 
совместной работы фермеров и предпринимателей, сообщает«Интерфакс».

«Я думаю, мы их объединим и дадим им льготы. Только так можно выжить 
в этих суровых условиях», – добавил Левченко.

Ранее в ходе пресс-конференции главный редактор газеты «Ленская 
новь» Николай Арзамазов из Жигаловского района пожаловался, что в райо-
не есть сложности с реализацией собственной сельскохозяйственной продук-
ции, например, молока, тогда как предприниматели завозят его извне. По его 
словам, возникают предложения восстановить колхозы, чтобы объединить 
усилия местных жителей и бизнеса.

В прошлом году в РФ было создано Российское движение школьников – 
современный аналог советского движения пионеров. Кроме того, тогда же в 
России был возрожден спортивно-оздоровительный комплекс «Готов к труду 
и обороне».

С рабочим визитом в Новосибирске 

Губернатор Сергей Левченко и мэр Анатолий Локоть обсудили целый ряд 
вопросов, представляющих взаимный интерес.

Только КПРФ решит все твои проблемы. Приходи на выборы, поддержи КПРФ и 
ее кандидата Ромашкина Виктора Васильевича

Время вступать в КПРФ
Если Вы – совершеннолетний гражданин России, не состоите в другой пар-

тии, разделяете Программу КПРФ и признаете ее Устав, неравнодушны к судь-
бе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством обще-
ства, если Вы хотите бороться за справедливое будущее – Вы можете стать 
коммунистом!

Чтобы вступить в КПРФ, Вам необходимо связаться с местным отделением 
партии:

Коммунист-губернатор в работе

Защищаем интересы 
человека труда

В Новосибирске с рабочим визитом побывал губернатор Иркутской области, первый секретарь обко-
ма КПРФ Сергей Левченко. В мэрии он встретился с главой города, первым секретарём Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолием Локотем. В ходе обстоятельной беседы были обсуждены вопросы, представ-
ляющие взаимный интерес для развития Иркутской области и Новосибирска. Своими впечатлениями о 
встрече Сергей Левченко поделился в интервью с журналистом Артёмом Роговским.


