
ОткрытОе письмО 
председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академика рАН, 
заместителя председателя Цк кпрФ В.и. кашина к президенту российской Федерации 
В.В. путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
В настоящее время сельскохозяйственная отрасль России, 

как и вся экономика страны, работает в достаточно сложных 
экономических условиях.

Несмотря на это, в течение последних трех лет сельское хо-
зяйство показывает стабильный рост производства - более 3% 
в год. В 2016 г. прирост сельскохозяйственной продукции соста-
вил 4,8%. Можно с уверенностью сказать, что именно сельское 
хозяйство становится локомотивом роста экономики страны.

Вместе с тем, сегодня лишь 1,3% расходной части федераль-
ного бюджета направляется на нужды агропромышленного 
комплекса. Более того, объем субсидий, выделяемых сельхоз-
товаропроизводителям, имеет отрицательную динамику. так, 
в 2017 году объем предусмотренных средств на субсидирова-
ние краткосрочных кредитов в 4,8 раза меньше, чем в 2013 
году и в 2,4 раза меньше чем в 2016 году, а на поддержку племенного животноводства - в 3,4 
раза меньше чем в 2013 году. Причиной тому - ставшее уже хроническим недофинансирование 
Государственной программы развития сельского хозяйства. Так в 2016 году недофинансирова-
ние составило 45 млрд. рублей, в текущем году оно составит 84 млрд. рублей, а в 2019 году Госу-
дарственная программа недополучит, по сравнению с суммой, предусмотренной ее паспортом, 
уже 144 млрд. рублей.

Кроме того, в 2017 году из 215 млрд. рублей, выделяемых из федерального бюджета на раз-
витие сельского хозяйства, 21,8 млрд. рублей будут направлены на покрытие недофинансиро-
вания 2016 года.

Усугубляют положение дел сложившиеся ценовые отношения в сельском хозяйстве, главным 
образом в результате диспаритета цен, что приводит к дефициту финансовых средств у сельхоз-
товаропроизводителей, включая оборотные средства.
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14 марта председатель Цк кпрФ Г.А. Зюганов выступил 
перед журналистами. тема его выступления – очередные по-
пытки выноса тела Ленина из мавзолея.

«Заявления, от кого бы они ни исходили, о гробокопательстве 
на Красной площади мы рассматриваем как абсолютно прово-
кационные. Хочу всем напомнить историю вопроса. Ровно 100 
лет назад в эти дни совершилась Февральская буржуазная рево-
люция. Монархия не удержала империю в единстве. Шесть бур-
жуазных партий, которые образовывали «Прогрессивный блок», 
не справились с управлением. Империя распалась, армия раз-
бежалась, и только большевики во главе с Лениным выступили 
действительно за единую, но советскую народную республику и 
справились с этой исторической задачей.

Они сумели выбить из всех портов Антанту, когда 14 бур-
жуазных государств, по сути дела, оккупировали бывшую Рос-
сийскую империю и пытались навязать свою волю. Эта воля за-

ключалась в плане американского президента Вудро Вильсона, который решил разделить нашу 
страну на 20 кусков. Интервенты были готовы приватизировать Россию по частям».

Владимир Ленин вместе с большевиками обратился к стране: «Социалистическое Отечество 
в опасности!» Он сумел с ноля создать пятимиллионную Красную Армию. В нее влились почти 
все высшие офицеры бывшей Российской империи, более 80 тысяч человек. Были созданы мощ-
ные, боеспособные подразделения. Они сумели разгромить и колчаковщину, и деникинщину, и 
всех остальных, вместе взятых. Всю ту свору, которая защищала интересы банкиров Лондона, 
парижа и Нью-Йорка.

Удалось не только с этим справиться но и создать условия, позволившие провести съезд депу-
татов всех уровней. А депутаты приняли историческое решение: впервые мирно, демократично 
был создан Союз Советских Социалистических Республик. Впервые мирно и демократично было 
принято решение положить в основу этого нового государства не национализм, не вражду, не 
войну и не насилие, а справедливость, труд, дружбу народов и равноправие. Под этой идеоло-
гией стоит подпись Ленина. Никаких других подписей, которые сегодня бы подтверждали леги-
тимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова (Ленина) нет. 
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Нам говорят – кризис!... А олигархи жируют?... А у тебя жизнь в кредит… Уже не можешь платить… Что дальше?
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100 лет Великой Октябрьской социалистической революции!

Г.А. ЗюГАнов: Покушение на светлые 
имена основателей нашего государства 
- подрыв стабильности и устоев 
нынешней Российской Федерации

Вступив в члены КПРФ, я открыла новую страницу в моей 
жизни!

Это новые друзья, планы, надежды. А чтобы не чувство-
вать на работе себя одиноко, убедила коллег вступить в члены 
КПРФ. Вот и получилась у нас в с. Турочак «коммунистическая 
парикмахерская», так шутят соседи по бизнесу. Теперь дружно, 
в свободную минуту, можем обсудить любую ситуацию в стра-
не, районе, селе. Порой в спор вступают и наши клиенты, до 
«красна» накаляются дебаты.

Радуемся, когда побеждает на выборах наш кандидат- комму-
нист. Гордость охватывает, когда к нам обращаются за помощью. 
Среди моих клиентов есть люди разных специальностей, разных 
политических суждений, есть богатые и бедные, рабочие, служа-
щие, мы их всех ценим и уважаем. Иногда им нужен мой совет, 
но чаще я прислушиваюсь к их мнению, наказам и пожеланиям.

Скоро 2018 год. Я, как человек не равнодушный и болеющий 
за свою малую родину, пойду баллотироваться в депутаты. Как 
руководитель, я болею за свой бизнес, все свои силы, знания, 
возможности вкладываю в свое дело - парикмахерскую.

В юбилейный для всех коммунистов нашей страны год, 
год 100-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, я призываю активных и честных людей вступать в 
наши ряды. мы, коммунисты турочакского местного отделе-
ния, поможем вам раскрыться, проявить свои возможности 
на деле. Наша команда – умные, энергичные, целеустремлен-
ные люди! еще я хочу поздравить всех женщин с праздником 
весны 8 марта! Не бойтесь трудностей! Любите и будьте лю-
бимы! и знайте, что женщина-коммунист, это круто!

с уважением, Лепилова Лариса, с.турочак.

Любите и будьте Любимы!
и знайте, что женщина-коммунист, это круто!

несокРушимАя и ЛеГендАРнАя!
23 февраля в различных 

регионах страны состоялись 
шествия и митинги, посвящен-
ные 99-й годовщине создания 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Российские 
Вооруженные силы, следуя 
великим традициям непобе-
димой и легендарной, должны 
оставаться несокрушимым га-
рантом независимости и без-
опасности страны, надежной 
опорой народа России в борь-
бе за свои права и социальную 
справедливость.

«Вся сволочь мира нена-
видит Ленина и сталина толь-
ко за то, что они распавшуюся 
страну, находившуюся в полу-
африканском состоянии, за 20 
лет превратили в супердержаву, 
самую образованную, самую 
храбрую, самую мужественную 
и самую достойную. Сегодня, 
в День рождения легендарной 
Красной, Советской Армии, мы 
должны верить в свою звезду, 
в свою победу. Для этого у нас 
с вами есть все необходимое. 
Да здравствует народ! Да здрав-
ствуют новые победы! Да здрав-
ствует Армия-победительница!» 
- так завершил свое выступле-
ние лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Затем состоялось традици-
онное вручение партийных би-
летов молодым коммунистам. 
Ветеран боевых действий в Но-

вороссии Д.С. Бабкин и партизан 
в годы Великой Отечественной 
войны В.И. Антонов были также 
награждены памятными меда-
лями ЦК КПРФ.

Партийные билеты и на-
грады вручал лидер КПРФ  
Г.А. Зюганов.

ГОрНО-АЛтАЙск
На площади Памяти бойцов, 

ушедших на фронт (ныне сквер 
им. Г.И. Чорос-Гуркина), состо-
ялся митинг, посвященный 99-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. На нем 
выступили первый секретарь 
Алтайского рескома КПРФ В.В. 
Ромашкин, председатель Алтай-
ского республиканского отделе-
ния «ВЖС - «Надежда России», 
второй секретарь Горно-Алтай-
ского горкома КПРФ А.В. Черепа-
нова, председатель Алтайского 
республиканского отделения об-

щественной организации «Дети 
войны» Ю.В. Секачев, второй 
секретарь республиканского от-
деления ЛКСМ РФ А.А. Слобо-
жанин.

По итогам митинга собрав-
шимися была принята резо-
люция, напомнившая, что на-
дежной опорой России во все 
времена являются ее Армия и 
Флот.

После проведения акции в 
урочище Еланда комсомольцы 
Горно-Алтайска при поддержке 
рескома КПРФ провели респу-
бликанские соревнования по 
спортивному ориентированию 
на лыжах, посвященные памяти 
Героя Советского Союза С. Тар-
тыкова, 99-й годовщине Совет-
ской Армии и Военно-Морского 
Флота, 100-летию Великого Ок-
тября. В мероприятии приняли 
участие около 250 человек.

Вступай в КПРФ, в партию Ленина!

О нас пишет «Правда»
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в тобелере, коммунистов стало больше

28 февраля 2017 года в ак-
товом зале администрации 
МО «Кош-Агачский район» 
состоялась районная партий-
ная конференция с повесткой 
- «Отчет районной партийной 
организации КПРФ за пери-
од апрель 2016 по март 2017 
года».

На конференции присут-
ствовали 26 коммунистов, в 

т.ч. 20 делегатов от 5 первичных партийных организаций (ППО). 
От республиканского комитета кпрФ присутствовали 2-й се-
кретарь рескома АрО кпрФ, депутат рА Федькин м.и. и пред-
седатель крк АрО кпрФ Федькина Л.А.

В начале работы конференции были вручены партийные 
билеты вновь принятым в члены КПРФ 6 человекам, вручены 
грамоты и благодарственные письма рескома и ЦК КПРФ актив-
ным коммунистам, сторонникам нашей партии.

С отчетным докладом выступил первый секретарь РК КПРФ 
Сахарьянов М.Д. Работу районной организации КПРФ за от-
четный период оценили на удовлетворительно. Во время кон-
ференции выступили коммунисты Акимеев А.А., Какиев К.К., 
Майхиев В.К., Зейнолданов Д.У. и Федькин М.И. В ходе обсуж-
дения доклада были конкретные предложения и дополнения к 
проекту постановления. Одним из главных решений постанов-
ления партийной конференции коммунистов Кош-Агачского 
района было «достойно встретить 100-летие Великого Октября, 
Ленинского комсомола и 95-летие Всероссийской пионерской 
организации». Как достойно встретить - было отмечено в даль-
нейших пунктах постановления конференции.

пресс-служба кош-Агачского рк кпрФ

Реальная пенсия уменьшается… Кинули подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя их пен-
сии… Повысили возраст выхода на пенсию… Что дальше?

18 марта коммунисты и комсомольцы республики Алтай 
приняли участие во Всероссийской акции протеста против ро-
ста цен на товары первой необходимости, тарифов в системе 
ЖКХ, растущей безработицы и ухудшения социального положе-
ния граждан России. Акция проходила в форме пикетирования 
с использованием плакатов и раздачей газет, листовок.

3 пикета прошло в городе Горно-Алтайске, 5 одиночных пи-
кетов в Майминском и 1 пикет в Турочакском районных цен-
трах. В пикетах приняло участие около 50 человек. Реакция 
людей была положительная, многие люди выражали здоровый 
интерес и поддержку.

Мы провели одиночное пикетирование на центральной 
площади с. Майма маг. Аникс, ТЦ Холидэй, район ГЭС-а маг. 
Пчёлка, маг. Мария-Ра район ПМК. Акция прошла на высшем 
уровне, на взаимопонимании как правоохранительных орга-
нов, так и односельчан. Люди увидав наши красные накидки 
сами подходили и интересовались, что мы тут распространяем, 
брали наш агитационный материал и кто-то просто уходил по-

желав нам удачи, но большинство сетовали на своё бедствен-
ное положение в настоящее время. Все как один твердят, что 
нынешняя коммуналка загоняет их в нищету.

Женщина 57-60 лет - пенсия 10163 рубля, живу с сыном вре-
менно безработным, заплатила за коммунальные около шести 
тысяч (я по счетам плачу в первую очередь), осталось на житьё 
четыре с небольшим тысячи на двоих. Две молодые мамочки 
с колясками пожелали нам успеха, а я им удачи и надежды на 
лучшее. Живут очень скромно, одна не дождётся, когда огород 
можно будет садить, - это для нашей семьи большая поддерж-
ка на год. Вторая посетовала, что у них и этого нет. Обе пообе-
щали поддерживать нас. Из нескольких бесед с нашими одно-
сельчанами просто приходишь в ужас и не верится, что всё это 
происходит с нами, в нашей когда-то богатой и великой стране 
и что какая-то обожравшаяся миллиардами горстка нелюдей 
загоняет всех нас в нищету. так жить нельзя, приходите к нам 
и мы вместе будем бороться за свою достойную жизнь.

карпова т.Н., 1-й секретарь майминского райкома кпрФ 

осталось на житьё в месяц четыре 
с небольшим тысячи на двоих!

Отчетная конференция Онгудайского райкома кпрФ

1 марта 2017 года прошла отчетная конференция Онгудай-
ского райкома КПРФ. Из 11 первичных организаций прибыло 
13 делегатов. В работе конференции приняли участие 2-й се-
кретарь Рескома АРО КПРФ Депутат Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Федькин Михаил Иванович и Председатель 
КРК Рескома АРО КПРФ Федькина Людмила Александровна.

Перед началом конференции были вручены партийные 
билеты вновь принятым в ряды кпрФ Аксушеву михаилу 
кныевичу и Чичкакову Владимиру Алексеевичу. Благодар-
ственные письма рескома АрО кпрФ получили Аксушева 
светлана Николаевна, сыкыкова Любовь Николаевна, Боро-
нов Анатолий павлович, Нанкашева светлана перебуровна, 
Гурин степан степаныч, пронькин сергей Федотович, сура-
зов Анатолий Александрович, Урбанова раиса сергеевна и 
ельдепеева Зоя михайловна.

С отчетом о работе Онгудайского РК КПРФ выступил его 1-й 
секретарь Кинов Анатолий Иванович

Хочется отметить активных распространителей газет. Это 
ептеева с.Ф., Башпакова Ч., .канысова Н.к., корчагин Л.п., 
танаева В.Ф. и другие.

На конференции выступили: Нанкашева светлана перебу-
ровна – секретарь Еловской первички.

Также выступил коммунист Гурин степан степанович, - в 
сегодняшних условиях работать очень сложно, так как идет 
административное давление. Сплошная безработица, нет 
производства, развалили все. Надо готовиться к предстоящим 
выборам, которые пройдут у нас в районе. Выдвигать своих, 

активных, даже безпартийных, которые могут сказать что-то 
против этой власти по существу, райком нормально работал.

Не удержался от выступления Чичкаков Владимир Алексе-
евич из Шашикмана. Нужно работу направить в школы, орга-
низовывать пионерские организации, которые воспитывают 
патриотизм, дружбу, любовь к Родине и уважать старших. По-
чаще бывать в школах. Поднять роль первичных организаций. 
клич партии к 100-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – вступать в ряды кпрФ! – взять за осно-
ву партийной работы! Принимать самое активное участие в 
жизни села, района и Республики!

А.и.кинов, первый секретарь Онгудайского рк кпрФ

клич партии к 100-летию великой октябрьской 
cоциалистической революции – вступать в ряды кПРФ! 

– взять за основу партийной работы!
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Негде или не на что учиться… Негде или не на что лечиться… На тяжелые операции собирают деньги с граждан по СМС, кому не со-
брали умирают… Что дальше?

Продолжение. Начало на странице 1

И если провокаторы предлагают 
раскапывать Красную площадь, за-
ниматься гробокопательством, то это 
значит, что в год 100-летия Великого 
Октября они решили насолить всем 
нам, независимо от идеологической 
ориентации и наших убеждений.

Я полагаю, что Президент это пре-
красно понимает. Такие предложе-
ния уже звучали несколько лет назад 
в его кабинете, когда собирались ли-
деры всех парламентских фракций. 
И один из них, последователь Жи-
риновского и ему подобных, встал 
и предложил заняться раскопками 
на Красной площади. Я тогда под-
нялся и сказал, что хочу дать исто-
рическую справку. Первое. Давайте 
определимся, с чего начнем копать. 
Самые древние захоронения – от 
Москвы-реки у стен Кремля. Дальше 
за 300 лет, начиная с Ивана Калиты, 
в двух соборах Кремля похоронены 
державные государи и члены их се-
мей. На Красной площади захороне-
но более 400 человек. Там лежат 32 
маршала и генерала, все командую-
щие фронтов, которые обеспечили 
нашу Победу в мае 45-го. Они лежат 
там во главе с Жуковым, самым та-
лантливым полководцем всех вре-
мен и народов. Его операции и под 
Москвой, и под Сталинградом, и на 
Орловско-Курской дуге изучают во 
всех военных академиях мира. Там 
похоронены три русских гения – Ко-
ролев, Келдыш и Курчатов, которые 
обеспечили нам ракетно-ядерный 
паритет. Там же похоронены многие 
наши талантливые люди, в том чис-
ле космонавты, во главе с первым 
космонавтом планеты Юрием Гага-
риным. С чего вы будете начинать? 
Дальше давайте переместимся в 
Александровский сад. Там находится 
Могила Неизвестного солдата и свя-
щенная земля всех городов-героев, 
а теперь и городов воинской славы и 
Брестской крепости-героя.

«Наступила мертвая тишина, - 
рассказал лидер КПРФ. - После этого 
Президент заявил: «Пока я сижу в 
этом кабинете, никакими раскопка-
ми на Красной площади заниматься 
не будем».

Теперь даю ответ тем, кто призы-
вает к примирению. Это кощунствен-
ное предложение и примирение 
абсолютно несовместимы. Каким об-
разом вы призываете к примирению, 
если даже не знаете элементарных 

законов Российской Федерации? Если 
вы откроете нынешний закон о захо-
ронениях, то там написано, что захо-
ронения выполняются в двух формах: 
в могилу и в склеп. Захоронение в 
склепах – это традиция российской 
державности. Хотите в этом убедить-
ся – поезжайте в Киево-Печерскую 
лавру, вы там увидите мощи Ильи 
Муромца. Если поедете в Псково-Пе-
черскую лавру, вы там увидите род-
ственников Пушкина и Кутузова. Мо-
жете посмотреть на склеп Пирогова 
и прочитать заключение Священного 
синода. Там сказано, что он захоро-
нен в склепе по просьбе родственни-
ков, близких, а также крупных ученых.

Ленин захоронен в соответствии 
с законами нынешней Российской 
Федерации. Более того, если вы 
решили кого-то перезахоронить, то 
обязаны обратиться к ближайшим 
родственникам покойного. и они 
должны вам дать письменное со-
гласие. Я собирал и в этом зале, и 
в других всех родственников тех, 
кто захоронен на красной площа-
ди. Они категорически высказались 
против перезахоронений. Все до 
единого! соответствующее письмо с 
их подписями лежит у президента, 
и можно с ним ознакомиться.

Таким образом, подводя общий 
итог, я рассматриваю эти выпады как 
еще одну крупную провокацию про-
тив российской государственности. 
Именно против российской государ-
ственности! Если хотите развалить 
и раскачать страну, вносите такого 
рода предложения. Потому что уже 
две трети граждан высоко оценивают 
заслуги Советского государства. Ника-
ких других подписей под нашим член-
ством в ООН и в Совете Безопасности, 
где мы имеем право вето, кроме под-
писи Сталина нет. Поэтому те, кто по-
кушается на светлые имена основате-
лей нашего государства, по сути дела, 
покушаются на стабильность и устои 
нынешней Российской Федерации.

Если вы действительно ведете 
речь о серьезном примирении, то 
мы примирились на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Да, Граж-
данская война кровоточила в серд-
цах многих граждан. Но Ленин делал 
все, чтобы ее избежать. И Советская 
власть утвердилась в нашей стране 
довольно мирно. А Гражданскую во-
йну начали провокаторы, оравшие 
«За единую и неделимую!», которых 
привезли на американских кораблях 
за деньги англичан и французов. Это 

они развязали войну, начиная с бело-
чехов, поднявших бунт на Транссибе. 
Тогда их включили во французскую 
армию и решили перебросить на ли-
нию фронта через Дальний Восток. 
Они и начали Гражданскую войну. 
Антанта высаживалась во всех пор-
тах. Первые концлагеря англичане 
нам организовали в Архангельской 
губернии. И мы должны это знать.

Но Советская власть оказалась ве-
ликодушной. И, начиная с 30-х годов, 
были предприняты очень многие 
шаги, которые действительно прими-
рили общество. Тогда восстановили в 
правах кулачество. В 1935 году восста-
новили казачьи части. И когда фаши-
сты напали на нашу державу, казаки 
сотнями уходили добровольцами на 
ее защиту. Перед самой войной вос-
становили в правах имущие классы. А 
после войны, в 1945 году, было при-
нято специальное решение, позво-
лявшее любому, кто покинул Родину, 
спокойно возвращаться в страну-по-
бедительницу. Мы все тогда прими-
рились. И если сегодня объединяется 
антироссийская олигархия, которая 
не хочет вкладывать деньги в свое 
производство, антисоветская жири-
новщина, от которой скоро будет 
тошнить всю страну, и либеральная 
полуфашистская свора, готовая раз-
ломать Россию по Кавказскому хребту 
и ненавидящая все русское, народное 
и советское, то мы должны прекрас-
но понимать – это большая угроза не 
просто стабильности государства, но 
и всем нам без исключения. Потому 
что с Советской страной не справи-
лись ни фашисты, ни ядерные силы 
Америки. Ее порушили национализ-
мом, антисоветизмом и русофобией. 
Эта трехфазная идеологическая бом-
ба разорвала границы, угробила брат-
скую Украину и продолжает калечить 
души многих молодых людей.

Мы с вами обязаны сделать аб-
солютно ясный вывод из этих двух 
– трех последних трагических деся-
тилетий. Прежде всего, мы должны 
эффективно бороться с антисовет-
чиной, с русофобами, с теми, кто на-
вязывает стране либеральный курс, 
смертельный для России, который 
несет несчастье в каждую семью. 
Те, кто вносит такие предложения, 
должны помнить, что у нас сегод-
ня Дети войны получают пенсию 13 
тысяч рублей. Я сейчас их принимал 
– они не в состоянии нормально вы-
живать. Те, кто вносит такие пред-
ложения, должны прекрасно знать, 

что 72 человека из 100 живут на 15 
тысяч рублей и менее в месяц. Они 
должны знать, что эта Дума за по-
следние три года отдала банкирам 2 
триллиона 817 миллиардов рублей. 
В инвестиции вложено всего 4%. 
Остальное или рассовали по карма-
нам, или разогнали эти денежки по 
своим дачам, яхтам, самолетам. Вот 
реальная картина!

Поэтому, если хотите мира и спо-
койствия, опирайтесь на все лучшее 
в нашей тысячелетней истории. И у 
нас на Красной площади это лучшее 
есть. Там стоит храм Василия Бла-
женного, который построен во вре-
мена Ивана Грозного. Там Кремль, 
основанный Иваном III, внесенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Там красные звезды и двугла-
вые орлы. Там Исторический музей 
и Мавзолей, к которому бросали фа-
шистские знамена, и с которого при-
нимали Парад Победы.

Те, кто сегодня лезет своим мур-
лом, своим невежеством, грязью на 
святую для нас Красную площадь, 
разжигают не просто спор и скандал. 
Они, по сути дела, парализуют стра-
ну в условиях кризиса, когда ее обло-
жили со всех сторон. Уже НАТОвцы и 
фашисты маршируют в Прибалтике. 
Уже бандеровцы захватили власть в 
Киеве и унижают Донбасс, который 
строила вся страна. Уже террористы 
распоясались на Ближнем Востоке. 
Неужели вам этого мало? Поэтому 
наша задача – действительно спла-
чивать общество.

А чтобы его сплачивать, надо 
внимательно изучить и 100-летие 
буржуазной революции, и 100-летие 
Великого Октября. Ведь это Великий 
Октябрь спас страну. Ленин собрал 
тогда державу в новой форме – в 
форме Союза ССР. Ленинско-Сталин-
ская модернизация показала при-
мер, как можно полуграмотную, рас-
павшуюся страну сделать великой 
за 20 лет. К 1940 году мы увеличили 
свой потенциал в 70 раз! Вся сволочь 
мира не может простить Ленину и 
Сталину, что они сохранили Великую 
Державу, собрали ее в новой форме, 
обеспечили Великую Победу, про-
рвались в космос и создали лучшую 
социальную систему. Вот и сегодня 
они пытаются свести счеты. Но, уве-
ряю вас, у них ничего не выйдет! 
Общество уже во многом прозрело, 
понимает, что происходит, и не допу-
стит никакого варварства на Красной 
площади».

Продолжение. Начало на странице 1

Недопустимо низка оценка доли 
труда крестьян в структуре цены на 
сельскохозяйственное сырье и про-
дукты его переработки. К примеру, 
в розничной цене на хлебобулоч-
ные и макаронные изделия она со-
ставляет в среднем 13%, что в 3-4 
раза ниже мировой практики.

Наступившая весна высветила, 
обнажила всю сложность текущего 
момента.

Подтверждением сложившей-
ся ситуации являются тревожные 
письма, поступающие в адрес Го-
сударственной Думы и Комитета 
по аграрным вопросам от органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, от-
ечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм 
собственности. Тревогу бьют на-
учные организации и отраслевые 
союзы. Ведь в нынешних условиях 
у производителей сельскохозяй-
ственной продукции не остается 
шансов вести расширенное произ-
водство, сохранить и восполнить 
плодородие почв, ввести в севоо-
борот заброшенные земли, зани-
маться развитием производствен-
ной инфраструктуры и социальной 
сферы села.

В связи с изложенным, уважае-
мый Владимир Владимирович, про-
шу Вас дать поручение о рассмотре-
нии обозначенных выше вопросов 
и оказать содействие в выделении 
из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации для 
успешного проведения весенних 
полевых работ 50 млрд. рублей для 
удовлетворения текущего спроса на 
краткосрочные кредиты и 50 млрд. 
рублей – на инвестиционные кре-
диты. Дополнительное финансиро-
вание Государственной программы 
развития сельского хозяйства в 
указанных объемах обеспечит эф-
фективность функционирования 
агропромышленного комплекса в 
текущем году и позволит создать 
достойный задел на будущее.

В.и. кАшиН, 
председатель комитета ГД по 

аграрным вопросам

 Здравствуй, военно-спортивная 
игра «Зарница – 2017»

В организации данной игры 
«Зарница» активное участие при-
няли первый заместитель главы 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» Шонхоров А.А., начальник 
Управления образования Каранов 
Э.С., директор школы Абулова Б.К. 
и педагогический коллектив, Федь-
кин М.И. - второй секретарь реско-
ма АРО КПРФ, депутат ГС-ЭК, Саха-
рьянов М.Д. - первый секретарь РК 
КПРФ, депутат райСовета, из других 
школ заместители по воспитатель-
ной работе.

В общекомандном зачете из 13 
команды заняли:

1 Место - МКОУ «Ортолыкская 
СОШ имени М.И.Лапшина»

2 Место - МКОУ «Курайская СОШ»
3 Место - МКОУ«Мухор-Тархатин-

ская СОШ», МКОУ «Кокоринская 
СОШ.

Командам победителям были вру-
чены Кубки, дипломы, настенные ка-
лендари, ручки, газетные материалы, 
вымпелы, почетные грамоты участни-
кам соревнований из ОУ, награждены 
лучшие на этапах, а так же лучшим 
трём командирам вручены настоль-
ные часы за счет средств республикан-
ского комитета КПРФ. В свою очередь 
школа изготовила и вручила призы и 
грамоты участникам данной игры.

 В личном зачете места распреде-
лились следующим образом.

«силовое подтягивание» - 1м - 
Чунов Сана - Бельтир, 2м - Алматов 
Эрмен – Ортолык, 3м - Куртугашев 
Алексей.

«Общее контрольное упражне-
ние по физической подготовке» (де-
вочки) - 1 м - Окатаева – Жана –Аул, 
2м - Мурзагулова – Жана – Аул, 3м - 
Яманчинова Алина –Ортолык.

«Общее контрольное упражне-
ние по физической подготовке» 
(юноши) - 1 м - Сергеев Амыр – Ве-
черняя школа, 2 м - Тлеуканов Эдгар 
– Ортолык, 3 м – Акчинов Амат – Ку-
рай.

«снайпер» - 1 м - Тулин Айастан- 
Чаган-Узун, 2м - Куртугашев Алексей-
Ортолык, 3 м - Мекетаев Ерасыл- То-
белер.

 От имени гостей, участников ВСИ 
«Зарница – 2017» выражаем благо-
дарность директору школы Абуловой 
Б.К., педагогическому коллективу, 
учащимся данной школы, обслужи-
вающему персоналу за высокую ор-
ганизацию в проведение ВСИ «Зар-
ница» и желаем творческих успехов, 
здоровья, оптимизма и позитива.

пресс-служба 
кош-Агачского рк кпрФ

28 февраля 2017 года на базе мкОУ «Ортолыкская сОш им.м.и.Лапшина» третий раз по иници-
ативе кош-Агачского районного комитета кпрФ проводилась совместная военно-спортивная игра 
«Зарница» с участием Управления образования, образовательных учреждений района.
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Негде работать даже с дипломом о высшем образовании… Не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«Единую Россию» или своего начальника… Что дальше?

Навстречу 95-летию создания 
и 95-летию Всесоюзной

1. По какому документу, при-
нятому в РСФСР, и когда была об-
разована Ойротская автономная 
область? Как назывался этот доку-
мент и что в нём говорилось? Ка-
кое значение имело образование 
области для социально- экономи-
ческого развития региона?

2. Назовите имя учёного 18 
века, посвятившего себя изуче-
нию природы Алтая и так опи-
сывающему условия работы в то 
время: «Скалы. болота, опасные 
переправы через реки; грозы, 
дожди, туманы, густые леса, ко-

мары и мошки делают такие по-
ездки в необитаемые места очень 
трудными; но зато чистый воздух, 
умеренная температура, превос-
ходная вода, а в особенности ве-
ликолепные виды горной приро-
ды, прекрасная растительность… 
- всё это с избытком вознагражда-
ет за такого рода неприятности». 
Каковы результаты его исследова-
ний?

3. 72 года назад состоялся пер-
вый выпуск студентов отделения 
алтайского языка и литературы 
Московского государственного 

института им. В. И. Ленина. Когда 
и после какого мероприятия ро-
дилась идея создания алтайского 
отделения при филологическом 
факультете МГПИ и где это про-
изошло? Кто были его первыми 
выпускниками?

4. Расскажите о том, что вы зна-
ете о первой всесибирской альпи-
ниаде на Белуху.

5. В каком году в Горно-Алтай-
ске по ул. Социалистической был 
построен Дом Ленина? Назовите 
автора проекта. Расскажите, для 

чего Дом Ленина был построен и 
что сейчас находится на его месте.

6. В каком году в Усть - Кан-
ском районе проводилась съёмка 
фильма «Долина слёз» - первого 
фильма о Горном Алтае. Кто был 
режиссёром? В каких условиях 
происходили съёмки фильма? 

7. В каком году в Онгудае был 
открыт первый Дом алтайки? Где 
после этого ещё были открыты 
такие дома? По чьей разнарядке 
туда направляли колхозниц? Ка-
кую роль сыграли эти культурно-

просветительные учреждения в 
повышении трудовой и политиче-
ской активности женщин?

8. В каком году археологом М. 
П. Грязновым был раскопан пер-
вый Пазырыкский курган? Через 
сколько лет и кто изучил осталь-
ные четыре кургана? Что нашли 
учёные в гробницах и саркофагах?

Ответы присылать до 15 апре-
ля по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос – Гуркина, д.24, каб.4.

Контактный телефон 8-(388-
22)-2-30-58, Бердникова Галина 
Семёновна

вопросы викторины, посвящённой 95-й годовщине образования ойротской автономной области

ДОрОГие юНые пиОНеры и шкОЛьНики!
Через два месяца мы с Вами будем отмечать 95-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации имени  

В. И. Ленина, а спустя ещё полмесяца - такой же юбилей Ойротии. Для их празднования намечено проведение ин-
тересных мероприятий в школах. 

И мы, в свою очередь, предлагаем Вам принять участие в мероприятиях, разработанных республиканским Со-
ветом пионерской организации.

Вашему вниманию предлагаются положения о викторинах по юбилею пионерии и юбилею Ойротии, также мы 
расскажем вам о конкурсах сочинений, фотографий и юных чтецов. Кроме этого, здесь вы найдёте вопросы викто-
рин и положение о слёте, на котором будут подведены итоги всей проведённой работы.

В мае 2017 г. выйдет специальный юбилейный выпуск г. «Правда Горного Алтая», где мы опубликуем фамилии 
победителей и лучшие работы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! Просим Вас помочь детям подобрать нужную литературу, оказать методическую по-
мощь при написании сочинений и участии в конкурсах.

с уважением, члены совета пионерской организации республики Алтай

Приложение №1

пОЛОЖеНие
о республиканском конкурсе чте-

цов на тему «пионерия»

Совет пионерских организаций 
Республики Алтай проводит конкурс 
на лучшего чтеца по предложенной 
тематике в рамках Юбилейного слё-
та пионерских организаций «Пионе-
рии - 95»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение опре-

деляет общий порядок, условия, 
статус, цели, задачи и тематику кон-
курса чтецов. 

1.2 Участниками конкурса могут 
стать обучающиеся в двух номина-
циях: 

1. С 3 - 4 класс
2. С 5 - 8 класс

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Воспитание у обучающихся 

ценностного отношения к нрав-
ственным понятиям: РОДИНА, 
ЧЕСТЬ, ДОЛГ, ПАТРИОТ, и т.д.; фор-
мирование патриотических, граж-
данских качеств личности. 

2.2 Воспитание у обучающихся 
ценностного отношения к миру; 
формирование позитивного миро-
ощущения у подрастающего поко-
ления. 

2.3 Развитие интереса к чтению, 
повышение роли книги, художе-
ственной литературы на формиро-
вание юной личности. 

2.4 Развитие творческих способ-
ностей обучающихся. 

2.5 Выявление одарённых детей. 

3. Тема конкурса 
3.1 Тема конкурса определена 

в соответствии с решением Совета 
пионерских организаций Республи-
ки Алтай. 

Тематика конкурса достаточно 
широка - это любые произведения 
русских писателей и собственного 
сочинения разных жанров о пио-
нерах, о деятельности пионерских 
отрядов и т.д. Приветствуются со-
держания произведения о деятель-
ности пионеров и пионерских от-

рядов вашего села, города (время 
деятельности может быть любое); 
история возникновения нашей ре-
спублики.

Основной критерий отбора – 
историческая ценность и привлека-
тельность произведения для данно-
го участника. 

3.2 Для отбора произведения 
можно использовать поэтические, 
прозаические, драматические про-
изведения, представлять индиви-
дуальное и групповое прочтение, 
инсценирование отрывков (до 5-х 
участников в композиции). Время 
исполнения не должно превышать 
5 минут. 

4. Порядок организации конкур-
са, сроки его и место проведения 

4.1 Конкурс проводится в рамках 
Юбилейного слёта»Пионерии - 95». 

4.2 От каждой делегации предо-
ставляется 2 произведения.

4.3 Участники конкурса могут ис-
пользовать форму одежды того вре-
мени, о котором они рассказывают. 

5. Критерии оценивания 
5.1 Для оценивания выступле-

ний используется 5-бальная шкала 
оценки. 

5.2 Оценивается высокое худо-
жественное исполнение: - дикци-
онная чистота - соблюдение норм 
литературного произношения и ин-
тонации как средства донесения ав-
торского смысла, эмоциональность 
- динамика словесного действия 
- соответствующий темпо-ритм- со-
держание произведения - внешний 
вид участников.

6. Подведение итогов конкурса 
6.1 Протоколы с выставленными 

баллами и итоговым средним бал-
лом по каждому участнику сдаются 
председателю жюри с подписью 
члена жюри. 

6.2 Секретарь жюри готовит ито-
говый протокол на победителей 
и призёров, участников конкурса 
с проставленной суммой средних 
баллов всех членов жюри по каждо-
му критерию и итоговым средним 
баллом, итоговой суммой, %, ме-
стом.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет сроки, порядок организа-
ции и проведения юбилейного сле-
та «Пионерии - 95» (далее - Слет), 
требования к участникам Слета.

1.2. Слет проводится в целях 
формирования и сохранений тра-
диций пионерского движения, 
обмена опытом, стимулирования 
развития пионерского движения в 
Республике Алтай.

2. Цели и задачи мероприятия
2.1. Целью проведения Слета 

является поддержка и развитие пи-
онерского движения в Республике 
Алтай, основываясь на истории и 
лучших традициях Всероссийской 
пионерской организации.

2.2. Задачи Слета:
Сохранение традиций пионер-

ской организации;
Привлечение внимания обще-

ственности к современным дет-
ским общественным организаци-
ям, к детскому движению и его 
истории;

популяризация пионерского 
движения в Республике Алтай как 
эффективной формы организации 
занятости молодежи;

распространение эффективных 
методов работы пионерских отря-
дов;

повышение интереса пионерских 
отрядов к культурно-спортивным 
мероприятиям путем совершен-
ствования форм общения и отдыха.

3. Организаторы мероприятия:
3.1. Учредители – Алтайский ре-

спубликанский комитет КПРФ.
3.2. Совет пионерской организа-

ции Республики Алтай
4. Порядок организации и про-

ведения мероприятия

4.1. Организаторы Слета:
• разрабатывают положение, 

сценарный план, определяют со-
став участников Слета;

• оказывают информационное 
содействие в формировании деле-
гаций участников Слета в соответ-
ствии с настоящим Положением;

• осуществляют организацион-
но-административное и матери-
ально - техническое обеспечение 
мероприятия;

• осуществляют меры, направ-
ленные на обеспечение безопасно-
сти участников мероприятия;

• организуют проведение Слета 
в соответствии с программой (При-
ложение 1);

• осуществляют другие виды 
деятельности в рамках настоящего 
Положения.

4. содержание слёта
4.1. В целях формирования и со-

хранения традиций пионерского 
движения, обмена опытом, стиму-
лирования развития пионерских 
отрядов Республики Алтай в рамках 
Слёта проводятся:

республиканские конкурсы:
конкурс пионерской песни
конкурс чтецов (приложение №1)
конкурс сочинений (приложение 

№2)
конкурс фотографий (приложе-

ние №3)
викторина о пионерии (прило-

жение №4)
акция «Делай добро просто так»
Встреча с ветеранами пионер-

ского движения
Пионерский автобус
Мастер – классы
Издание юбилейного пионер-

ского вытруска «Правда Горного 
Алтая»

Юбилейный прием в пионеры.
4.2. Участникам слёта для заочной 

конкурсной оценки необходимо на-
править свои материалы (вне зависи-
мости от конкурсов) на электронный 
адрес katun1917@mail.ru до 1 мая 
2017 года Контактное лицо: Бердни-
кова Галина Семёновна, телефон 8 
(38822) 23-0-58

4.3. Порядок подведения итогов:
4.3.1. Каждый конкурс оценивает-

ся согласно Положению о конкурсе. 
4.3.2. По итогам конкурсов будут 

присуждены 1,2,3 места.
4.3.3. Победители и призёры на-

граждается дипломами и памятны-
ми сувенирами.

5. Участники слёта
5.1. Участниками Слета могут пио-

неры действующих пионерских отря-
дов; образовательных организаций, , 
а также обучающиеся, оказывающие 
содействие в работе пионерских от-
рядов.

5.2. Порядок формирования де-
легации относится к компетенции 
командирующих организаций, по со-
гласованию с организаторами.

5.4. Проезд участников Слета осу-
ществляется за счет направляющих 
организаций.

Примечание: организаторы Слета 
имеют право вносить изменения в 
программу проведения мероприя-
тия.

5.5. Иметь с собой парадную пио-
нерскую форму.

5.6. Каждая делегация привозит с 
собой знамя, флаг, горн, барабан

6. место и время проведения 
слёта

6.1. Слёт проводится с 26 -28 мая 
2017 года. 

6.2. Место проведения - будет со-
общено дополнительно

19 мая 2017 года исполняется 95 лет со дня рождения пионерии. сохраняя лучшие традиции 
Всероссийской пионерской организации. мероприятия, проводимые в рамках данного слёта, будут 
лучшим продолжением пионерских традиций. Особенно, если проводить их с пионерским задором, 
творчеством, использованием пионерских символов, атрибутов и ритуалов. 

юбилейный слёт «Пионерии - 95»

«Кезер Таштыҥ 
кӧстӧри 
јашталган…

Айдарда, чактарга 
улалган чакпырт-
ту јууны сен јеҥип 
чыккаҥ!

Айдарда, бис 
тирӱ!...»
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Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы, Путина… Разворовывают страну до уничтожения… Путин 
всё знает и ничего не делает… Что дальше?

Ойротской автономной области 
пионерской организации им. В.И. Ленина

Вопросы викторины, 
посвящённой 95-годов-
щине Всесоюзной пио-
нерской организации 
им. В.И. Ленина.

1. Вскоре после создания пио-
нерской организации начали вы-
ходить в свет пионерские журна-
лы. Под какими названиями они 
были и где выходили?

2. В каком году начала выхо-
дить в свет газета «Пионерская 
правда»?

3. В каком году и где состоялся 
слёт тимуровцев, на который при-
ехал с фронта Аркадий Гайдар? С 
каким обращением он обратился 
ко всем школьникам страны?

4. Кто из государственных и 
общественных деятелей оказывал 
большое внимание развитию пио-
нерского движения?

5. Когда в области и на каком 
мероприятии было принято тор-
жественное обещание юных пио-
неров? Напишите его содержание.

6. С какой целью в тридцатые 
годы прошлого столетия в пионер-
ских отрядах создавались «отряды 
лёгкой кавалерии»?

7. В каких аймаках и для чего 
открывались аймачные пионер-
ские клубы?

Назовите дату их открытия.

Уважаемые товарищи! Все, 
кому не безразлична судьба под-
растающего поколения!

С глубокой благодарностью 
примем любую помощь для даль-
нейшего развития пионерского 
движения в Республике Алтай и 
подготовки к проведению юби-
лейного пионерского слёта, посвя-
щённого 95 – летию Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина. Нам нужны галстуки, ме-
тодические материалы, финансо-
вая помощь и др.

С уважением председатель Со-
вета пионерской организации

Республики Алтай Г. Берднико-
ва

Контактный телефон - 8(388-22) 
– 2-30 – 58

8- 962-806-03-58
Галина Семёновна Бердникова 

Приложение №2

Утверждаю.
Первый секретарь Алтайского
Рескома КПРФ В.В.Ромашкин

пОЛОЖеНие
о смотре - конкурсе сочинений, 

посвящённом 95- летию Всесоюз-
ной пионерской организации им. 

В.и.Ленина , 95-летию образования 
Ойротской автономной области, 

75-летию выхода в свет книги 
А. Гайдара «тимур и его команда».

Общие положения
Цели конкурса:
- содействие развитию творческих 

способностей подростков;
привлечение внимания подрост-

ков к истории своего края, вопросам 
истории создания и развития пио-
нерского движения в России.

1.2. Организаторы конкурса:
Совет пионерской организации 

Республики Алтай,
Республиканский комитет Ленин-

ского Коммунистического Союза Мо-
лодёжи.

1.3. Номинации конкурса:
- «Пионерия в будущем».
(Пионерия была, есть и будет. Ка-

кой она, на ваш взгляд будет? Какой 
бы вы хотели, чтобы она была? О 
главных делах пионерии в будущем.)

- юбилей Горно-Алтайской авто-
номной области

(Какое историческое значение 
имело образование нашей области?)

- о книге А.Гайдара « Тимур и его 
команда»

(Какое значение имела эта книга 
в деле воспитания детей? Нужна ли 
эта книга сейчас?)

2. Участие в конкурсе, тематика:
- Для участия в конкурсе сочине-

ний приглашаются учащиеся трёх 
возрастных групп:

1 группа -3-4 классы. Темы сочи-
нений (по желанию): «Почему тиму-
ровцам было интересно вместе?»

«Какими вам представляются Ти-
мур и Квакин?». 

«Нужна ли кому-нибудь помощь 
тимуровцев в наше время?».

«Мог ли Квакин оказаться в ко-
манде Тимура?».

2 группа – 5-8 классы.
5 класс - Темы сочинений (по же-

ланию): «Природные богатства Гор-
ного Алтая.

«Опишите алтайский аил».
6 класс – Темы сочинений (по же-

ланию): «Улалинская стоянка. Её от-
крытие и значение»

«Археологи С.Руденко и С Кисе-
лёв, их находки в Горном Алтае»

7 класс – Темы сочинений: «По-
ложение алтайцев в Джунгарском 
ханстве».

8 класс - Темы сочинений ( по же-
ланию): «Культура алтайцев».

«Значение добровольного вхож-
дения алтайцев в состав России.»

«Первые большевистские группы 
в Горном Алтае».

группа – 9-11 классы. 
– Темы сочинений (по желанию): 

«Горный Алтай в годы Великой От-
ечественной войны».

«Приём эвакуированных институ-
тов в Горном Алтае в годы Великой 
Отечественной войны. Его значе-
ние». 

«Образование Республики Алтай, 
его значение».

Для всех групп тема «Пионерия в 
будущем»

3. Условия смотра-конкурса сочи-
нений:

3.1. Конкурс сочинений проводит-
ся с первого февраля 2017 года по 15 
апреля 2017 года. Приём сочинений 
проводится по 25 апреля 2017 г. по 

адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - 
Гуркина, д. 70, кв.4, (реском КПРФ).

Сочинения должны быть упакова-
ны в конверт с пометкой «На конкурс 
сочинений».

Вместе с сочинениями нужно пред-
ставить следующую информацию:

Фамилия, имя, отчество (полно-
стью), возраст, место учёбы автора;

Фамилия, имя, отчество руководи-
теля;

Номинация материала, в которой 
участвует представленный материал.

4. Критерии оценки конкурсных ма-
териалов:

- Актуальность раскрытия темы;
- Оформление работы;
- Изложение материала и грамот-

ность..
5. Подведение итогов конкурса:
Сданные на конкурс материалы 

оценивает жюри.
При подведении итогов выявля-

ются победители, занявшие первое, 
второе, третье места по обеим номи-
нациям.

Авторы, занявшие призовые места, 
награждаются грамотами и ценными 
призами.

Лучшие работы будут напечатаны в 
газете «Правда Горного Алтая».

Приложение №3

пОЛОЖеНие 
о республиканском фотоконкурсе 

«мне есть, кем гордиться!»,
посвященный 95 - летию Всероссий-

ской пионерской организации

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регла-

ментирует порядок проведения ре-
спубликанского фотоконкурса «Мне 
есть, кем гордиться!» (далее — Фото-
конкурс):

1.1.1. Фотоконкурс «Мне есть, кем 
гордиться!» проводится в рамках ме-
роприятий празднования 95 - летия 
Всероссийской пионерской организа-
ции.

1.2. Организатором Фотоконкурса 
является Совет пионерских организа-
ций Республики Алтай.

1.3. Проведение Фотоконкурса осу-
ществляется в следующем порядке:

1.3.1. Прием работ на Фотоконкурс 
проводится в период с 01 апреля 2017 
года по 10 мая 2017 года на условиях, 
изложенных в настоящем Положении.

1.4. Настоящее Положение пред-
ставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претенду-
ющим на участие в Фотоконкурсе. 

2. Цели и задачи проведения Фото-
конкурса: 

Основная идея состоит в том, чтобы 
дать детям и подросткам возможность 
проявить свои творческие способно-
сти, поддержать реализацию интере-
сов, формирование нравственных от-
ношений, а также потребностей детей 
и подростков в самосовершенствова-
нии и саморазвитии.

Задачи конкурса:
- пропаганда историко-культурного 

наследия родного села, города, ми-
крорайона, отображение обществен-
ной и культурной жизни земляков по-
средством фотографии; 

- привлечь детей к интереснейше-
му виду искусства - фотосъемке, с це-
лью развития у них фантазии и творче-
ских способностей;

- проявление патриотизма и сохра-
нение исторических ценностей села, 
города, микрорайона;

- содействие реализации обще-
ственно-полезных инициатив, направ-
ленных на воспитание любви и уваже-
ния к малой родине.

Участники конкурса: 
Пионерские организации, детские 

общественные организации, пионеры 
и обучающиеся от 10 до 14 лет.

От организации принимаются не 
более 3 фотографии в каждой номи-
нации в отдельной возрастной кате-
гории. 

4. Требования к работам. 
4.1. В направляемых на Фотокон-

курс работах обязательно должна про-
слеживаться связь с деятельностью 
пионерской организации и жизнью 
микрорайона. Фотографии, содержа-
ние которых не связанны с требовани-
ями, при всех их достоинствах, не рас-
сматриваются.

4.2. Время, когда был сделан сни-
мок, не имеет значения.

4.3. Допускается обработка фото-
графии, направляемых на Фотокон-
курс с помощью компьютерных про-
грамм (графических редакторов). 
Разумное применение ретуши, под-
черкивающей авторский замысел, до-
пускается.

4.4. Фотоработы принимаются в 
распечатанном и оформленном виде 
(формат А4) и должны сопровождать-
ся цифровыми файлами. Файлы с 
фотографиями представляются в фор-
мате JPG и не должны превышать 10 
Mb. Если, для пересылки фото, участ-
ник уменьшил размер файла, то ре-
комендуется сохранить оригинал для 
возможной дальнейшей полиграфи-
ческой печати фотоработы. На конкурс 
не принимаются работы, содержащие 
элементы насилия, расовой, нацио-
нальной или религиозной нетерпимо-
сти. 

4.4.1. Вместе с фотографией в файл 
прикрепляется информация об участ-
нике: 

1. Организация, которая представ-
ляет фотоработу. 

2. Имя и фамилия участника. 
3. Описание фотографии. (Имена, 

фамилии людей расположенных на 
фотографии, а также их участие в дея-
тельности пионерского движения. 

4.5. Права на использование фото-
работ, поступивших на Фотоконкурс:

4.5.1. В соответствии с положени-
ями части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 01.01.01 г. 
авторские права на фотоработы при-
надлежат авторам этих работ.

4.5.2. Организатор вправе исполь-
зовать присланные на Фотоконкурс 
фотографии следующими способами 
без выплаты авторского вознаграж-
дения: воспроизводить фотографии 
(публиковать фотографии в СМИ, пла-
катах, билбордах и иных информаци-
онно-рекламных материалах, посвя-
щенных Фотоконкурсу); демонстри-
ровать фотографии на фотовыставках 
и других публичных мероприятиях; 
публиковать фотографии в средствах 
массовой информации не на коммер-
ческой основе. В случае, если печат-
ное или электронное издание выразит 
желание опубликовать фотографию 
на коммерческой основе, условия опу-
бликования обсуждаются с автором 
фотографии и оговариваются в согла-
шении.

4.5.3. Участник имеет право «под-
писывать» направляемые на Фотокон-
курс работы электронным способом 
средствами графического редактора. 
Подпись автора не может содержать 
рекламной информации. В случае 
если размещение подписи на фотогра-
фии в значительной степени искажает 
изображение, такая работа не может 
быть допущена к Фотоконкурсу.

5. Жанры фотографии – это могут 
быть портреты и групповые фотогра-
фии любого периода вне зависимости 
от возраста участников.

5.1. Тема фотоконкурса: «Мне есть, 
кем гордиться» – фото земляков, кото-
рые были пионерами и сделали или 
делают добрые дела на благо малой 
родины. 

6. Критерии оценки конкурсных ра-
бот: 

• Содержание, отражающее тема-
тику. 

• Соответствие целям и задачам. 
• Эстетичность. 
• Степень эмоционального воздей-

ствия, наглядность. 
7. Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей: 
Жюри фотоконкурса определяет 

победителей в каждом из жанров в от-
дельной возрастной категории. 

2. Авторы работ, занявших первые 
места в каждом жанре, награждаются 
дипломами. 

3. По решению Жюри могут быть 
определены дополнительные, поощ-
рительные призы и дипломы.

4. Жюри оставляет за собой право 
не присуждать отдельные призовые 
места в номинациях фотоконкурса. 

5. В состав Жюри войдут представи-
тели оргкомитета и независимые про-
фессиональные фотографы. 

9. Жюри конкурса формируется 
оргкомитетом и заранее не объявля-
ется. 

Контакты оргкомитета: По всем 
вопросам относительно проведения 
конкурса можно обращаться по теле-
фону в 8(38822) 23058: 89628060358

к Бердниковой Галине Семеновне

Приложение №4

Дорогие ребята!
19 мая исполняется 95 лет Всесоюз-

ной пионерской организации им. В И 
Ленина. В пионерскую организацию 
вступали лучшие девчата и мальчиш-
ки. У них была интересная, полная раз-
личными делами жизнь.

Живёт пионерская организация и 
сегодня. 

А первого июня - исполняется 95 
лет со дня создания Ойротской авто-
номной области (сегодня её название 
- Республика Алтай).

В честь этих знаменательных дат 
Алтайский Республиканский Комитет 
КПРФ приглашает всех Вас принять 
участие в конкурсе – викторине, посвя-
щённом этим юбилеям.

пОЛОЖеНие
о республиканском конкурсе – вик-

торине.
В целях развития пионерского дви-

жения в Республике Алтай Алтайский 
реском КПРФ проводит конкурс-вик-
торину, посвящённый юбилеям Все-
союзной пионерской организации и 
Республики Алтай.

ЦЕЛЬ:
 Расширить знания ребят по исто-

рии пионерской организации и нашей 
республики.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИ-
НЫ:

Викторина проводится с 01марта 
по 25 апреля 2017года.

Ответы на вопросы принимаются с 
26 апреля по 03 мая 2017года.

Конечный срок подачи ответов 3 
мая 2017г. до 17 часов.

УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ: 
К участию в викторине приглаша-

ются школьные пионерские организа-
ции, а также отдельные ребята (до 16 
лет), которые неравнодушны к нашей 
истории.

Объём и форма подачи материа-
лов (возможно наличие иллюстриро-
ванного сопровождения, фотографий) 
не ограничиваются.

Интересные материалы участни-
ков викторины будут помещены в г. 
«Правда Горного Алтая». Присланные 
материалы не рецензируются и не 
возвращаются.

Контактные телефоны 8-(388-22)- 
2-30-58

8-962-806-03-58
Бердникова Галина Семёновна
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Ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… Ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «Единую Россию» и забыли как 
использованный матрас… Более того - тебя «оптимизировали» и уволили… Что дальше?

Голодец назвала бедность россиян 
уникальной

Бедность, которая сейчас фиксируется в россии — это бедность 
работающего населения. Об этом во вторник, 14 марта, заявила 
вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает 
Rambler News Service.

Средняя заработная плата в Рос-
сии в 2016 году составляла 36,7 тыся-
чи рублей. Однако на уровне мини-
мального уровня оплаты труда в от-
ечественной экономике работает 4,9 
миллиона человек, указала Голодец. 
«Коллеги, о какой производительно-
сти труда можно говорить, если чело-
век за месяц своей работы получает 
такие деньги?», — сказала она.

По ее словам, в России фиксиру-
ется уникальное явление — работающие бедные. «Это уникальное явление 
вообще в социальной сфере — работающие бедные, у нас нет такой квали-
фикации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», — от-
метила вице-премьер.

В декабре 2016 года Голодец заявила о том, что реальный уровень бед-
ности в России серьезнее, чем статистический, в том числе из-за обширного 
теневого сектора.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля 
она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер 
прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспо-
собного населения — 10 524 рубля.

В 2017 году исполняется 100 
лет революции в России. В фев-
ральско-мартовские дни 1917 года 
пало самодержавие, и власть ока-
залась в руках Временного прави-
тельства, а 25 октября 1917 года 
оно было свергнуто большевиками 
в Петрограде.

«Революция была великим пре-
ступлением. И те, кто обманывал 
народ, кто вводил его в заблуж-
дение, кто провоцировал его на 
конфликты, преследовали совсем 
не те цели, которые они открыто 
декларировали. Была совсем дру-
гая повестка дня, о которой люди 
совсем даже не помышляли», — 
сказал патриарх

По его словам, почти каждый, 
кто совершал революцию, «пал 
жертвой последующих репрес-
сий». Чаще всего, как считает па-
триарх, революционеры были 
теми, «кто проливал невинную 
кровь, кто пытал и мучил». В сто-
летнюю годовщину революции 
патриарх призвал не игнорировать 
осмысление тех событий и не до-
пускать их повторения.

«Из этих грозных событий сто-
летней давности мы должны вы-

нести очень важное заключение: 
мы должны своей добродетелью 
искупить свои грехи и грехи наших 
предков. Мы должны построить 
общество доброе, справедливое, 
где должны изживать грех из своей 
личной и общественной жизни…. 
Мы должны видеть скорбь другого 
человека», — заявил предстоятель 
Русской православной церкви.

попа понять можно. при по-
беде пролетариата ему ни за что 
не видеть ни часов за $300000, 
ни яхты «паллада», ни дворцов 
у взморья, ни власти над умами 
людей.

При социализме место попа - в 
молельном доме, окучивать стару-
шек, которым без веры в бога уже 
не обойтись, выманивая у них ме-
лочь из пенсии...

А при капитализме раздолье. 
Власть экономит на образовании, 
на медицине на попов не жалея де-
нег из бюджета. Идеологический 
орган буржуазии щедро оплачива-
ется буржуазной властью, ибо этот 
«орган», как болт в головах людей 
- предназначен для скрепления ка-
питалистов-воров и обворованных 
капиталистами пролетариев.

Пролетарий никогда не должен 
задумываться над источником сво-
их бед. Он должен ВЕРИТЬ попам 
и в поповского бога, быть тупым 
«патриотом» «Рассеи каторую па-
теряли» попы в 1917, но в 1991 им 
ее вернули Горбачев, Ельцин, и ох-
раняет для них Путин.

и теперь «доброе общество» 
должно тянуть «скорбящего» Гун-
дяева и капиталистов на своем 
хребту.

Замечу, это не большевики на-
писали выдуманный сюжет, чтобы 
опорочить православных христи-
ан. Это современник тех событий 
написал картину. Кто не понял, это 
«освящение» публичного дома. 
Все же «по воле бога».

Вот это и есть то, с чем взяли 
большевики страну.

А через 44 года, пережив две 
войны, со всеми их издержками 
для экономики и общества, по-

бедив в них, большевики вывели 
страну из той дикости и отстало-
сти во вторую экономику мира и 
наша социалистическая страна 
вывела первая в мире человека в 
космос.

собственно, этими фактами все 
и сказано: хорошо революция для 
общества была или плохо.

михаил кобзарёв, 
http://itsitizen.livejournal.

com/517831.html

патриарх кирилл после богослужения в Храме Христа спасителя назвал революцию 1917 года «великим преступлением» и призвал российский народ построить 
основанное на справедливости общество.

Главный поп РФ возмущен борьбой пролетариата за свое освобождение...

Путин наградил усманова, отказавшегося 
платить налоги в России

Президент России Владимир Путин нынче щедр на награды. Вдову 
своего предшественника и благодетеля Наину Ельцину он наградил к 
85-летию орденом орденом Святой великомученицы Екатерины. Удив-
ляться тут нечему - верность Путина ельцинской семье общеизвестна, а 
на фоне 8,3 миллиардов долларов, изъятых из карманов дорогих россиян 
на помпезные «Ельцин-центры» в Москве и Екатеринбурге, это сущий пу-
стяк, хотя и символичный.

Не менее символично и награждение президентом знаком «За благо-
деяние» двух видных олигархов: хозяина USM Holdings, бывшего узбек-
ского уголовника Алишера Усманова и председателя совета директоров 
корпорации «Ренова», заслуженного коллекционера яиц Фаберже Викто-
ра Вексельберга. Вероятно, Вексельберг поощрён за успешное освоение 
бюджета скандального фонда «Сколково», а Усманов - за отказ платить 
налоги в России. По справедливости такие же ордена должны получить 
и прочие долларовые миллиардеры, предпочитающие пополнять бюд-
жеты стран Евросоюза. Прежде всего, владельцы контрольного пакета 
акций «Альфа-групп» Алексей Кузьмичёв и Михаил Фридман, любимый 
нефтетрейдер Путина Геннадий Тимченко, бывший президент Российско-
го Еврейского конгресса Вячеслав Кантор и жена экс-мэра Москвы Юрия 
Лужкова Елена Батурина.

Давайте сразу назовём вещи 
своими именами в россии начал-
ся захват собственности попами. 
Не нравится это слово, хотя не по-
нимаю почему, давайте назовём 
высокопарно: в России начался 
процесс массового захвата общей 
собственности великой и славной 
Российской православной церко-
вью. Нашей скрижалью и скрепой.

Многие годы эта скрепа сиде-
ла на той собственности, которая 
досталась ей после сталинских 
репрессий (тогда отбирали и унич-
тожали) и благодатных путинских 
годах (когда приростало), когда 
можно фотошопом стирать на 
фото часы, в которых случайно за-
светился, когда изображал из себя 
пастыря, беднее церковной мыши.

Разные периоды видала РПЦ, 
но лишь сейчас она входит в силу 
крупнейшего собственника недви-

жимости.
Повод? Причина? Их две одна 

явная: действительно, существу-
ет закон, по которому отобранная 
церковная собственность должна 
быть возвращена. Реституция, так 
сказать. Но попов не беспокоят по-
луразрушенные брошенные церк-
ви по всей России это не любо, 
не лакомо. Лакомый, к примеру, 
Исаакий. При этом, как известно, 
Исаакий попы берут, но обслужи-
вание, расходы всё это остаётся на 
городском бюджете надеюсь, все 
помнят сказку «Вершки и кореш-
ки?».

И вот снова раззевается рот, те-
перь попы требуют отдать музей 
«Херсонес Таврический». Там что-
то в прессе протестное пищат ру-
ководители музея-заповедника, но 
кому они интересны, ведь на кону 
вторая причина аппетита попов 

через год из всех церквей по всей 
Руси великой польются призывы 
голосовать за Путина, который 
второй после бога. Сей тяжкий и 
святой труд должен быть оплачен 
вот и платим твёрдой валютой из 
камня и истории.

Нет никаких сомнений, что всё, 
что можно захватить и оторвать бу-
дет захвачено и оторвано, причем 
финансировать все будет бюджет, 
как в случае с Исаакием.

Предвижу возражение: но ведь 
вернуть отобранное большевич-
ками это ведь по справедливости. 
Конечно, но почему возвращают 
только церкви, а обычным граж-
данам потомкам, к примеру, про-
мышленников, которые и постро-
или, которые и заложили Россию, 
даже думать об этом запрещают. 
Может запрещают думать те, кто 
владеет сейчас всей этой собствен-
ностью, наши новые нео-больше-
вики. — Поезд ушёл. Это знаете к 
чему приведёт? - шепотом добав-
ляют они.

А я просто отвечаю к справедли-
вости, которая сейчас развернута 
только к попам, кстати отделённым 
от государства по Конституции.

Кстати, не забудем еще и третий 
пункт, из-за которого так спешно 
вырывается госсобственность. На-
зывается он «Бог его знает, сколь-
ко этот Путин будет у власти! Так 
что хватай, пока дают!».

Да, вроде говорят, что Путин на-
всегда. Но, поди, расскажи Богу о 
своих планах.

Только рассмешишь.

https://www.opentown.org/
news/140620/#readmore

Раздаём Россию по частям. бесплатно



Правда Горного Алтая, 20 марта 2017 г.7

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

Вместе с Кандыковым на 
сход села приехал главный 
инженер ДРСУ Карманов В.А. 
и Попов А.А. - начальник ООО 
«Строитель», который занима-
ется водоснабжением в Усть-
Канском районе. И всех больше 
вопросов было как раз к Кар-
манову и Попову. Первым по 
отчету главы района выступил 
Кандыков В.М., к нему вопро-
сов не было. Вторым выступил 
главный инженер Карманов, 
после его выступления я задал 
ему вопрос - почему у нас в 
районе плохие дороги, снег не 
чистится, летом ремонт дорог 
не проводится? На этот вопрос 
карманов ответил, что в ДрсУ 
не хватает денег, мало техни-
ки, а снегу выпало очень мно-
го. Тогда я сказал, что в Совет-
ское время у нас дороги были 
отличные, что люди приезжая 
из Алтайского края к нам, удив-
лялись состоянию наших дорог, 
они говорили, что мы живем, 
как в Европе, что у вас идеаль-
ные дороги. Тогда ДРСУ было 
государственным, и деньги 
были, и техника была хорошая, 
и специалисты были опытные и 
грамотные. Но как только Ма-
икова избрали главой района, 
где то через два года, дороги у 
нас в районе стали отвратитель-
ные. Постепенно Маиков стал 
распродавать технику и в конце 
концов подвел ДРСУ к банкрот-
ству и продали частному лицу. 
С тех пор у нас нет дорог, а есть 
одни направления. Несколько 
раз я на сессии поднимал во-
прос по дорогам, обращался 
к пильтину, Григорий Нико-
лаевич отвечал мне, что ДрсУ 
частное предприятие и ему 
оно не подчиняется, и что он 
не отвечает за дороги. Житель 
села Верх Ануй Сураков П.В, 
так же выступал по поводу до-
роги от Бело-Ануя до Яконура, 
что Верхануйцы сами чистили 
дорогу от Верх Ануя до Якону-
ра за свои деньги, жители села 
Белый Ануй скидывались и чи-
стили дорогу от Белого Ануя до 
Тураты. когда я задал вопрос 
главному инженеру, когда 
вернут людям деньги, главный 
инженер ответил, что деньги 

возвращаться не будут, хотя 
пильтин на сессии районного 
совета депутатов сказал, что 
деньги людям вернут.

Кроме дорог были люди не-
довольны водоснабжением. 
После отчета Попова, когда он 
сказал, что будет подавать в 
суд на людей проживающих 
по улице Колхозной, за то, что 
они не платят за воду, высту-
пила тонычева е.Н., которая 
проживает по этой же улице, 
она сказала, что когда у них не 
было воды они обращались во 
все инстанции, в том числе и к 
попову, но ни кто им не помог, 
тогда жители этой улицы сами 
собрали деньги и отремонти-
ровали водопровод, а теперь 
попов требует с них деньги за 
воду, так как он не составил до-
говор с жителями этой улицы по 
ремонту и обеспечению водой. 
Тогда я взял слово и сказал, что 
водоснабжение со всех сел за-
брал себе в район Пильтин и 
заключил договор с Поповым 
по ремонту и водоснабжению 
в районе. Когда в прошлом году 
по улице Горького упала водо-
напорная башня ко мне обрати-
лись жители этой улицы, чтобы 
я позвонил Попову и попросил 
его приехать в Белый Ануй и 
посмотреть башню, когда я 
позвонил попову и объяснил 
суть дела, он мне так ответил: 
«У меня нет таких денег, что-
бы восстановить башню, это 
во-первых, во-вторых, мне не-
когда, у меня идет окот» и это 
говорит начальник ООО «стро-
итель», который заключил до-
говор с пильтиным по обслу-
живанию и ремонту водопро-
водов по всему району. 

После этого отчитывался 
представитель ветеринарии, к 
сожалению, фамилию, имя, от-
чество представителя ветери-
нарии не запомнил. Ей задал 
вопрос глава КХ, Казанцев И.Н. 
- почему у нас такие большие 
цены на лекарство и ветобслу-
живание, представитель Усть-
Канской ветстанции сказала, 
что все в норме, что у них такие 
расценки на лекарство, по цене 
обслуживания надо договари-
ваться с ветврачом. Люди ко-

нечно были возмущены таким 
ответом и в зале поднялся шум, 
когда в зале шум, который по-
том, куда деваться, затих.

Когда люди успокоились, я 
задал вопрос директору лесхо-
за Увачеву м.Д. - почему вы 
выделили деловой лес зятю 
пильтина в Верх-муте, рядом, 
тогда как местным жителям 
Усть-муты, Верх-муты и келея 
отводите деловой лес и жерди 
на кырлыкскои и Ябоганском 
или Барагашинском перева-
лах? И знаете, что мне ответил 
Увачев, что это не правда и они 
никому в Верх Муте лес не от-
водили. Но я точно знаю, что 
Увачев лукавит говоря, что они 
не отводили деловой лес зятю 
Пильтина, потому, что я точно 
знаю, что они этот лес отводили 
и зять Пильтина строит дом в 
Усть-Кане.

Так же люди задавали во-
прос, почему не выписывают 
дровяной лес и где его брать? 
Можно, нет, выписывать ва-
лежник и сухостой? Увачев от-
ветил, что сухостой и валежник 
они не выписывают, потому, 
что у них не хватает людей, 
чтобы каждому отводить лес и 
столбить маленькие делянки, 
поэтому лес будут выписывать 
там, где будет заложена общая 
деляна. Деляна эта может быть, 
будет отведена в любом месте 
района, где есть дровяной лес. 
А как оттуда людям вывозить 
этот лес - их не интересует. 
Раньше лесников было в два 
раза больше, они ездили, отво-
дили лес каждому человеку.

Теперь по новому лесному 
кодексу, лесников сократили 
почти в два раза, поэтому не-
кому отводить лес. Этот новый 
лесной кодекс придумало пра-
вительство путина, поэтому 
господа нищие и никому не 
нужные жители села Белый 
Ануй и всего района радуйтесь 
и голосуйте за путина и еди-
ную россию, вдруг кому-то из 
вас повезет и вы выживете в 
дальнейшей вашей жизни.

АмАНЧиН е.с., 
Депутат районного совета 

депутатов, 1-й секретарь 
Усть-канского рк кпрФ

Второго марта в селе Белый Ануй, состоялся сход 
села. На сходе должен был быть отчет главы района 
пильтина Г.Н. за 2016 год. Но по какой-то причине са-
мого пильтина Г.Н. на сходе не было. За него отчиты-
вался второй зам.главы района кандыков В.м. 
У людей села Белый Ануй было много вопросов к 
главе района, а не к кандыкову. тем не менее, сход 
прошел очень бурно, свое возмущение люди выска-
зывали по плохим дорогам, водоснабжению и вете-
ринарии. У меня как районного депутата было очень 
много вопросов именно к пильтину. Но в связи с тем, 
что его самого на сходе не было, часть вопросов оста-
лась не заданой. так как кандыков был не в состоянии 
ответить на эти вопросы.

Пильтин, член генерального совета партии 
«единая Россия» обманул людей, пообещав 
вернуть потраченные на расчистку дорог 
личные деньги усть-канцев 

Путин пообещал к выборам повысить 
зарплаты врачам до 200%

Уровень зарплаты российских врачей к 2018 году вырастет до 200% от среднего по региону, за-
явил президент России Путин в ходе визита в брянский перинатальный центр.

«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200 процентов от средней 
по региону, а у младшего и среднего персонала - 100 процентов. Я исхожу из того, что нам удастся 
достичь этих показателей», - цитирует президента «РГ». По его словам, в настоящее время эта цифра 
для медиков составляет 180 процентов.

Отметим, что согласно январскому исследованию информационной службы «ОТР», средняя зар-
плата медицинских работников в России составляет 19000 рублей, что на 60% меньше официальной.

Согласно данным Росстата, среднемесячных доход медицинских работников за девять месяцев 
минувшего года составил 49 тысяч рублей. По подсчетам Академии труда и социальных отношений 
она составила порядка 25 тысяч рублей. Между тем, проведенный ОТР опрос показал совсем другие 
цифры.

«Мы, как всегда, попросили зрителей-медиков написать нам их данные по зарплате. За неделю 
пришло 5 тысяч SMS-сообщений и писем. Средняя зарплата получилась еще меньше - 19 тысяч ру-
блей», - сообщает издание.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве (43000 руб.), Саратовской области 
(43263), Санкт-Петербурге (23000 руб.), Ханты-Мансийском АО (32 500 руб.), Мурманской области 
(23500 руб.).

Самые маленькие зарплаты оказались у врачей в Кабардино-Балкарии (8150 руб.), Республики 
Мордовия (8 500 руб.), Ульяновской области (8 950 руб.), Владимирской области (8 700 руб.), Адыгеи 
(8 900 рублей), Томской области (9 450 рублей).

https://www.opentown.org/news/146591/#readmore

Чиновники в России стали получать гораздо 
более крупные взятки, чем прежде

Средний размер взятки в России в 2016 году составил 328 тыс. руб., что на 75% больше, чем 
годом ранее.

Об этом в интервью «Ъ» рассказал начальник Главного управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курно-
сенко.

 «Часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было воз-
буждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и 
строительства—заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он по-
дозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 
2,6 млн руб., а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке», — отметил он.

Господин Курносенко добавил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно 
совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки 
и способы ее передачи.

«Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные че-
рез третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг не-
материального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — рассказал 
генерал.

https://news.mail.ru/society/29091447

Элитный детский сад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении старшего вице-

президента «Сбербанка» Сергея Иванова, сына экс-главы администрации президента, новым ру-
ководителем компании «Алроса», передает «Интерфакс».

Это не стало сенсацией, оно совершенно рутинное, обычное, скучное. Лет пятнадцать назад 
все бы, конечно, удивились, а сейчас уже нет. Это такой железный закон общественного мнения 
— удивиться можно только в первый раз, если что-то совсем вопиющее, то во второй, третий раз, 
а тем более двадцать третий не удивит никого.

На это стоит обратить внимание: у нас так принято, чтобы сыновья самых статусных государ-
ственных чиновников один за другим занимали ключевые позиции в окологосударственном биз-
несе, причем именно в нем, так сложилось — министрами или губернаторами их все-таки не де-
лают, стандартный путь — именно в советы директоров больших компаний. Российский бизнес 
— элитный детский сад.

Сейчас уже, наверное, невозможно вспомнить, кто был первым, — кажется, сын Фрадкова, 
ставший когда-то заместителем гендиректора довольно скромного в сравнении с той же «Алро-
сой» Дальневосточного морского пароходства, — ему было 26, впереди его ждала большая карье-
ра во Внешэкономбанке, «Аэрофлоте» и много еще где; если он действительно был первым, то он, 
конечно, заслуживает какого-то специального ордена (тем более что им и так часто дают ордена) 
как человек, протоптавший дорожку для многих и многих таких же, как он, детей первых, вторых и 
далее вплоть до десятых лиц российского государства. Сыновья Патрушева и Якунина, Бортникова 
и Мурова, Христенко и Кириенко, Матвиенко и Рогозина, знаменитые сыновья Чайки и первая 
леди этого детского сада, которую в российских СМИ принято называть «предполагаемой доче-
рью Путина», — если судить по их корпоративным титулам и должностям, о каждом из них можно 
было бы написать по книге в какой-нибудь массовой серии об историях успеха, но таких книг ни-
кто и никогда не напишет, потому что каждая история успеха исчерпывающе описывается одним 
словом, именем собственным, точнее, не именем, а отчеством. Это прежде всего дети, остальное 
вторично.

На нашем привычном языке их нужно было бы назвать мажорами, но нет — мажор у нас Мара 
Багдасарян, то есть вот этот образ никуда не делся, золотая молодежь, когда куча денег, нигде не 
работает, ведет разгульный образ жизни и никого не боится. Мажорство — это для нижних этажей 
российской элиты, уровнем не выше губернаторского. Сыновья же людей из окружения Путина 
не станут хулиганить на дорогах, устраивать дебоши в ресторанах и кричать «Знаешь, чей я сын» 
на постовых полицейских. Нет, это совсем другая, новая социальная группа — как их правильно 
назвать, сверхмажоры? Это никакая не золотая молодежь, это полноправная (и, очевидно, полно-
правнее многих) часть правящей номенклатуры, люди, принимающие решения, люди, ворочаю-
щие миллиардами. Их не встретишь в злачном заведении, их вообще нигде не встретишь кроме 
Петербургского экономического форума, в остальное время они сидят в своих кабинетах, летают 
на своих джетах и делают свои какие-то очень важные дела, более того, если кто-то из обычных 
(хотя бы относительно обычных) людей столкнется с ними по какой-нибудь деловой надобности, 
то он, скорее всего, обнаружит, что они совсем не бестолковые и что взаимодействовать с ними 
проще, интереснее и эффективнее, чем с управленцами старшего поколения.

Что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, имей в виду – страна принадлежит им и передается по 
наследству. Это их страна.

Олег кашин, https://www.znak.com/2017-02-28

юлия Латынина: они хотят быть царицей 
морскою

Как принимают закон об освобождении друзей от налогов
Ровно накануне 1 апреля, — то есть дня, когда физлицам надобно подать налоговые деклара-

ции за 2016 г., — бюджетный комитет Госдумы с фантастической скоростью одобрил поправку в 
российский Налоговый кодекс (причем, по сведениям политика и экс-депутата Дмитрия Гудкова, 
этих поправок в повестке еще в пятницу не было). Суть поправки заключается в том, что все попав-
шие под персональные санкции физлица, ежели они являются резидентами еще и в другой стра-
не, освобождаются от уплаты российских налогов, да еще и получают возврат оных с 2014 года.

Учитывая, что все, кто попал под персональные санкции, — это во многом окружение или бли-
жайшее окружение президента, поправку можно переформулировать так: друзья президента ос-
вобождаются от налогов.

Точка.
https://www.opentown.org/news/147332

коммунисты требуют расследования по материалам сми 
о фактах хищения и коррупции председателя партии «единая 

Россия» и правительства РФ медведева д.А.
17 марта 2017 года на собраниях первичных партийных организаций сел Кызыл-Озек и 

Белый Ануй коммунисты потребовали от правоохранительных органов добиться расследо-
вания правоохранительными органами фактов хищения государственных средств и корруп-
ции председателя партии «Единая Россия» и правительства РФ Медведева Д.А., опублико-
ванных в федеральных СМИ.

Аманчин е.с.



Правда Горного Алтая, 20 марта 2017 г. 8
майман укту, кӱндӱлӱ 

майманова светлана Ба-
быевна!

Слерди толып јаткан ӱй 
кижиге учурлу јажыгарла 
изӱ уткыйдыс.

Сунуп баскан сындар
сын-аркагар јеҥилтсин,

Сузуп ичкен сууларар
су-кадыгар тыҥытсын.

Алтайдаҥ алкышту,
албатыдаҥ курчулу болугар.

Алтайым, албатым деп 
бӱдӱрген иштерди

улалтатан улус кӧп болзын,
Акыр-укыр деп айтканарды угып,

эдетендери оноҥ кӧп болзын.

реском АрО кпрФ ла оныҥ 1-кы качызы 
В. ромашкин

Алтай калыктыҥ тӧс тӧргӧӧзи ле оныҥ башчызы 
В. кудирмеков

Уткуулды чӱмдеген слердиҥ нӧкӧрӧр, кан-Оозы 
аймактыҥ депутады 

Н. тайтыкова

Но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с КПРФ!
За «Единую Россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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Алтайский республикан-
ский комитет кпрФ от всей 
души поздравляет с юби-
лейным днём рождения

Андронкину Евгению Пе-
тровну, Асямову Елену 
Алексеевну, Дедееву Раису 
Кудайбергеновну, Туруспе-
кову Римму Куркебаевну, 
Океева Куана Алтынбеко-
вича, Адыкаеву Ольгу Ни-
колаевну, Емельянову Веру 
Витальевну, Котонова 
Игоря Николаевича, Дем-
ченко Юрия Георгиевича

Пусть этот день весёлой 
сказкой

Пораньше утром в дом 
войдёт.

Одарит Вас здоровьем, лаской,
И радость, счастье принесёт.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

в Республике Алтай был 
объявлен траур по пропавшему 
без вести Анатолию банных

Правда, где-то гласный, а 
где-то не гласный. В Горно-Ал-
тайске шли слухи, что объяв-
лен траур по этому факту. Но 
официальные СМИ молчали. 
Были частные информации об 
этом от работников СМИ РА. 
В частных разговорах люди 
между собой говорили, что 
«поди, Бердников до этого не 
докатится, он же не круглый 
дурак, и т.д., и т.п.».

Но в №8 от 23 февраля 2017 года газеты «Уймонские вести» 
на первой странице вышла заметка «Чем богаты, тем и пора-
дуем, но позже…», где было написано буквально следующее: 
«В предыдущем номере («УВ» №7), сформированном в значи-
тельной степени с учётом распространения его на Днях куль-
туры Усть-Коксинского района в Горно-Алтайске и Майме, в 
публикации «Чем богаты, тем и порадуем» было указано, что 
выставка творческих и производственных достижений состоит-
ся 17-18 февраля. В связи с катастрофой вертолёта на Телецком 
озере мероприятие, к которому район тщательно готовился, 
переносится предположительно на 21 марта».

Руководство Усть-Коксинского района было более сострада-
тельным к руководству РА, чем все другие.

Депутат Государственной думы, член комитета по бюдже-
ту и налогам Вера Ганзя прокомментировала новые идеи по 
донастройке налоговой системы, которые озвучил министр 
финансов Антон Силуанов.

В России могут отменить экспортную пошлину на нефть, 
повысить косвенные налоги на потребление, в том числе на-
лог на добавленную стоимость, с нынешних 18% до 22%. И 
снизить страховые взносы также до 22% с существующих 30.

Такие предложения озвучил представитель правительства 
РФ Антон Силуанов в рамках выступления на Налоговом фо-
руме Российского союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), сообщает Российская Газета.

Как рассказала депутат Госдумы Вера Ганзя, предложений 
по изменению налоговой системы много и это только некото-
рые из них, правда, как всегда, не самые лучшие для населе-
ния. Причиной переписыванию налоговой базы стало непро-
стое положение экономики страны.

– Резервные фонды на исходе, правительство суетливо 
ищет новые источники пополнения казны, – говорит Вера Ган-
зя. – Вводить прогрессивный подоходный налог они не хотят, 
и вообще, говорят о том, чтобы повысить его до 15%, но опять 
же по плоской шкале — для всех.

По словам парламентария, чтобы освободить от налогово-
го бремени предпринимателей, а основная затратная часть их 
налогов это внебюджетные фонды, они предлагают снизить 
взносы в Пенсионный фонд, Соцстрах и ФОМС. При этом ком-
пенсируют они эти потери повышением налога на добавоч-
ную стоимость, что приведет к снижению налоговой нагрузки 

на предпринимателей за счет 
всего населения:

– Повышение НДС немину-
емо приведет к росту цен, а к 
чему это приведет при суще-
ствующих зарплатах, остается 
только догадываться. Причем 
Росстату верить нельзя, На-
родный фронт посчитал зар-
плату учителей, оказалось, 
что она на порядок ниже, чем 
показывает Росстат. Естественно, опять получится, что на пле-
чи нашего безмолвного населения будет возложена эта тяже-
лейшая нагрузка.

Кроме этого, как утверждает парламентарий, отмена экс-
портного пошлины на нефть в комплексе с резким повышени-
ем налога на добычу полезных ископаемых, приведет к оче-
редному скачку цен на бензин.

– Чтобы продавать нефть на внешнем рынке, переклады-
вают всю тяжесть цены на внутреннего потребителя. Именно 
поэтому у нас цена на нефть падает, а на бензин растет — это 
все налоговый маневр, они его сейчас дожимают. Пошлина 
снижалась постепенно, а теперь, когда они ее обнулят, я не 
знаю, что будет. Раньше это называлось вредительством для 
своей страны и для своего народа, – прокомментировала 
Вера Ганзя.

пресс-служба фракции кпрФ в Госдуме

в.А. Ганзя: на плечи россиян будет возложена тяжелейшая 
нагрузка

майминский райком кпрФ сердечно поздравляет с 
днём рождения:

Кудрявцеву Светлану Александровну
Колесникова Александра Николаевича,
Жильникову Галину Николаевну,
Минязову Елену Фоатовну 

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

секретарь мО кпрФ карпова т.Н.

кош-Агачский районный комитет кпрФ поздравляет  
с Днём рождения родившихся в марте месяце:

Самашева Собетхана Самашевича;
Сабиева Кабидолда Маушевича;
Тырышкину Любовь Михайловну;
Океева Куан Алтынбековича;
Абатаеву Гульнур Адеповну;

Пожеланья наши кратки
Здоровья, счастья меньше бед
В семье, чтоб было всё порядке
И жизни много-много лет!

Уважаемые камбархан самашевич 
и Айголек Джантайлаковна!

Поздравляем Вас с 70-летием и 65 летием!!!
Желаем счатья много лет подряд.
И друг, другу вечного успеха!
Здоровы будьте вместе вы всегда.
Во всех делах друг другу помогайте,
Удачи Вам на долгие года!

с уважением, брат маралбек, сноха роза, 
дети и внуки.

В марте с.г. все дети Чемальской школы (возможно и всех 
школ района и Республики) принесли домой для подписания 
бумажку. Причем не просто принесли, а  некоторые из детей 
передали ее родителям с предупреждением, что не подписа-
ние  грозит исключением из школы. Ознакомившись с содер-
жанием документа «Согласие», можно без труда понять, что 
требуется согласие на сбор, обработку и передачу третьим ли-
цам всех сведений не только о ребенке, но и его родителях. 
Причем сведений, которые никак не касаются учебного про-
цесса, напротив, они выходят далеко за пределы полномочий, 
как классных руководителей, так и  директора школы. В свою 
очередь, полномочия определены договором между школой 
и родителями. Откройте договор и вы увидите, что в нем нет 
упоминания о сборе подобной информации.

Однако, давайте разберемся откуда такая настойчивость со 
стороны школы. Еще в прошлом году в Госдуме был принят за-
кон об информационной  системе «Контингент». Однако, закон 
этот был отклонен президентом (29 декабря 2016г) и, следова-
тельно, не вступил в законную силу.

1.03.17г. Чемальская районная прокуратура, отвечая на 
запрос жителя нашего района, пишет: «…По причине непра-

вильного толкования норм законодательства вносились све-
дения в систему ГИС и «Контингент» без письменного согла-
сия родителей (законных представителей). Таким образом, 
образовательными учреждениями нарушены права несовер-
шеннолетних и их законных представителей, в связи с чем в 
адрес начальника образования Чемальского района вынесе-
но представление».

Однако, в беседе с работниками РАЙОНО выяснилось, что 
противозаконность  действий их ничуть не смущает, напротив 
они решительно настроены продолжать в том же духе, напом-
нив нам, что у нас есть возможность покинуть школу, если нас 
что-то не устраивает.   Подобная смелость обусловлена, веро-
ятно, тем, что с подписанием «Согласия»  вся ответственность 
за все последствия, вплоть до незаконного сбора сведений, 
формально ложится на родителей и снимается с учебных за-
ведений. Поэтому согласия на сбор и обработку информации и 
по сей день собирают по всем школам района. Причем в неко-
торых случаях в строке: «Дата подписания согласия», простым 
карандашом написано от руки: «не заполнять». Следователь-
но, работники школы поставят удобное для них число, а не 
фактическое время   подписания документа. Это лишний раз 

подтверждает, что сведения собраны и отправлены в «Контин-
гент» раньше, чем собраны заявления с родителей.

Для отказа от участия в программе «Контингент», ГИС, 
«Электронная школа», «Электронный дневник» и пр., а так же 
для отзыва «Согласия», необходимо написать в двух экземпля-
рах (один для себя) и зарегистрировать во входящей докумен-
тации у директора школы  заявление следующего содержания: 

ОткАЗ
на обработку персональных данных в Системе «Контингент»
Я, __, проживающий по адресу ___, паспорт серии ___ но-

мер __, выдан  «__» ___ года 
не даю своего согласия на сбор, обработку, запись, систе-

матизацию, накопление и хранение каких - либо моих персо-
нальных данных  и персональных данных моего сына (дочери) 
учащегося ____________ Не даю своего согласия на внесение 
таких  данных в Единую Федеральную Межведомственную си-
стему учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразователь-
ным программам (система «Контингент»), а так же в любую 
другую информационную систему.

 Отзываю поспешно поданное мною «Согласие» и прошу 
вернуть мне указанный документ. 

________________________ «_____» ____________ 2017 г.
Общественная организация «ЛадарА», село Чемал

ШКОЛА С ФУНКЦИЕЙ ЦРУ

пропал вертолёт


