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Уважаемые соотечественники!
Выборы депутатов Государственной 

Думы России седьмого созыва оста-
лись позади. Мы уважаем выбор всех 
граждан страны, сделавших его само-
стоятельно и ответственно. Увы, фактом 
является то, что власть в очередной раз 
не захотела услышать мнение людей. 
Именно потому выборы были перене-
сены на крайне неудобное время года. 
В целом прошедшая избирательная 
кампания была похожа скорее на спец-
операцию по выдавливанию необходи-
мого власти результата и стала одной из 
самых грязных.

КПРФ сделала всё возможное для 
того, чтобы превратить выборы в про-
цесс самого серьёзного обсуждения 
будущего России. Нами проделана боль-
шая работа, чтобы донести до избира-

телей нашу Программу «Десять шагов 
к достойной жизни». Мы показали, что 
умеем честно вести борьбу с политиче-
скими соперниками.

КПРФ признательна каждому, кто сло-
вом и делом помогал нам в этой работе 
— по зову души, по велению сердца. 
Мы благодарим тех, кто сберегал голоса 
от фальсификаторов на избирательных 
участках. Наша искренняя признатель-
ность всем, кто не поддался информаци-
онному давлению и административному 
шантажу в своём выборе.

Эта избирательная кампания прохо-
дила на фоне тяжелейшего финансово-
экономического кризиса и санкций. Она 
могла послужить сплочению общества, 
но только углубила его острейший рас-
кол. Тем важнее было отыскать верное 
решение и сделать правильный выбор. 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации благодарна каждому граж-
данину, отдавшему свой голос за наших 
кандидатов, за нашу программу созида-
ния и развития. Нашими общими усилия-
ми посеяны зёрна новой политики, кото-
рая крайне нужна стране. Мы убеждены, 
что они непременно прорастут.

В ходе избирательной кампании мы 
провели тысячи встреч с людьми и полу-
чили множество ваших наказов. Твёрдо 
обещаем, что будем настойчиво бороть-
ся за их выполнение. Сделаем для этого 
всё возможное. Обязуемся действовать 
так, чтобы голоса миллионов избирате-
лей КПРФ были услышаны. Защита прав 
трудового человека и возрождение на-
шей Родины были и остаются важней-
шим делом нашей партии.

Ход истории идёт дальше. Власть 
так и не смогла предложить програм-
му устойчивого и стабильного развития 
страны, не указала путь, по которому 
можно выйти из системного кризиса. А 
значит, наши программные наработки 
полностью сохраняют свою актуаль-
ность. Мы убеждены, что они ещё станут 
основой для работы Правительства на-
родного доверия.

Дорогие товарищи! КПРФ не посра-
мит вашего выбора.

Наша борьба за правое дело продол-
жается. Мы верим в свой народ, и пото-
му верим в победу!

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ.

Состав фракции КПРФ в Государственной Думе 
седьмого созыва

Уважаемые избиратели 
Республики алтай!

От чистого сердца благодарю всех, кто 
поддержал мою кандидатуру на выборах 
депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации седьмого созыва и про-
голосовал за партийный список КПРФ. К 
сожалению, в выборах участвовало менее 
половины граждан, внесенных в списки для 
голосования. Многие перестают верить вла-
сти и в справедливые и честные выборы. На 
полную мощь были использованы админи-
стративный ресурс в поддержку кандидата 
от партии власти и спекуляции на имени 
Президента РФ. Против нас использовали 
технологии «черного пиара», выпускались 
газеты и листовки, в которых пытались при-
писать нам то, чего мы никогда не делали.

29 октября страна отмечает знаменательную дату — 98-летие 
создания Комсомола. В этот день на I Всероссийском съезде со-
юзов рабочей и крестьянской молодёжи был создан Российский 
Коммунистический Союз Молодёжи. В 1924 году ему было присвоено имя Ленина. 
А еще два года спустя, в связи с образованием Союза ССР, организация была пере-
именована во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи.

Политическое объединение молодых поколений строителей социалистиче-
ской Родины появилось на волне революционного энтузиазма. На пике развития 
в 1977 году в Комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрас-
те 14−28 лет. А всего школу Комсомола прошли около 200 миллионов юношей и 
девушек. Подчиняясь зову сердца и руководствуясь почти забытой в нынешние 
времена идеалистической мотивацией служения Отечеству, молодые люди под 
эгидой ВЛКСМ занимались ликвидацией неграмотности, возводили Магнитку и 
Турк-сиб, строили Московский метрополитен, Горьковский автозавод, поднимали 
Целину и прокладывали БАМ. 

В годы военных испытаний комсомольцы доказывали верность своим идеалам 
в первых рядах Советской Армии. За время войны на фронте побывали около 11 
млн. членов ВЛКСМ. Из них 3,5 млн. человек были награждены орденами и меда-
лями за мужество и отвагу; а 7 тыс. комсомольцев и воспитанников ВЛКСМ удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 60 - были удостоены его дважды. 

Это небывалый в отечественной истории пример сплочения рядов и системной 
работы с молодежью. ВЛКСМ, по сути, стал «кузницей кадров» нового строя. Он 
обеспечивал подготовку и реализацию кадрового потенциала для развития всех 
областей жизни. Находясь в авангарде масштабных преобразований, Ленинский 
комсомол прошел вместе со страной через все исторические этапы. Начиная от 
преодоления последствий гражданской войны, во вовремя индустриализации, 
участия в Великой Отечественной войне, восстановления разрушенного хозяйства 
после неё, заканчивая освоением Целины и Бамовской стройкой. 20 февраля 1999 
года, уже в постсоветской России, состоялся I съезд Союза Коммунистической Мо-
лодёжи Российской Федерации (СКМ РФ) – современного Российского Комсомо-
ла, которому в 2012 году вернули имя Ленина (ЛКСМ РФ). 29 октября 2016 года мы 
празднуем 98-ю годовщину со дня создания Комсомола.

Дорогие земляки! Ветераны комсомольского движения! Поздравляем всех 
комсомольцев с этим замечательным днём - днём рождения большой комсо-
мольской семьи, которая и в наши дни существует, помогает друг другу и крепнет 
изо дня в день, независимо от возраста, так как быть комсомольцем – это состоя-
ние души! 

алтайское республиканское отделение ЛКСМ РФ, аРо КПРФ

С днем рождения, Комсомол!Коммунистка избрана 
главой Бийкинского 
сельского поселения

24 октября депутаты Бийкинского 
сельского поселения абсолютным пе-
ревесом голосов (6 из 7), на альтерна-
тивной основе избрали главой своего 
сельского поселения Жандарикову Та-
тьяну Олеговну.

В работе сессии сельского Совета 
депутатов и избрании Татьяны Олегов-
ны активное участие принимал Глава 
Турочакского района Рябченко В.В.

Желаем Татьяне Олеговне успеш-
ной работы на благо своих односель-
чан и Турочакского района.

Коммунисты Турочакского района 
и реском аРо КПРФ

Слава Великому Октябрю!

- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Даешь национализацию стратегических 

 отраслей экономики!
- Доступные образование и медицина — для всех!
- Закон о «детях войны» - в жизнь!
- нам нужны пенсии, а не подачки!
- нет — росту тарифов ЖКХ!

- Дело Ленина будет жить!
- Социализм – будущее человечества!
- власть – народу! 

 Собственность – трудящимся!
- Слава человеку труда!
- нет коррупции и произволу!
- антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

- власть — миллионам, а не миллионерам!
- вернем социальные завоевания 

 великого октября!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- Даешь правительство народного доверия!
- Дню великого октября – статус 

 государственного праздника!

общефедеральная часть партийного 
избирательного списка: 1-10. Зюганов Г.А., 
Савицкая С.Е., Афонин Ю.В., Алфёров Ж.И., 
Мельников И.И., Кашин В.И., Новиков Д.Г., 
Решульский С.Н., Агаев В.А., Тайсаев К.К.,

Региональная часть списка:
11. Рег. группа №1 (Республика Адыгея 

(Адыгея), Краснодар. край) — Н. Осадчий.
12. Р.г. №2 (Респ.Алтай, Респ.Бурятия, 

Респ.Тыва, Алт. край) — С. Шаргунов.
13. Р.г. №3 (Респ.Башкортостан) — А. 

Ющенко.
14. Р.г. №5 (Респ.Ингушетия, Кабарди-

но-Балкарская Республика, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Респ.Северная Осетия 
– Алания, Чеченская Республика, Ставр.край) 
— В. Гончаров.

15. Р.г. №6 (Респ.Калмыкия, Астрах.об-
ласть, Волгоград.область) — Н.  Арефьев.

16. Р.г. №10 (Респ. Марий Эл, Респ. Мор-
довия, Чувашская Республика — Чувашия) — 
В. Шурчанов.

17. Р.г. №11 (Респ. Саха (Якутия), Забайк. 
край, Камчатский край, Амурская область, 
Магаданская область, Чукотский а.о.) — В. 
Поздняков.

18. Р.г. №12 (Респ.Татарстан, Ульян.об-
ласть) — Ю. Синельщиков.

19. Р.г. №16 (Примор. край, Хабар. край, 
Сахал. область, Еврей. а.о.) — А. Корниенко.

20. Р.г. №17 (Белгород. область, Воро-
неж. область) — С. Гаврилов.

21. Р.г. №19 (Владимир. область, Рязан-
ская область, Тульская область) — О. Лебе-
дев.

22. Р.г. №20 (Иванов. область, Костромск. 
область, Ярослав. область) — А. Некрасов.

23. Р.г. №21 (Иркутская область) — А. По-
номарёв.

24. Р.г. №22 (Калужская область, Курская 
область, Орловская область) — Н. Иванов.

25. Р.г. №24 (Курган. область, Тюмен. об-
ласть) — П. Дорохин.

26. Р.г. №25 (Ленинград. область, г. 
Санкт-Петербург) — С. Пантелеев.1

27. Р.г. №26 (Липецк. область, Пензен. 
область, Тамбов.область) — Т. Плетнева.

28. Р.г. №27 (Московская область) — 
Алексей Русских.

29. Р.г. №28 (Нижегор. область) — А. Тар-
наев.

30. Р.г. №30 (Новосиб. область, Томск. 
область) — Вера Ганзя.

31. Р.г. №31 (Омская область) — А. Кра-
вец.

32. Р.г. №32 (Оренбург. область, Самарск. 
область) — Л. Калашников.

33. Р.г. №33 (Ростов. область) — Н. Коло-
мейцев.

34. Р.г. №35 (Свердлов. область, 
Х-Мансийский а.округ — Югра, Ямало-Не-
нецкий а.округ) — Н. Езерский.

35. Р.г. №37 (город Москва) — Валерий 
Рашкин.

Депутаты-коммунисты, избранные по 
одномандатным округам:

36. Одном. Изб. округ №22 (Республика 
Марий Эл) – Сергей Казанков.

37. Армавирский одном. Изб. округ №52 
(Краснодарский край) –Николай Харитонов.

38. Иркутский одном. Изб. округ №93 
(Иркутская область) – Михаил Щапов.

39. Москаленский одном. Изб. округ 
№140 (Омская область) – Олег Смолин.

40. Ульяновский одном. Изб. округ №187 
(Ульяновская область) – Алексей Куренный.

41. Медведковский одном. Изб. округ 
№200 (город Москва) – Денис Парфёнов.

42. Центральный одном. Изб. округ 
№216 (город Санкт-Петербург) – Владимир 
Бортко.

Источник: rline.tv

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября 2016 года

Во время поездок по республике меня 
не сопровождали члены правительства, 
главы поселений и главы районов. Для меня 
не организовывали сбор людей, а наоборот 
представители власти делали всё, чтобы 
встречи с населением не состоялись. 

В ходе встреч с избирателями мы об-
суждали самые различные вопросы, ис-
кали на них ответы. И те законодательные 
предложения, которые необходимо сде-
лать, мы будем реализовывать. Предстоит 
разобраться с подключением газа к жило-
му сектору, запредельными тарифами на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства, 
безработицей и занятостью молодежи, не 
допустить снижения жизненного уровня на-
селения Республики Алтай.

В Республике Алтай Коммунистическая 
партия Российской Федерации оказалась 
единственной политической партией, из 
прошедших в Госдуму, у которой результаты 
выше, чем в среднем по России.

 Выборы в Госдуму РФ прошли, но жизнь 
продолжается. Несмотря на сложности, бу-
дем и впредь работать на благо людей, де-
лать для этого всё зависящее от нас. 

Мы высоко ценим вашу поддержку, 
потому что голосование за нашу партию и 
ее кандидатов требует личного мужества, 
гражданской смелости и ответственности.

Еще раз спасибо вам за поддержку 
КПРФ!

в. РоМашКИн, 
Первый секретарь алтайского 

Республиканского комитета КПРФ  

ИСКРенне БлаГоДаРИм 
за ПоДДеРжКу



Правда Горного Алтая, 28 октября 2016 г. 2

Надо сказать, что победа единороссов 
была сокрушительной и неожиданной. Их 
победу мы допускали, но чтобы народ Рос-
сии и наш народ РА оказался настолько по-
гоняемым и безвольным, неуважающим 
самого себя, мы не ожидали.

Но, как говорят классики - народ не 
виноват! Надо искать причину в государ-
стве и в себе. Значит - недоработали мы 
коммунисты, значит - не смогли объяснить 
мы народу причины сегодняшней жизни, 
значит - не поверили нам коммунистам. 
Значит - народ настолько напуган, что не 
осмелится выразить свою волю, пугаясь за 
свое и детей своих благополучие. Значит - 
коммунисты еще слабы, чтобы народ пове-
рил в них, что коммунисты защитят народ 
от чиновников-едроссов, если последние 
проиграют на выборах.

Если посмотреть на выборы в целом, 
то «Единая Россия» всё больше и больше 
теряет доверие народа. Эта партия вла-
сти перед каждыми выборами, пользуясь 
тем, что в ГД РФ может практически любой 
нужный для себя закон принять, меняет 
условия голосования в ГД РФ. Если на тех 
выборах ЕР сделала формирование ГД 
только голосованием за партии, потом она 
перенесла сроки голосования на сентябрь, 
когда простой народ, чтобы выжить, нахо-
дится на сенозаготовках, на строительстве 
своих домов, на картошке, на даче и отпу-
сках, то на эти выборы ЕР половину депу-
татских мандатов распределила голосова-
нием по одномандатным округам, верно 
рассчитывая на административный ресурс.

Беспрецедентное административное 
давление было на этих выборах в Ра. Об 
этом открыто говорили на муниципальном 
форуме бюджетников 12 августа 2016 года 
в драмтеатре. При проведении этого фору-
ма заместитель РИК РА, полковник и юрист 
Мешкинов Е.К. увидел три нарушения вы-
борного законодательства, о которых он 
сказал на совещании главных редакторов 
СМИ РА 18 августа в Роскомнадзоре за СМИ 
по РА. Но этих нарушений не видит прокура-
тура РА, которая хранит гробовое молчание 
до сегодняшнего дня по написанным нами 
жалобам еще от августа месяца 2016 года.

На этом форуме «Единой России», про-
веденной за казенный счет под названием 
форум муниципальных образований Щу-
чинов Л.В. договорился до того, что об-
ратился к руководителям бюджетных уч-
реждений с открытым призывом «нельзя 
сегодня прикрывшись законом о государ-
ственной службе» отдавать свои коллек-
тивы под агитацию других партий и самим 
отсиживатья, т.е. открыто призвал к нару-
шению законов о выборах, лишь бы побе-
дить едроссам. Хитрый Щучинов знает, что 
за это ему ничего законного наказания не 
будет, наоборот зачтется при раздаче.

Если на прошлых выборах 2011 года 
за ЕР голосовали 32 миллиона россий-
ских граждан, то на этих выборах только 
28,5 миллионов голосов. Но из-за низко-
го уровня явки избирателей и послушных 
бюджетников, которых заставили прийти 

на выборы и проголосовать «правильно» 
получили то, что получили.

Если смотреть как проголосовали в со-
седних с нами регионах, то таблица итогов 
голосования выглядит следующим обра-
зом (см.табл.) (в процентах) :

Если исходить из итогов голосования в 
целом по России, то мы, коммунисты РА, 
можем сильно не казнить себя – мы по-
работали лучше, чем в целом КПРФ в РФ, 
в регионах РФ. в целом по России по ито-
гам голосования за КПРФ Ра находится на 
11-ом месте из 85 регионов. Впереди нас 
по порядковому номеру поддержки КПРФ: 
1.Республика Марий Эл (27,3%) – где знаме-
нитое народное предприятие коммуниста 
Казанкова И. и где победил одномандатник 
Казанков С.И.; 2.Омская область (25,2%) с 
сильной парторганизацией; 3. Иркутская 
область (24,0%) с губернатором коммуни-
стом Левченко С.Г.; 4-6. Республика Север-
ная Осетия (22,2%), Костромская область 
(21,4%) и Республика Хакасия (20,9%) с 
сильными парторганизациями и активной 
работой МВД, которая отправила в тюрьму 
чуть ли не половину членов Правительства 
Хакасии за казнокрадство, взяточничество 
и коррупцию; 7.Республика Бурятия (20,6%) 
с парторганизацией КПРФ во главе с Геро-
ем Дагестана и ныне сенатором ФС РФ от 
Иркутской области Мархаевым В.М.; 8.Но-
восибирская область (19,6%) с парторгани-
зацией КПРФ во главе с мэром Новосибир-
ская Локоть А.Е.; 9-10.Ульяновская область 
(19,2%) и Республика Кабардино-Балкария 
(18,9%) с сильными парторганизациями 
КПРФ. 11. Республика Алтай (18,89%). Со-
седний Алтайский край на 19-ом месте.

На карте России сейчас можно выделить 
небольшой «красный пояс» регионов Си-
бири, где поддержка «Единой России» не 
превосходит 40%, а поддержка КПРФ – на 
уровне 19-29%. Во всех регионах этого по-
яса КПРФ имеет большую поддержку, чем 
ЛДПР. Этот пояс образуют Омская и Ново-
сибирская области, Республики Алтай и 
Хакасия, Бурятия и Иркутская область. Этот 
пояс имеет разрывы из-за несколько более 
слабого результата КПРФ в Алтайском крае 
и заметно более слабого результата в Крас-
ноярском крае и Республике Саха (Якутия). 
Однако, и в этих трех регионах результаты 
КПРФ – выше среднего по стране, а резуль-
таты «Единой России» - менее 50%.

Помимо этого, можно выделить еще 
одну группу регионов, образующую пояс 
повышенной поддержки КПРФ. Это Мо-
сква, большая часть регионов Центральной 
России и русские регионы Поволжья. Здесь 
КПРФ на сегодня сильно отстает от «Единой 
России», но уверенно превосходит ЛДПР.

Если говорить очень серьезно, то итоги 
выборов – это не просто поражение КПРФ, 
это поражение народа. Причем речь идет 
именно о серьезном поражении, а не о 
тактической неудаче. Надо советоваться 
с народом. Да, тот, у кого нет партбиле-
та, формально не имеет права влиять на 
деятельность партии. Но если партии не 
нужны такие сторонники, не интересует их 

мнение, то и голосовать они за такую пар-
тию не будут. Ждать объективных выводов 
и реальных дальнейших действий будут 
тысячи и тысячи сторонников партии, ко-
торые критикуют и дают жесткие оценки 
именно потому, что болеют за будущее 
не только КПРФ, но и коммунистической 
идеи, и России в целом.

Ситуация после выборов в ГД будет, 
наверное, в большой степени напоминать 
годы столыпинской реакции. Власть будет 
принимать (уже принимает) множество 
антинародных решений, признаваясь в 
их непопулярности и поливая их при этом 
сладким соусом заботы о народе и ответ-
ственности за его будущее и будущее стра-
ны. Мол, денег нет, но вы держитесь – зав-
тра будет лучше. Но мы же знаем, что это 
светлое завтра для большинства может не 
наступить вообще. Поэтому КПРФ должна, 
прежде всего вернуть себе статус левой, 
по-настоящему оппозиционной, ленин-
ской партии, разоблачая по-ленински 
– глубоко и решительно, любой антина-
родный шаг власти, ведущий к ущемле-
нию прав трудящихся. Только так можно 
завоевать симпатии большинства людей 
труда, тем более, что КПРФ теперь терять 
уже практически нечего.

Ведь при продолжении антисоциаль-
ного государственного курса скоро всё то 
немногое, что еще остается, потеряют и те 
сограждане, которые по наивности без при-
нуждения голосуют за «Единую Россию».

Последствия такой политики изложе-
ны в предвыборной статье Зюганова «Рос-
сии нужна как воздух победа народа». В 
ней подробно рассмотрены последствия 
экономики падения, резкого расслоения 
общества, коррупции как основы властной 
системы, сворачивания социальных про-
грамм, разрушения гражданского обще-
ства, монополизации власти и отсутствия 
обратной связи с обществом.

Но почему же доводы коммунистов 
не услышаны? одной из главных причин, 
почему коммунисты не были услышаны, 
называется «договорная тактика» КПРФ. 
Надежды, что с нынешней властью можно 
договориться «на пользу народа», изна-
чально неосуществимы. Это невозможно 
в принципе, так как власть преследует ис-
ключительно свои интересы, да еще с по-
зиции силы.

Последние два-три года КПРФ слиш-
ком лояльно относится к действующему 
президенту, критикуя правительство, ми-
нистров, курс в целом. Таким образом, 
вольно или невольно партия оказывается 
в русле кремлевской пропаганды, когда с 
главой государства связывают все дости-
жения, а за провалы он как бы и не отве-
чает. «Думающие избиратели прекрасно 
понимают, что «ЕР» и Путин – одно целое... 
Кто назначает губернаторов? Кто утверж-
дает министров? От кого зависит внешняя 
и внутренняя политика государства? В по-
давляющей степени – от Путина. Это осо-
бенно видно в активной сильной организа-
ции ветеранов Акташа во главе с очень хо-
рошим коммунистом Каташевой С.М. Там 
все просто молятся на Путина, но против 
ошибочных действий республиканского и 
районного администраций. 

Все больше избирателей, да и старшее 
поколение отчасти приспособилось к ни-
щете и бесправию, как ни ужасно это зву-

чит. Среднему народу нужна стабильность, 
хоть и стабильность в нищете и бесправии. 
Народ думает – как бы не стало еще хуже. 
Мы в нашей газете уже писали, что если 
рабов вовремя, по графику кормить, не 
давая ничего больше, только кормить, то 
они будут за сохранение этого рабства. Я 
после окончания томского университета 
почти восемь лет работал в Новосибирске 
на оборонном заводе и поддерживаю свя-
зи с друзьями. Так они в большом изум-
лении, говорят: «василий, мы не можем 
понять вас, алтайцев? Чем хуже вы жи-
вете, тем сильнее голосуете за «Единую 
Россию». У нас уже и мэр коммунист, 
живем, извини, лучше вас, трясем своих 
чиновников и дальше, а вы еще молитесь 
и надеетесь на барина!». Мне им кратко 
ответить нечем.

Народ плохой? Это был бы самый при-
митивный и самый бесполезный для ле-
вой оппозиции ответ. Проблема в том, что 
власть смогла доходчиво продемонстри-
ровать россиянам альтернативу нынешней 
системе. И альтернатива по-настоящему 
пугающая, как например, майдан на Укра-
ине. Это оказалось весьма доходчиво и 
действенно. Но теперь клеймом «майда-
на» можно заштамповать любую попытку 
выступления за свои права.

И Путин всё туже и туже закручива-
ет гайки, усиливает и усиливает силовые 
структуры, даже создал национальную 
гвардию, лично подчиненную ему, уже не 
доверяя существующим силовикам, для 
защиты от собственного народа. Четверть 
бюджета страны 2017 года единороссы 
планируют сделать секретным. Четверть 
бюджета! Даже не все депутаты ГД не бу-
дут знать куда идут деньги народа. Мол 
связано это с оборонкой.

Теперь стращая внешними врагами, 
будут урезать социальные льготы. Об этом 
кратко написано в статье о бюджете РФ 
2017 года (см. стр.5)..

Между тем оппозиция, и прежде всего 
левая, внятной и понятной альтернативы 
не предложила. Повторимся, предвыбор-
ные программы КПРФ нужного пропаган-
дистского эффекта не оказали. А попытка 
усидеть между двумя стульями (с одной 
стороны, справедливо критиковать ре-
жим, с другой – встраиваться в систему) 
для коммунистов губительна. Именно это 
резко подорвало позиции компартий не-
которых республик бывшего СССР – напри-
мер, Армении, Киргизии, которые были 
парламентскими политическими силами. 
Но, сделав ставку не на массовую внепар-
ламентскую деятельность, а на кулуарные 
договоренности, в итоге стали получать на 
выборах не более 1–2%.

Коммунисты говорят, что у них «во-
руют лозунги». Но зачастую КПРФ сама 
их отдает. «Крымнаш» – повторяли мы за 
кремлевскими подпевалами, а люди гово-
рят: «Это не президент, а крымчане своим 
референдумом и борьбой вернули Крым 
России». А что сделала власть? Забрала 
Крым под свой контроль, продолжив свою 
антисоциальную и антикоммунистическую 
политику теперь и в этом регионе.

власть также ловко научилась парази-
тировать не только на промышленном, 
но и идеологическом советском насле-
дии, якобы возрождая, скажем, детскую 
общероссийскую организацию, «подоб-

ную пионерской», отмечая Героев Труда, 
выдвигая РФ в хозяйки Фестиваля моло-
дежи и студентов. При этом в реальности 
руководство страны ни на шаг не отступает 
от либеральной и антикоммунистической 
политики. А левая оппозиция, вместо того 
чтобы выявлять такую лицемерную ма-
скировку истинных стремлений, идет на 
«тактическое сотрудничество». Возможно, 
искренне считая, что во имя возрождения 
советских ценностей. На деле же это при-
водит к прямо противоположному.

Зачем коммунисты идут в буржуазный 
парламент, если их там явное меньшин-
ство? – этот вековой вопрос возникает и 
сегодня. Наверное, оттого, что избиратели 
не видят практических результатов, жела-
емых перемен в лучшую сторону. Комму-
нисты максимально должны идти по всем 
одномандатным округам любых выборов 
любого уровня, включая и сельские. Народ 
от депутатов-коммунистов ждет более рез-
кой критики действующей власти, более 
конкретных предложений, пусть они даже 
будут не приняты к исполнению этой вла-
стью. Им необходимо так работать в пар-
ламенте Республики, в советах депутатов 
разных уровней, чтобы таких вопросов не 
возникало.

Кстати сказать, многие ошибочно убеж-
дены, что участвовать в выборах на долж-
ности исполнительной власти в сложив-
шихся условиях кандидатам от КПРФ не 
имеет смысла, так как реальных рычагов 
влияния коммунистам это не дает или им 
не дадут работать, съедят, как съели все-
народно избранную Главу Турочакского 
района Унучакову Елену. Или как некото-
рые коммунисты, пройдя в депутаты, что-
бы избраться председателями районных 
советов, как Лутцев или Чилчинов, или 
стать главой сельского поселения, выхо-
дят из членов КПРФ или наоборот, перед 
выборами отказавшись от КПРФ, пройдя в 
депутаты, чтобы потом набрать достаточ-
ное количество голосов для избрания на 
должность, приходят к нам с просьбой их 
поддержать.

Товарищи! Жизнь продолжается. Необ-
ходимо участвовать во всех выборах, вклю-
чая в сельские депутаты. Теперь, когда гла-
ву поселения выбирают из депутатов, зна-
чимость мандата сельского депутата резко 
выросла. Да и сейчас, коммунисты на ме-
стах не идут в села поднимать оппозицион-
ные силы для участия в сельских выборах. 
Так случилось в Верх-Апшуяхте, Кырлыке, 
Чибите, Акташе, Усть-Муте и других селах, 
только после вмешательства рескома, от-
сюда из Горно-Алтайска приехав на место, 
стали возможными участие коммунистов 
и представителей от КПРФ в этих выборах.

ЦК КПРФ делает выводы, что «при 
дальнейшей работе необходимо решить 
следующие политические проблемы:

В политическом позиционировании 
партии,

Кадровом обновлении,
Использовании тех или иных форм и 

методов пропагандистского воздействия 
на избирателей,

Способности оргструктур КПРФ проти-
водействовать административному давле-
нию партии власти».

в. КУДИРМЕКов 
(при написании статьи были использо-
ваны материалы ЦК КПРФ и ЦИК РФ).

Пенсию не индексируют… Обещали кинуть подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя 
их пенсии… Уже точно повысят возраст выхода на пенсию… Урезают пенсии сельских и военных пенсионеров… Что дальше?

Вот и прошли выборы в ГД РФ, выборы надежд

Единороссы (54,2% голосов) полу-
чили в российском парламенте 343 
мандата, это конституционное боль-
шинство. У КПРФ (13,34%) — 42 манда-
та, у ЛДПР (13,14%) — 39, у «Справед-
ливой России» (6,22%) — 23, и еще по 
одному мандату у «Родины» и «Граж-
данской платформы» (они провели по 
одному кандидату на мажоритарных 
округах). Явка на выборах составила 
47,88%.

В Республике Алтай предпочтения 
избирателей сложились следующим 
образом:

1. «Единая Россия» — 48,81%
2. КПРФ – 18,89%
3. ЛДПР — 12,73%
4. «Родина» — 5,66%
5. «Справедливая Россия» — 4,10%
6. «Коммунисты России» — 2,69%
7. Российская партия пенсионеров 

за справедливость — 1,36%
8. Партия народной свободы — 0,94%
9. «Яблоко» — 0,81%
10. «Патриоты России» — 0,69%

11. «Зеленые» — 0,55%
12. «Партия Роста» — 0,52%
13. «Гражданская сила» — 0,14%
14. «Гражданская платформа» — 

0,11%.
Явка на думских выборах в Респу-

блике Алтай составила 45,1%.
Отметим, что спикер Госсобрания 

Иван Белеков баллотировался в парла-
мент в составе межрегиональной груп-
пы списка «Единой России», объединя-
ющей Томскую, Кемеровскую области, 
Алтайский край и Республику Алтай.

Что касается одномандатного окру-
га, то здесь предпочтения избирателей 
сложились следующим образом:

1. Родион Букачаков — 44,79%
2. виктор Ромашкин — 20,39%
3. Мария Демина — 13,42%
4. Тимур Казитов — 8,54%
5. Урмат Князев — 4,93%
6. александра Груздев — 2,76%
7. Дмитрий Думнов — 0,96%
8. Ирина Зверяко — 0,83%
9. александр Червов — 0,51%.

Итоги выборов в ГД ФС РФ
22 октября 2016 года в Подмосковье состо-

ялся XII (октябрьский) совместный Пленум Цен-
трального Комитета и Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. В его работе 
приняли участие свыше 500 человек. Среди них 
– депутаты Государственной Думы, руководите-
ли региональных отделений КПРФ, лидеры мо-
лодежных организаций, представители народно-
патриотических сил России. Работу Пленума ос-
вещали журналисты ведущих российских средств 
массовой информации.

В повестке дня Пленума три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний и 

задачах по усилению работы партии в новых 
условиях.

2. О работе партии по подготовке к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

3. О созыве XVII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Перед началом заседания состоялось тради-
ционное вручение партийных и комсомольских 
билетов молодому пополнению из Москвы, Под-
московья, Владимирской, Калужской и Тульской 
областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и ком-
сомола – студенты и преподаватели, рабочие и 
представители творческих профессий, предпри-
ниматели и работники транспорта.

Юбилейной медалью «75 лет Битвы под 
Москвой» были награждены руководители ко-

митетов региональных отделений партии И.И. 
Казанков (Республика Марий Эл), а.а. Кравец 
(Омская область), Е.а. Рульков (Иркутская 
область), Е.а. Князева (Республика Северная 
Осетия), в.П. Ижицкий (Костромская об-
ласть), н.Ф. Бозыков (Республика Хакассия), 
в.М. Мархаев (Республика Бурятия), а.в. Ку-
ринный (Ульяновская область), Р.И. Сулейма-
нов (Новосибирская область), в.в. Ромашкин 
(Республика Алтай), Б.С. Паштов (Республика 
Кабардино-Балкария), ю.Г. Кутлугужин (Респу-
блика Башкирия), М.н. Прусакова (Алтайский 
край), в.Е. Фишман (Еврейская автономная 
область).

Докладчиками на Пленуме выступили по 
первому вопросу Председатель ЦК КПРФ Г.а. 
Зюганова, по второму вопросу — Заместитель 
председателя ЦК КПРФ Д.Г. новиков. В прениях 
приняли участие н.И. осадчий (Краснодарский 
край), а.н. Долгачев (Приморский край), И.И. 
Казанков (Республика Марий Эл), а.а. алехин 
(Омская область), Б.С. Кашин (город Москва), 
н.в. Коломейцев (Ростовская область), в.н. 
Кислицын (Курганская область), в.в. Бортко 
(город Санкт-Петербург), Е.М. Кукушкина 
(Ямало-Ненецкий Автономный округ), Д.а. 
Парфенов (город Москва), в.П. Ижицкий (Ко-
стромская область), а.в. Куринный (Улья-
новская область), в.С. никитин (Псковская об-
ласть), М.н. Прусакова (Алтайский край)

Информационное сообщение о работе XII (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

№ Партии РФ РА Алт.
край

Нск.
обл.

Том.
обл.

Кем.
обл.

Ирк.
обл

Респ
Хак

Рес.
Бурят

1 ЕРоссия 54,2 48,81 35,2 38,3 40,7 77,3 39,8 38,1 43,3
2 КПРФ 13,34 18,89 17,3 19,6 12,6 7,2 24 20,9 20,6
3 ЛДПР 13,14 12,73 19,8 19,5 20,5 7,7 17 19,5 13,5
4 СпрРосс 6,22 4,1 13,8 5,6 7,3 4,5 5,2 7,2 6,6

С заключительным словом по итогам состо-
явшегося обсуждения выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.а. Зюганов. Он подчеркнул, что в 
сложившихся условиях партии необходимо на-
ращивать внепарламентские формы работы. 
Одновременно КПРФ продолжит использовать 
возможности думской трибуны для разоблаче-
ния тупиковой либеральной политики прави-
тельства и «Единой России». Для эффективной 
работы особенно требуется укрепление низо-
вой партийной структуры. Г.а. Зюганов под-
черкнул, что от каждого коммуниста требуется 
предельная мобилизация на работу.

Проекты документов Пленума представил 
от имени редакционной комиссии Заместитель 
председателя ЦК КПРФ Д.Г. новиков. Приняты 
Постановления «Об итогах избирательных 
кампаний и задачах по усилению работы пар-
тии в новых условиях» и «О работе партии по 
подготовке к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

Пленум принял обращение «Время встать 
под знамена Великого Октября!», которым 
объявлен всероссийский призыв в ряды КПРФ, 
посвящённый столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Заслушав доклад секретаря, члена Прези-
диума ЦК КПРФ ю.в. афонина, Пленум при-
нял решение о созыве XVII Съезда КПРФ в мае 
2017 года.

Материалы пленума Центрального Комитета 
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.



Правда Горного Алтая, 28 октября 2016 г.3

Начну с того, 
как проходила 
п р е д в ы б о р н а я 
агитация в Усть-
Канском райо-
не. Есть в Туро-
чакском районе 
село Майское, 
это на границе с 
Кемеровской об-
ластью. Село это 
т р у д н о д о с т у п -
ное, туда, чтобы 
доехать сначала 
заезжают на тер-

риторию Кемеровской области, едут в сторону 
Таштагола, потом сворачивают в сторону Респу-
блики Алдтай, заезжают на нашу территорию и 
только потом доезжают до села. Поэтому выбо-
ры там проходили досрочно, за одну неделю до 
основных выборов.

Люди в Майске тогда большинством голосов 
поддержали кандидата в депутаты ГД от КПРФ 
Ромашкина В.В. Сразу после этого, когда стали 
известны результаты голосования в Майске, 
Глава РА Бердников А.В. собрал всё начальство 
Республики и строил их до шести часов вече-
ра. На следующий день вся администрация РА 
разъехалась по районам. К нам в Усть-Канский 
район приехала министр Тюхтенева В.А.

На встрече с избирателями в селе Усть-
Кумир были и коммунисты. Они задавали 
обычные для односельчан, но трудные для чи-
новников вопросы Букачакову  и тем, кто его 
сопровождал. Последним на встрече выступила 
Тюхтенева.и в конце выступления она сказала: 
«Если вы не проголосуете за Букачакова и «Еди-
ную Россию», мы вас финансировать не будем». 
То есть наглым образом запугивала людей и это 
говорила министр Правительства РА.

В воскресенье 18 сентября начались выбо-
ры. Уже в 9 часов утра из села Козуль мне позво-
нил житель этого села и сказал, что у них идет 
наглый подкуп голосов избирателей за водку. Я 
сразу поехал в Козуль, когда подъехал к школе, 
где шло голосование, там стояла машина сель-
ской администрации. Когда я стал возмущаться 
при полицейском и председателе УИК, что в 
Козуле идет спаивание избирателей «Единой 
Россией» за их голосоа, машина сельской адми-
нистрации сразу же уехала.

Я встретился с Торушевым Семеном Тогунчи-
новичем и расспросил его, как все происходи-
ло. Когда он пришел на избирательный участок, 
к нему подошел житель села Козуль Модоров 
Ч.В. и сказал ему: «Если ты проголосуешь за 
Букачакова Р.Б. и «Единую Россию», то подой-
дешь к моей тете Киндиковой Галине Григо-
рьевне, она даст тебе бутылку водки». Кинди-
кова Г.Г. это главный финансист Усть-Канского 
района. Я сказал Торушеву С.Т.: «Ты сможешь 
написать жалобу в избирком?», он согласился 
и написал жалобу. Это единственный человек, 
который не побоялся никого и написал жалобу.

Не успел приехать в Усть-Кан, как мне по-
звонил наш наблюдатель Уин Айдар и сказал, 
что к нему подошел житель села Усть-Кан Кобо-
шев Аркадий и сказал: «Если проголосуешь за 
Букачакова и «Единую Россию», заработаешь 

деньги» и дал ему свой номер телефона 8-913-
993-2910.

Когда я выходил с избирательного участка 
мне навстречу шел сотрудник ФСБ Черепанов 
Константин Сергеевич. Я представился ему, рас-
сказал, что в селе Усть-Кан идет подкуп избира-
телей в пользу Букачакова и «Единой России». 
Назвал ему фамилию человека, который под-
купает избирателей. Он внимательно выслушал 
меня, дал свой номер телефона 8-913-695-2244 
и сказал:  «Если что – звони, я помогу. А сейчас 
иди в полицию и расскажи об этом им». Я при-
ехал в полицию, обратился в дежурную часть и 
объяснил ситуацию. Дежурный позвал какого-
то другого дежурного, подошел еще один офи-
цер. Я им сказал, чтобы они поехали со мной 
и со свидетелями установили факт подкупа из-
бирателей. На это дежурный сказал: «Может 
это не подкуп, а просто два мужика скинулись 
и пьют?». Тогда я назвал человека, его номер 
телефона и чтобы они позвонили ему или я по-
звоню и назначу встречу, они наотрез отказа-
лись работать в этом направлении. Тогда я ска-
зал, что если бы такое сделала компартия, они 
бы давно состряпали протокол. Тогда один из 
офицеров сказал, что они ни на чьей стороне и 
они держат нейтралитет. Тогда я махнул рукой 
и ушел из полиции.

Я позвонил сотруднику ФСБ Черепанову К.С. 
и объяснил ему ситуацию и попросил его по-
мочь мне. Но и он вежливо отказал мне, сказав, 
что он не вмешивается в эти дела, что он просто 
следит за тем, чтобы не было терроризма.

А подкупы были не только в Козуле и в Усть-
Кане, а и в Белом Ануе и Верх Ануе. Прямо по 
улицам этих сел ходили люди от «Единой Рос-
сии» и предлагали водку за голос Букачакову 
и «Единой России». Это только те нарушения, 
которые я лично видел, мне звонили и о дру-
гих нарушениях. Вот такие были у нас в Усть-
Канском районе, выборы.

В июне в Москве я был делегатом 16-го вне-
очередного съезда КПРФ. Тогда Зюганов Ген-
налий Андреевич сказал в своем выступлении, 
что эти выборы будут самыми грязными. И, 
действительно, я ранее был и наблюдателем, и 
членом избиркома, но таких грязных выборов, 
какие были 18 сентября 2018 года на выборах 
депутатов ГД седьмого созыва, я не видел.

Не знаю как проходили выборы в Горно-Ал-
тайске и в других районах РА, но у нас в Усть-
Канском районе выборы прошли с немыслимы-
ми нарушениями.

Ночью после выборов я приехал в ТИК за ко-
пиями протоколов из участков. Там был и Глава 
района Пильтин Г.Н. Я слышал как он хвалился, 
что хорошо поработали. И с таким ехидством 
подошел ко мне и протянул мне руки с такими 
словами: «Ну что же вы так плохо агитировали, 
что мы победили вас с таким отрывом?».

Да, мы проиграли, но мы были честными и 
порядочными по сравнению с «Единой Рос-
сией», которая вывозилась с ног до головы в 
дерьме, лишь бы остаться у власти. И потому 
сегодняшняя власть так воняет, что к нему труд-
но подойти нормальному человеку.

Е. аМанЧИн, первый секретарь Усть-
Канского райкома КПРФ

Негде или не на что учиться… Негде или не на что лечиться… На тяжелые операции собирают деньги с граждан по СМС, 
кому не собрали умирают… Что дальше?

Такие чувства испытываешь от общения с 
представителями власти и их подвластными 
СМИ что во время выборов, что после выборов. 
Например, мы недавно ставили в официальных 
СМИ слова благодарности к народу РА канди-
дата в депутаты ГД ФС РФ седьмого созыва Ро-
машкина В.В.

Оплатили за этот материал. Перед выходом 
статьи приходят в реском АРО КПРФ представи-
тели газеты «Звезда Алтая» и просят из текста 
убрать слова: «Во время поездок по республике 
меня не сопровождали члены правительства, 
главы поселений и главы районов. Для меня не 
организовывали сбор людей, а наоборот пред-
ставители власти делали всё, чтобы встречи с 
населением не состоялись». Мы возмутились, 
попросили, что «материал платный, ставьте 
все предложения без изменений. Тут призывов 
свергнуть государственный строй и возбужде-
ния экстремизма нет».

В итоге выходит газета от 19 октября 2016 
года и в этом абзаце убраны слова – «предста-
вители власти». Такое впечатление, что может 
быть, сам народ делал все возможное, «чтобы 
встречи с населением не состоялись».

На деле для Букачакова открывали клубы, 
школы, собирали родительские собрания в 
школах, собирали педколлективы школ и дру-
гих бюджетных учреждений, вместе с ним езди-
ли главы районных и сельских администраций 
в рабочее время на рабочих машинах с водите-
лями и специалистами этих администраций, а 
представители МВД не реагировали должным 
образом на заявления о нарушениях предвы-
борного законодательства.

А перед Ромашкиным В.В. все эти заведения 
закрывались, народу под страхом увольнений 
и гонений запрещено было приходить на эти 
предвыборные встречи с ним.

Прав кандидат в депутаты Тимур Казитов, 
который пишет в своем благодарственном об-

ращении к народу РА за его поддержку: «И 
это на фоне многомиллионных вливаний в 
поддержку «Единой России» и ее кандидата и 
повсеместного использования административ-
ного ресурса. Жалко коммунистов, 3 месяца 
дома не жили, объездили все села республи-
ки, а в итоге получили шиш. Я хоть не надры-
вался, по селам так и не поехал. все равно все 
давно уже предрешено».

Ромашкин В.В. единственный кандидат в де-
путаты ГД ФС РФ седьмого созыва, который ува-
жил весь народ РА без деления на своих и чу-
жих и постарался побывать с предвыборными 
встречами во всех населенных пунктах РА. А в 
тех населенных пунктах, где он по разным при-
чинам не был, специально ездили и были мы - 
его доверенные лица, депутаты РА, райсоветов 
и горсовета. Мы извинялись перед жителями 
села, что он не смог встретиться с жителями 
этого села, его программа такая-то и мы готовы 
написать ваши наказы ему для дальнейшей их 
проработки и исполнения.

Букачаков Р.Б. в основном утюжил по не-
скольку раз в сопровождении чиновников и 
артистов села алтайских районов РА, где и по-
лучил огромную поддержку во время выборов. 
Будем ждать процветания алтайских сел и ал-
тайского языка...

Когда видишь такое отношение газеты к на-
родному депутату РА, к четверти населения РА 
поддержавших КПРФ, испытываешь чувство 
брезгливости и жалости к этим пресмыкаю-
щимся перед властью. Хоть бы эта власть была 
обращена к народу лицом, была стопроцентная 
занятость населения, бесплатные медицина и 
образование и другие гарантии человеческого 
существования народа!

А так… Живем так, как голосуем! Нечего 
кого-то винить, плакаться и жаловаться куда-то.

в. КУДИРМЕКов, секретарь аРо КПРФ

Брезгуем обращаться, 
но куда деваться - 

официальные СмИ Ра

Как проходили выборы 
в усть-Канском районе

И пытаются выдавить из себя подобие слезы по этому поводу на заседании «13 октября комитета 
по финансовой, налоговой и экономической политике (руководитель Сергей Ефимов). 

Вопрос «О деятельности АО МФО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Респу-
блики Алтай» за 2015 год» представил генеральный директор организации Михаил Карпенко.

Евгений Асканаков обратил внимание коллег, что в списке заемщиков АИЖК под поручительство 
- ГАСК, «Империал», «Парламент», «Корм-Ал» («Все - майминские», - ввернул Сергей Ефимов). 

- Кто принимал решение о выдаче им кредитов? В принципе, уже тогда было понятно, что они 
ничего не отдадут.

- Есть же конкретные имена, мы все их знаем, я озвучивать не буду, - продолжил Асканаков.
- Правильно, правильно, мы все их знаем, в том числе это наши бывшие коллеги, - подхватил 

Сергей Ефимов, - знаем, а что скрывать, что они пользовались депутатскими мандатами... 
- Вот все знали, а сегодня мы к такому итогу пришли, - сказал Евгений Асканаков».
От редакции: по этим тевоняновским кредитам депутат РА, коммунист Федькин М.И. поставил 

вопрос на заседании аграрного комитета ГС-ЭК и по решению комитета по новой возбудили уголов-
ное дело, которое было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Теперь, якобы этим делом 
занимаются, но будут заниматься так, чтобы истек срок давности для привлечения к уголовной от-
ветственности.

Мы данный вопрос адресуем к депутатам ГД от РА Белекову И.И. и Букачакову Р.Б. помочь при-
влечь к этому вопросу генеральную прокуратуру РФ, уголовное дело довести до суда до истечения 
срока привлечения к уголовной ответственности и помочь вернуть народные деньги РА. Бердников, 
похоже, согласился отдать эти деньги подконтрольным Тевоняну структурам

Единороссы делают вид, что 
не знают как получилось, что 

выдали невозвратные кредиты 
Тевоняновским фирмам однодневкам 

под гарантии Правительства РА

Мы пенсионеры завода хотим сказать о том, что 4 октября 2016 года исполняется 55 лет со 
дня основания завода. Мы отработали на заводе по 30-35, 40-45 лет, отдали заводу свою мо-
лодость и здоровье. Мы не покинули завод в лихие 90—ые, в тяжелые 2000—ые. Работали и в 
две смены, и по выходным если надо было, чтобы наш завод выстоял, выдержал все натиски и 
продолжал работать. Бывало не получали деньги по нескольку месяцев, но не бросили завод и 
прожили с ним все тяготы и потрясения.

Коллектив был очень дружный, сплоченный. Вместе работали, вместе умели отдыхать, дружно 
проводили все праздники, участвовали в парадах и демонстрациях. Умели постоять друг за друга.

Работа у нас очень тяжелая, связана с газом и паром, цементом и грохотом вибростолов. Не 
все наши мужчины пожили после 60 лет, из них половина уже умерли от тяжелых болезней, 
приобретенных на заводе.

На наш завод постоянно идут нападки от новых жадных до чужого капиталистов. Нам не надо 
громких слов, подарков. Мы хотим, чтобы наш завод выстоял и работал и дальше, и чтобы нас 
- его ветеранов помнили.

Мы хотим поздравить всех пенсионеров завода ЖБИ, всех еще работающих на заводе с юби-
лейным праздником завода и днем пожилого человека. Пожелать долголетия, здоровья, счастья 
и мира, бодрости и терпения. Хотим закончить наши поздравления строчками неизвестного поэта:

нина алексеевна КУДРЯвЦЕва, работница завода ЖБИ с 43-летним стажем работы.

Годы, как листья, уносятся в прошлое…
Пусть сединою виски запорошены
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли Вам поклонимся низко мы.

Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается.

Вот такое письмо мы получили в рескоме АРО 
КПРФ в канун праздника пожилого человека. Ре-
ском КПРФ, депутаты РА Ромашкин В.В. и Федь-
кин М.И., депутаты городского совета депутатов 
Кудирмеков В.Д. и Манзыров В.А. также поздрав-
ляют весь коллектив Горно-Алтайского завода 
ЖБИ с его юбилеем. Желаем руководству завода 
в лице генерального директора Манышева В.С. 
мужества и стойкости, здоровья, успехов завода 
назло варягам желающим захватить единствен-
ное, оставшееся в строю, работающее предпри-
ятие города. Хотим сказать, что коммунисты всег-
да были на стороне коллектива завода в эти годы 
борьбы за завод от захватчиков. Просто в силу 
нашей малочисленности и отсутствия властных 
полномочий из-за поддержки населением горо-
да и РА партии власти, а не коммунистов, мы не 
могли существенно повлиять на ситуацию завода.

Мы также ПоЗДРавЛЯЕМ С ДНЕМ ПОЖИЛО-
ГО ЧЕЛОВЕКА всех людей преклонного возраста 

на чьи плечи легли защита отечества в ВОВ, вос-
становление страны и строительство экономиче-
ской мощи СССР, кто строил светлое будущее нам 
- вашим детям. Не ваша вина, что нашу страну раз-
валили. Сегодня это наша задача возродить стра-
ну, обеспечить вам достойную старость несмотря 
ни на что, ни на какие козни партии власти – пар-
тии защитника олигархов и чиновников.

Тем не менее, мы надеемся на рабочий класс, 
самый сознательный и революционный слой 
населения страны. Не зря в многомиллионных 
городах накал борьбы сильнее, чем в глубинках 
России. Рабочий класс просыпается от спячки и 
говорит «нет!» заевшимся чиновникам и новоис-
печенным буржуям. Там мэрами становятся ком-
мунисты и недалек тот день, когда победа будет 
за трудящимся народом!

Реском алтайского 
Республиканского отделения КПРФ

Виктору Васильевичу РомАшкину
от группы пенсионеров завода ЖБи города Горно-Алтайска
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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?

В дагестанском Буйнакске третий день продол-
жается голодовка коммунистов.Как сообщил 30 
сентября «Кавказский узел», участники акции ут-
верждают, что в копиях протоколов, сделанных 
после голосования в Буйнакске, «Единая Россия» 
получила на 10 тысяч голосов меньше, чем избир-
ком насчитал в итоге. Акция проходит в штабе го-
родского отделения КПРФ, в здании буйнакского 
Агрегатного завода.

В Дагестане 18 сентября, кроме депутатов Го-
сударственной думы, избирали депутатов Народ-
ного собрания Дагестана. По итогам голосования 
в дагестанском парламенте ЕР получила 72 ман-
дата, «Справедливая Россия» — 10, КПРФ — 8.

В голодовке принимают участие 15 человек. 

Они требуют пересмотра результатов выборов в 
Народное собрание.

Утром 29 сентября, когда голодающие еще 
спали, в запертую на ночь дверь стучали сотруд-
ники полиции. Им не открыли дверь, тогда по-
лицейские сорвали баннер «Голодовка — про-
тест общества на фальсификацию выборов от 18 
сентября 2016 года» и ушли. Днем к голодающим 
приезжали представители прокуратуры, ФСБ, по-
лиции и администрации города. Силовики инте-
ресовались целями голодовки, данными участни-
ков акции.

Коммунисты заявляют, что голодовка не будет 
закончена до пересмотра результатов выборов в 
Буйнакске.

По словам участника акции и наблюдателя на 
выборах Рашида Хабибулаева, нарушения были 
на всех избирательных участках. По его словам, 
по данным, указанным на копиях итоговых прото-
колов голосования, которые есть у участников го-
лодовки, «Справедливая Россия» получила 2748 
голосов, а в переписанных заново уже других про-
токолах, которые наблюдатели даже не видели, у 
СР 8060 голосов.

«Единая Россия» по имеющимся протоколам 
получила 4470 голосов, они по новым протоколам 
преобразовались в 14 469 человек.

Коммунисты взяли 2907 голосов, которые 
уменьшились до 908. На некоторых участках, где 
голосовали семьи голодающих — все за КПРФ, в 

протоколах у коммунистов только один голос.
В избиркоме Дагестана корреспонденту «Кав-

казского узла» сказали, что от буйнакского отде-
ления КПРФ поступали жалобы, но точные дан-
ные о их числе и результатах их рассмотрения 
представить не смогли, пообещав сообщить поз-
же. Дагестанские журналисты сочли объявление 
голодовки буйнакскими коммунистами шагом 
отчаяния.

То, что утверждения участников голодовки 
обоснованы, подтверждается результатами вы-
боров депутатов городского совета Буйнакска 13 
сентября 2015 года, на которых ЕР набрала лишь 
18,57%.

Буйнакские коммунисты голодают: по их протоколам 
«едРу» приписали 10 тысяч голосов

Первое запатентован-
ное изобретение Томаса 
Эдисона – прибор, реги-
стрирующий голоса при 
голосовании. «Молодой 

человек, - сказал ему председатель комиссий 
конгресса в Вашингтоне после испытания, - нет 
сомнений, что ваш прибор – само совершенство. 
Имея его, практически невозможно вмешиваться 
в процесс голосования, даже если очень захотеть. 
Но этот восхитительно совершенный прибор, нам 
абсолютно не подходит. Мы не сможем влиять на 
процесс голосования. Поэтому, он нам не нужен. 
Заберите его себе». Эдисон был ошеломлён. Он 
познакомился с «демократической» процедурой 
голосования в США. А чем мы хуже?

18 сентября 2016 года прошли выборы в нашей 
стране. По официальным данным 28 миллионов 
проголосовало за «Едроссов», а более 70 миллио-
нов повернулись к ним задом. Народ сделал свой 
выбор. 

Мне довелось присутствовать на избиратель-
ном участке в качестве наблюдателя от КПРФ в 
селе Озеро-Куреево Турочакского района, где не 
живёт ни один член партии.  Из 360 избирателей 
проголосовали 153. Такой низкой явки не было 
никогда. Обычно шли семьями, кто-то приходил и 
до открытия участка, кто-то прибегал к закрытию, 
но голосовало – процентов 80. 

На сей раз шли еле-еле. После 18 часов при-
шёл, наверное, только один человек. Шли взрос-
лые и пожилые люди. Молодёжи почти не было. 
Кто уехал на заработки в города, кто - по орехи. Все 
знают, что работ на селе нет, что безработицу у нас 
планируют «сверху», считают для отчётов по день-
гам – выделят больше на пособия, больше людей 
успеют встать на учёт, меньше денег – безработи-
ца уменьшается. 

Когда поехали по селу с переносной урной, 
первый же старик попался на подставных «ком-
мунистах», искал подслеповатыми глазами 
КПРФ, а увидев знакомое слово, поставил галоч-

ку в графу номер 2. Подстава сработала на выбо-
рах для четверых.

По партийным спискам «Едроссы» и КПРФ на-
брали одинаковое число голосов – по 46. ЛДПР – 
39. Остальных, как бы и не было.

Среди одномандатников заметно впереди 
были Букачаков – 50, и Ромашкин -43.

О Букачакове никто на селе никогда не слы-
шал. Его привезла в последнюю пятницу в школу 
Гигель, собрав там бюджетников. Могли все учи-
теля со всеми своими родными и родными род-
ных проголосовать за человека из системы, кото-
рая из года в год «топит» и среднее образование 
в стране, и высшее, и науку? Пусть это будет на их 
совести. 

Замечу, что в республике есть ещё один спец-
ифический контингент поклонников «Едроссов». 
Это психически больные люди. Их не так уж и мало 
при нашей «социальной» медпомощи. Они узна-
ют в телевизоре Путина или Медведева, и их ищут 
в списках. Тем более, что сам президент постоян-
но рекламировал свою партию.

Сторонники известного неврастеника разнесли 
в каждый дом по шесть брошюр – целая домашняя 

библиотека – с его полубредовыми высказывани-
ями обо всём на свете. Причём стиль изложения 
прост до примитива, в расчёте на самого невзы-
скательного читателя, на такого читателя, который 
не знает и не догадывается, что эта фракция в Гос-
думе голосует строго в единстве с «Едроссами».

КПРФ же провела предвыборную работу край-
не слабо и неумело. У нас сельской библиотеке 
они помогли, дав денег на дрова. В сельской ад-
министрации даже телефон отключён из-за отсут-
ствия денег. Но, в целом, позиция коммунистов 
сегодня не впечатляет. При наиболее серьёзной, 
наиболее продуманной партийной программе, 
они были слабы в финансовой поддержке, поль-
зовались устаревшими технологиями, убеждали в 
своей правоте больше друг друга, чем уставшее от 
«политики», от такого государства население ре-
спублики.

Но жизнь продолжается. Впереди новые выбо-
ры, а значит новая работа. Нужен самокритичный 
«разбор полётов». Нужна внутренняя перестрой-
ка. Надо соответствовать своим целям.

а. БЕЛЯКов, село озеро-Куреево, 
Турочакский район

наВЫБИРалИ 

Прошли очередные не 
честные выборы. Все, ра-
бочая часть и студенты, я 
полагаю, проголосовали 
по приказу за ЕР. 

Жулики и воры захва-
тили и Республику нашу. 
Одна жительница Кара-
кокши призналась мне. 
Когда она работала,  ходи-

ла на выборы  по приказу, голосовала за ЕР. А 
сейчас она не работает и свободна в своём вы-
боре, и голосовать за Едиросов не будет. 

Букачаков в своих агитках призывал голосо-
вать за него, прикрываясь Путиным. В.В.. Наро-
ду нашему нравится быть постоянно обману-
тым, позволяют управлять собой. Их собирают 
по домам, по улицам везут на «Праймериз», 
указывают как и за кого поставить галочку. Ба-
раны, которые не умеют думать своими моз-
гами. Как можно голосовать за жуликов, кото-
рые лишь обогащаются сами с помощью Вас. 

О простом трудовом народе, о пенсионе-
рах, студентах, детях наших заботится лишь 
одна, самая честная, справедливая, правиль-
ная партия- КПРФ, а Вы её не поддерживаете. 
Вам, как видно всё равно, что нашу страну, 
когда-то самую богатую, захватили богачи – 
олигархи довели до кризиса, народ уже у них 
в рабах, Вы хотите, чтобы и дети и внуки так же 
были у них рабами.

В стране закрываютсяпоследнее что оста-
лось от СССР, заводы, фабрики, людей вышвы-
ривают на улицы. Молодые мужчины, потеряв 
работу, не имея ворзможности содержать се-
мьи, убивают себя, чтобы дети могли получать 
пособие по потери кормильца, жить.

Вдумайтесь! Куда нас ведут жулики? В ту-
пик! Дальше некуда.

Не хотите правильно голосовать, живите и 
дальше под гнётом единоросов.

Я уверена, единоросы смеются между со-
бой: «Хорошо, что в стране много дураков».

Теперь не стоните! Когда закроются пило-
рамы и Вы останетесь без работы. (Кедрач вы-
пластали, а на оставшихся кедрах каждый год 
шишек не будет). Е.Р о Вас не позаботится.

Не нойте! Что разбиваете свои автомобили 
на наших дорогах.

Не жальтесь! Что в магазинах всё дорого, ле-
карство дорогое, электроэнергия дорожает и т.д..

Не плачьте! Что Ваши дети – школьники за-
нимаются физкультурой на улице, простыва-

ют и болеют, потому что некоторые «дяди» и 
«тёти» от партии Е.Р. не достраивают спортзал.

Не скулите! Что живёте в ветхих полуразру-
шенных бараках.

Не возмущайтесь! Что травит Вас  Роскос-
мос ядом ракетного топлива.

Не говорите! Что детское пособие мизер-
ное.

Голосуете за ЕР, значит Вас всё устраивает. 
И чёрт с вами!

Коренные малочисленные народы РА! Вряд 
ли Вы получите закон Республики Алтай о ста-
тусе КМН, вместе с ним все положенные  льго-
ты. Не поддержали КПРФ и Ромашкина В.В., не 
думали о своих детях, единоросам этот закон 
не нужен.

8 сентября, был суд, присудили не малень-
кий штраф главному редактору газеты «Правда 
Горного Алтая» и «Голос народа» Кудирмекову 
В.Д. в том числе и за мою статью, где я писала, 
что у жителей Каракокши обнаружили в анали-
зах производные гептила – ракетного топлива, 
о том, что от нас долгое время скрывали, что 
в бюджет республики  поступают с Роскосмоса 
деньги. Только куда они уходят? Нас травят, а 
мы ничего не имеем.

Во всём виновата ЕР. А кого ещё винить, 
если у нас уже больше 20 лет вся власть еди-
нороссовская? За правду осудили! Это ли не 
беспредел?

Хочу сказать огромное спасибо тем жите-
лям Каракокши, кто поддержал КПРФ и Ро-
машкина В.В., отдали голоса за правильную 
партию – СПАСИБО!

А 36 человек поступили хитро, голосовали 
за Ромашкина В.В. а партию выбрали ЕР, чем 
очень огорчили меня Это очень плохо!

В одном из последних номеров были поме-
щены 2 копии ответов по моему обращению в 
ЦИК РФ о не честных выборах в РА. Работала 
прокуратура. Им нужны факты. Я считаю, что 
прокуратура должна сама пройти по селу. По-
говорить с людьми и факты найдутся. Не все 
же у нас, я думаю,  трусливые. Прокуратуре 
подавай готовенькое. Кто желает рассказать 
правду, обращайтесь ко мне.

В дебатах после выборов 20 сентября на 
центральном телевидении некоторые кричали 
на представителей единороссов, что «Вас на-
род задавит». И я думаю - терпение народа не 
вечно!

ТРошИна Л.в., село Каракокша

Плач тубаларки 
о прошедших выборах!

Самые низкие в 2015 году общие для всех ка-
тегорий жителей зарплаты в Сибири – в Алтай-
ском крае и Республике Алтай. Такие данные за 
2015 год опубликовал Новосибирскстат.

Красноярский край – 34 990 руб.
Забайкальский край - 30 112 руб.
Томская область – 33 320 руб.
Иркутская область – 31 933 руб.
Республика Хакасия – 29 587 руб.
Республика Бурятия – 27 940 руб
Республика Тыва – 27 925 руб
Кемеровская область – 27 666 руб
Новосибирская область – 27 415 руб.
Омская область – 26 970 руб.
Алтайский край – 19 505 руб.
Республика Алтай – 22 200 руб.
На встрече с представителями учителей РА 

20 апреля 2016 года  подчеркнул Александр 
Бердников: «Средняя зарплата учителей систе-
мы общего образования в 2015 году составила 
около 22 522 рублей. В системе дошкольного 
образования средняя заработная плата соста-
вила более 19,5 тыс. рублей. У педагогов допол-
нительного образования она составила 18 786 
рублей. У нас нет сбоев, хотя это дается нелег-
ко». То есть учителя у нас получают больше чем 
в среднем по РА. Во!

Согласно данным сайта http://altaj.trud.com/
salary/67425/4136.html, средняя зарплата учи-
телей РА на сентябрь 2016 года – чуть больше 
12 тысяч рублей. Кому верить? Наверное, надо 
верить фактам. О нищенской зарплате учителей 
и младшего обслуживающего персонала школ 
и детсадов неоднократно говорил в своих вы-
ступлениях депутат Усть-Канского районного 
совета депутатов, коммунист Е.С. Аманчин.

Для многих российских учителей трагикоме-
дией и больше ничем выглядел диалог Путина 
и учителя из Армавира о зарплате педагога в 
телесюжете Первого канала российского теле-
видения 5 октября 2016 года:

«В том году 26, 27, 28, иногда 30 бывает», - 
ответил Александр Шагалов, учитель из Арма-
вира.

«То есть Вы получаете ниже среднего педа-
гогического заработка по стране. В 2015 году у 
нас средний заработок учителей в школах был 
32 с половиной тысячи. ...» - http://www.1tv.ru/
news/2016/10/05/311373-v_den_uchitelya_v_
kremle_vladimir_putin_vstretilsya_s_luchshimi_
predstavitelyami_professii.

По данным Алтайкрайстата (http://www.
politsib.ru/news/60725), средняя заработная 
плата в Алтайском крае за январь-сентябрь 
составила 15 тыс. 278 рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года зар-
плата  выросла на 16,7%. В настоящее время 
среди регионов Сибирского федерального 
округа – это наименьший уровень средней 
зарплаты. Заработная плата работников сфе-
ры образования в целом в Алтайском крае по 
итогам девяти месяцев 2016 года составила 11 
тыс. 158 рублей. С начала года зарплата в этой 
отрасли выросла на 20,9% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы Правительства 
РА на 13.09.2012 года http://www.gorno-
altaisk.info/news/17854: «По данным Ми-
нистерства образования Республики Алтай, 
средняя зарплата учителей в Горно-Алтайске 
составила в первом полугодии 17 498,63 ру-
блей, в селе учителя в среднем получают 14 
723,67 рублей. Средняя заработная плата учи-
телей в среднем по республике составила 15 
458,8 рублей. Педагоги начальных классов, 
работающие в Горно-Алтайске, получают 14 
529 рублей, работающие в сельских школах 
— 13 808 рублей».

Получается, что несмотря на ежегодные ра-
порты об увеличении зарплаты учителей, их 
зарплата в РА намного упала по сравнению с 
тем же 2012 годом. К этому добавить обесце-
нивание рубля плюс рост цен. Спасибо еди-
нороссам за мудрое руководство и спасибо 
учителям за наше будущее, когда они соби-
рая родителей в школах в сентябре 2016 года, 
агитировали за единороссов. Наверное, если 
следовать этой логике, если учителям зарпла-
ту урезать еще больше, то они за «Единую рос-
сию» будут бегать еще пуще! Извините меня, 
но обидно! Потом они обращаются к нам, 
коммунистам, со своими бедами и обидами от 
чиновников единороссов. А что мы сделаем? У 
нас благодаря учителям РА, нет ни власти, ни 
денег для них, учителей.

А олигархи единороссы жируют и смеются. 
Товарищи, учителя! Кто хочет сказать о величи-
не минимума своей зарплаты, пишите на наш 
электронный адрес, мы доведем ее до сведе-
ния министерства образования и Главы РА.

в. ИРКИТов

Так, сколько получают 
верные единороссам учителя 

Республики алтай?
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Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы,  Путина… Съели все валютные запасы и разворовывают 
страну до уничтожения… Путин всё знает и ничего не делает… Что дальше?

Михаил Зеленский Старший редактор Slon Magazine
Выборы в Государственную думу VII созыва завершились три дня назад, но энтузиасты про-

должают обрабатывать огромный набор данных, который получился на выходе. Ведь благода-
ря системе ГАС «Выборы» был учтен каждый из 52,6 млн бюллетеней, опущенных в урну почти 
на 97 тысячах избирательных участков.

Одна примечательная аномалия была обнаружена в среду. Прежде чем объяснить деталь-
но, предлагаем вам найти ее самостоятельно. Вот распределение голосов за «Единую Россию» 
по всей стране. На графике показано, какое количество голосов (ось Y) за партию власти при-
шлось на участки с разными итоговыми результатами «Единой России» (ось X). Мы попробова-
ли убрать из результатов всего один регион. Видите разницу в двух версиях графика?

Подсказка: посмотрите на изменения в области 60%.
Эта разница называется «Саратовская область». На синей линии она учтена, а на красной 

– нет. Первым такой необычный «вклад» отдельно взятого региона во всю выборную статисти-
ку заметил специалист по электоральной географии Александр Киреев.

В Саратовской области «Единая Россия» не просто получила большой процент (есть реги-
оны с гораздо большим результатом). Но это единственный регион, где более ста избиратель-
ных участков выдалиабсолютно одинаковый результат – 62,2% за партию власти: десятки тысяч 
голосов уложились в пределах одной десятой доли процента. Каждый десятый бюллетень во 
всей области был подан на участках, где «Единая Россия» получила магические 62,2%.

Аномальное совпадение результатов «Единой России» на более чем 100 избиратель-
ных участках в Саратовской области региональный избирком объяснил математическим 
совпадением

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/22/09/2016/57e3b8659a794739f96b15dc
Для сравнения издание привело результаты с избирательных участков в Чечне, где за пар-

тию власти также было отдано большое количество голосов, отметив, что в регионе, где за «Еди-
ную Россию» проголосовало более 90% избирателей, пик голосования шире, чем в Саратов-
ской области. «То есть если на Кавказе голосовали и чуть меньше итоговых 96%, и чуть больше, 
то в Саратовской области популярна была только одна цифра: 62,2%», — писал Slon.

Загадочные 62%. на Родине 
Володина нашлась самая 

подозрительная цифра выборов

Депутат Государственной Думы ше-
стого созыва Сергей Обухов направил 
в Краснодарский краевой суд письмен-
ные объяснения с обоснованием своих 
исковых требований. Напомним, что в 
крайсуде вот уже третью неделю идет 
рассмотрение иска Сергея Обухова об 
отмене итогового протокола по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва по 46 Краснодарскому 
одномандатному округу.

Предварительная стадия процесса 
была завершена и на пятницу, 21 октября 
было назначено основное заседание. Не-
смотря на обращение истца, суд отказался 
перенести на один день начало основных 
слушаний. Хотя Сергей Обухов информи-
ровал, что на время, на которое перенесли 
судебное заседание, он должен прибыть в 
Москву и выступать на семинаре-совеща-
нии и Пленуме ЦК КПРФ.

В итоге, в пятницу 21 октября, когда су-
дебное заседание началось и адвокат Ки-
рилл Сердюков стал оглашать письменное 
обоснование исковых требований Сергея 
Обухова, судья не позволил это сделать. И 
также отказался приобщить письменные 
объяснения истца к материалам дела.

Итак, какие же пояснения истца – се-
кретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова не захо-
тел слушать краснодарский судья.

«Уважаемый суд!
На основании ст.45 КАС РФ настоящим 

представляю письменные объяснения по 
существу заявленных мной администра-
тивных исковых требований:

Фактические обстоятельства настоящего 
дела известные мне, в совокупности с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства, не позволяютсделать вывод о соблю-
дении норм и требований избирательного 
законодательства при проведении проце-
дуры голосованияпо одномандатному из-
бирательному округу «Краснодарский край 
– Краснодарский одномандатный избира-
тельный округ № 46» , а также о том, что 
действия должностных лиц: администра-
ции Краснодарского края; участковых, тер-
риториальных и окружнойизбирательных 
комиссий,указанных ниже оказали влияние 
на итоги выборов и, к сожалению, не позво-
лили достоверно определить результаты 
волеизъявления избирателей.

Итоговый протокол подписан без над-
лежащего рассмотрения многочислен-
ных жалоб.

Выборы проводились не по действо-
вавшему закону.

Итоговый протокол математически 
«не сходится».

До подписания протокола губернатор 
вызвал «на ковер» избирком и дал ука-
зания.

Математико-статистический анализ 
искажения действительного волеизъяв-
ления.

На основании вышеизложенного 
однозначно можно сделать вывод о не 
соблюдении норм и требований изби-
рательного законодательства при про-
ведении процедуры голосованияпо од-
номандатному избирательному округу 
«Краснодарский край – Краснодарский 
одномандатный избирательный округ № 
46» , а также о том, что действия долж-
ностных лиц: администрации Краснодар-
ского края; участковых, территориальных 
и окружнойизбирательных комиссий, 
оказали влияние на итоги выборов и, к 
сожалению, не позволили достоверно 
определить результаты волеизъявления 
избирателей.

обухов С.П.»

краснодарский краевой суд отказался принимать 
объяснения коммуниста Сергея обухова по сути 

исковых требований на процессе по отмене итогов 
выборов в Госдуму по 46 округу

В прошлом году я писал о бюдже-
те-2016. Анализ получился ожидаемо 
неутешительным и сейчас, перед ут-
верждением думой федерального бюд-
жета на 2017 год, самое время сравнить 
эти два бюджета и разобраться, куда мы 
движемся.

Как это ни странно, всё можно вы-
разить одной фразой: стало ещё хуже. 
Принципиальных изменений нет, про-
сто всё то, чем был плох текущий бюд-
жет, в новом бюджете только усугуби-
лось.

Это напоминает медленное и угнета-
ющее своей неотвратимостью угасание 
жизни неизлечимо больного человека. 
Печальная картина. Впрочем, судите 
сами, медленно мы деградируем или 
наоборот - быстро.

Я приведу цитаты из своей статьи 
о бюджете годичной давности, чтобы 
можно было сопоставить их с нынеш-
ним положением дел.

БЮДЖЕТ МАЛЕНьКИй
Размер бюджета РФ 2016 - $247,4 

млрд., если считать по заложенному в 
бюджет курсу. Примерно столько же 
было у Бельгии, Мексики и Швеции в 
2008 году.

Бюджет США на 2016 год - $3990 
млрд, то есть в 16 раз больше. Да у них 
дефицит бюджета - $474 млрд. - боль-
ше, чем весь наш бюджет.

Совокупный объём бюджетных 
расходов в этом году выйдет на 16,63 
трлн.р. по среднему курсу 67,8 р/$, то 
есть примерно на $245,3 млрд. В 2017 
году планируется потратить на уровне 
16,18 трлн.р. по заложенному в бюджет 
среднему курсу 71,1 р/$, то есть $227,6 
млрд или на 7% меньше в реальном вы-
ражении, чем в прошлом году.

С учётом того, что наша экономика 
зависит от импорта чуть менее, чем пол-
ностью, хочется передать бюджетникам 
привет и пожелать здоровья, хорошего 
настроения и вообще держаться, как 
рекомендует Дмитрий Анатольевич: 
одежды, бытовой техники и даже про-
сто качественных продуктов питания 
они смогут позволить себе заметно 
меньше, чем в этом году.

Для сравнения: у США на 2017 год 
бюджет не уменьшился, а вырос на 5%. 
Теперь он больше нашего не в 16 раз, а 
в 18. Так что если мы собираемся им на-
валять в намечающейся гонке вооруже-
ний, то идём явно не туда.

БЮДЖЕТ КОНСЕРВАТИВНый
В бюджете не видно каких-то кар-

динальных изменений, антикризисных 
мер или экономии. На три года заложе-
на средняя цена в $50-55 за баррель и 
курс 63,3-62,5 р/$ - примерно то, что мы 
имеем сейчас.

В прошлом бюджете мы ждали, ког-
да подорожает нефть, в этом - ждём во-
обще непонятно чего, а пока проедаем 
резервы.

В прошлом году по статье «Нацио-
нальная экономика» было выделено 

2,5 трлн.р. (15,9 %) и это нас не спасло 
от падения - буквально сегодня Минэко-
номразвития ухудшило прогноз по ВВП 
России в 2016 г. с -0,2% до -0,6%, а по 
факту может оказаться и того меньше.

В этом году на поддержку нацио-
нальной экономики планируется по-
тратить меньше - 2,3 трлн.р. (14,2% 
расходов бюджета), но при этом прави-
тельство надеется на рост. Интересно, 
за счёт чего? Может быть, с нас снимают 
санкции? Нет. К нам ломятся иностран-
ные инвесторы? Тоже нет. Бизнесу стало 
проще работать? Нет, проверок и побо-
ров меньше не стало, а налоги собира-
ются поднять.

Тогда, наверное, подорожает нефть? 
Увы, нет. Нефть на 2017 год прогно-
зируется на уровне $40 за баррель, то 
есть ВВП получит новый удар под дых, 
а заодно доходы бюджета снизятся и их 
нужно будет чем-то компенсировать.

БЮДЖЕТ ДЕФИЦИТНый
Расходы бюджета 2016 превышают 

доходы. Превышение серьёзное, но не 
смертельное - 3% от ВВП.

Деньги на покрытие дефицита пла-
нируется взять из Резервного фонда, из-
расходовав за год 2/3 резервов. Всего в 
резервном фонде сейчас 3210 млрд.р., 
останется - 1074 млрд.р.

Вот мы и открыли кубышку. Больше 
денег взять будет неоткуда - внешние 
заимствования невозможны из-за санк-
ций, а деньги Фонда национального 
благосостояния уже расписаны на под-
держку падающих банков и голодаю-
щих нефтяников.

Что же будет, когда деньги кончатся?
А вот они и подходят к концу. Из Ре-

зервного фонда в 2017 году планируется 
забрать на финансирование дефицита 
1,15 трлн.р., то есть Резервный фонд бу-
дет полностью исчерпан. Придется за-
действовать Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ), из которого в 2017 
году Минфин хочет потратить 660 млрд 
рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году пла-
нируется на уровне 2,74 трлн.руб, или 
3,16% от ВВП. Это больше, чем плани-
ровалось, и меньше, чем получилось по 
факту в 2016 - сейчас мы имеем дефицит 
размером 3,9% от ВВП. Каким будет ре-

альный дефицит бюджета в 2017, мож-
но только догадываться.

Остаток дефицита планируется по-
крыть за счёт облигаций федерального 
займа (ОФЗ) на сумму почти 1,9 трлн.р. 
Не уверен, что это получится: благодаря 
ЦБ в стране мало ликвидности (свобод-
ных денег) и затея с облигациями мо-
жет не сработать. Тогда либо придётся 
резать бюджет, либо тратить больше 
резервов.

Да и зачем вообще нужны заимство-
вания, если у нас огромные резервы и 
вот-вот начнётсябурный экономический 
рост? Если бы правительство на самом 
деле рассчитывало на рост ВВП, то с за-
имствованиями можно было бы и не 
связываться. Но, видимо, оптимизма у 
правительства хватает только на слова, 
дела говорят о том, что в рост оно не 
верит и пытается растянуть заначку на 
максимально длинный срок.

БЮДЖЕТ СВЕРХОПТИМИСТИЧНый
А всё будет хорошо! - говорит нам 

правительство. Инфляция снизится поч-
ти в три раза и будет на уровне от 6,4% 
до 5,1%. Да ещё и ВВП вырастет на 0,7% 
в 2016, на 1,9% в 2017 и 2,4% в 2018 году!

Искренне сомневаюсь. Признаков 
улучшения ситуации нет, бюджет кон-
сервативный, так что ожидать расцвета 
экономики, как минимум, странно.

Официально годовая инфляция по 
итогам 10 месяцев действительно вы-
ходит на уровень 6,4% и ЦБ последо-
вательно гробит экономику, выкачивая 
из неё, как он считаетизлишкиденег. В 
результате малый бизнес остался без 
доступных кредитов и ВВП не растёт на 
0,7%, а падает на -0,6%.

Бороться таким образом с инфляци-
ей во время стагнации экономики это 
всё равно что добиваться от больного 
гриппом температуры 36,6°C, положив 
его на лёд. Больной посопротивляется 
но, разумеется, остынет. Вполне вероят-
но - навсегда.

БЮДЖЕТ МИЛИТАРИСТСКИй
Традиционно две самые большие 

статьи у нас - пенсии ($66,1 млрд.) и обо-
рона ($51,8 млрд.), на них уходит поло-
вина всего бюджета. При этом расходы 
на «оборонку» у нас растут, мы активно 
бряцаем оружием.

Правительство хотело ужать сило-
виков на 165 млрд.р., но в итоге у него 
ничего не получилось и мы имеем во-
енные расходы на уровне 4,17% от ВВП.

Это много. По доле в расходах среди 
топ-15 стран с самыми большими воен-
ными бюджетами мы на третьем месте 
в мире как по общему объёму военных 
расходов, так и по их отношению к ВВП. 
Большую долю от ВВП, чем мы, тратят 
только арабские страны и Израиль, но у 
них под боком войны не прекращаются, 
ИГИЛ и всё такое. Нам-то зачем столько?

Завоевать мир не получится - у США 
с их военными расходами в 3,3% от ВВП 
денег на оборону всё равно в 11 раз 
больше, чем у нас.

Расходы на оборонку по-прежнему 
остаются второй по величине статьёй 
бюджета - 2,84 млрд.р. Это меньше, чем 
в 2016 году, но военные уже не раз до-
казывали свою способность выбивать из 
правительства деньги. Вполне возмож-
но, что к моменту принятия бюджета ду-
мой оборонные расходы вырастут.

БЮДЖЕТ АНТИСОЦИАЛьНый
Пенсии в 2016 году обещают проин-

дексировать аж два раза на 4% каждый 
раз - это единственная хорошая новость. 
Все остальные изменения в расходах на 
социальную сферу неутешительные.

Индексация всё равно будет отста-
вать от даже запланированной инфля-
ции, так что пенсионеры станут беднее. 
Кроме того, будут заморожены пенси-
онные накопления за 2016 год в сумме 
342,2 млрд.р.

Финансирование ЖКХ сократится на 
41,4%, с 132,3 млрд. до 78,8 млрд.р., так 
что все индексации уйдут на коммунал-
ку. Обрежут на 7,9% и финансирование 
образования: в 2016 году Минфин пред-
лагает выделить на него 579,8 млрд.р. 
вместо 629,3 млрд.р. в 2015 году.

Но самое страшное - это здравоохра-
нение. В 2016 году на него планируется 
потратить 473,7 млрд.р. против 531,4 
млрд.р. в 2015 (сокращение на 10,9%).

И вот тут, казалось бы, есть позитив-
ный момент - расходы на социальную 
политику планируется существенно уве-
личить - с 4,46 до 5,08 трлн.р. Однако в 
этой ложке мёда тоже есть кое-что ин-
тересное:

Минтруд на три года откладывает 
вступление закона об опережающем 
росте пенсий сельским жителям и так 
экономит 55 млрд.р., причём на самых 
бедных пенсионерах.

В очередной раз обрезаны бюджеты 
образования и здравоохранения. Об-
разование - на 12, а здравоохранение 
- сразу на 106 млрд.р., то есть на чет-
верть.

Ну и бюджет Фонда обязательно-
го медицинского страхования (ФОМС) 
пока не сформирован, на зарплаты вра-
чам в 2017 году не хватает как раз при-
мерно 100 млрд.р.

Складывается стойкое ощущение, что 
Минфин всё-таки решил сэкономить на 

Федеральный бюджет РФ 2017-2019 пенсиях, досрочно доконав пенсионеров 
отсутствием медицинской помощи.

БЮДЖЕТ ПОСЛЕДНИй
С учётом всего этого, бюджет России 

на 2016 год - плохой, милитаристский, 
антисоциальный, оптимистичный, да 
какой угодно - имеет все шансы стать 
одним из последних бюджетов, кото-
рые будут приняты в РФ.

Вполне возможно, что уже на следу-
ющий год мы будем жить без бюджета, 
судорожно затыкая дыры остатками 
резервов и задерживая выплаты бюд-
жетникам. А там, глядишь, и до дефол-
танедалеко..

И это опять так же верно, как и год 
назад. Цены на нефть неожиданно дол-
го удержались у отметки $50/баррель и 
мы ещё немного побарахтались. За это 
время мы успели:

влезть по уши в Сирийскую авантюру, 
перессорившись с самыми сильными в 
экономическом отношении странами и 
теперь ожидаем усиления санкций;

запачкаться в скандале с хакерскими 
атаками на кандидатов в президенты 
США и без последствий это не останется;

напринимать ещё больше идиотских 
и репрессивных законов.

Нельзя сказать, что это хорошая под-
готовка к вероятному падению котиро-
вок нефти.

БЮДЖЕТ НИКАКОй
На самом деле все эпитеты, - «по-

следний», «антисоциальный», «мили-
таристский», «сверхоптимистичный», 
«дефицитный», «консервативный» и 
«маленький» - вполне подходят к бюд-
жету-2017 по формальным признакам, 
но не соответствуют его сути. Его пра-
вильнее назвать «никаким».

По структуре расходов, принципам и 
приоритетам этот бюджет никак не от-
личается от предыдущего.

В этом бюджете нет никакой идеи, 
дающей хотя бы слабую веру в выход 
страны из кризиса иначе, чем благодаря 
невероятно счастливому стечению об-
стоятельств.

Нет никакой надежды на то, что про-
ект этого бюджета, разработанный на 
самом деле на три года, продержится 
хотя бы один.

Правительство не проявило ника-
кой политической воли для создания 
условий, благоприятствующих росту 
ВВП, и никак не собирается нести от-
ветственность за плачевное состояние 
экономики.

И это происходит из-за того, что наи-
более экономически активная часть на-
селения страны в результате манипуля-
ций с выборами не принимает никако-
го участия в принятии важных решений.

Никакие санкции не смогли бы нане-
сти России ущерб, сопоставимый с тем, 
что ей наносят чиновники, изо всех сил 
вцепившиеся во власть.

И никакие внешние силы не помогут 
нам навести порядок в своей собствен-
ной стране, если мы сами не захотим это 
сделать.

вадим ЖаРТУн
http://zhartun.me/2016/10/budget-

rf-2017-2019.html
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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… Что дальше?

Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности 
одобрила предложение Минтруда 
не вводить в действие норму за-
кона о страховых пенсиях, которая 
предполагает опережающее повы-
шение фиксированной части пенсий 
сельским жителям, проработавшим 
в сельском хозяйстве 30 лет и боль-

ше, сказали РБК два участника заседания комиссии (состоялось в понедель-
ник, 10 октября).

Минтруд предлагает заморозить закон на три года — до 1 января 2020 
года. Если инициативу одобрит правительство, она будет внесена в Госду-
му, которая обычно поддерживает предложения правительства.

Норма закона, которую предлагает отложить Минтруд, предполагает 
ежегодное увеличение на 25% фиксированной части пособий по старости 
и инвалидности для сельских пенсионеров с большим трудовым стажем. 
Согласно закону о страховых пенсиях, эта норма должна была вступить в 
силу еще с 1 января 2016 года, но тогда ее действие приостановили из-за 
сложной экономической ситуации.

Размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям в целом, который 
по закону должен ежегодно индексироваться на величину инфляции пре-
дыдущего года, по той же причине в 2016 году был увеличен лишь на 4% 
(хотя инфляции в 2015 году составила 12,9%). В результате размер этой вы-
платы сейчас составляет 4559 руб.

Если бы закон об опережающем увеличении выплат сельским пенсионе-
рам начал действовать вовремя, фиксированная доплата для них уже в этом 
году составила бы почти 5,7 тыс. руб. К 2020 году только фиксированная 
выплата к «сельской» пенсии должна была бы увеличиться в 2,5 раза — 
до 11,1 тыс. руб. (без учета ежегодной индексации на величину инфляции).

Власти нашли способ 
сэкономить на пенсионерах 

еще 55 млрд руб

«Левада-центр»: Рейтинг 
доверия правительству упал 

до минимума за пять лет

В правительстве идет интен-
сивное обсуждение проекта феде-
рального бюджета на ближайшую 
трехлетку. Эта тема обеспечила 
креативный заряд мозговому цен-
тру кабмина, ответственному за 
новые механизмы изъятия денег у 
населения.

В бюджет уже заложены доходы 
от повышения акцизов на бензин, 

дизельное топливо и табачные из-
делия. Это же может коснуться 
слабоалкогольных пивных напит-
ков, вина и напитков с высоким со-
держанием сахара. Минфин хочет 
взимать НДС с товаров, купленных в 
зарубежных интернет-магазинах, — 
как и в случае с акцизами, это озна-
чает автоматический рост цен неко-
торых товаров на 18—20%. Правила 

расчета налогооблагаемой базы для 
крупных компаний и единого нало-
га на малый бизнес могут изменить-
ся в сторону роста реальных ставок, 
а пени за неуплату налогов — резко 
вырасти. Есть у министерства и ма-
лореализуемая идея собирать налог 
на имущество, даже если здания на 
частных земельных участках не за-
регистрированы в Росреестре.

После выборов финансовые власти пошли 
на штурм карманов граждан

Я думаю, что новой Государствен-
ной Думе важно осознать, что мы 
парламент страны. Я в 1966 году пер-
вый раз был в ФРГ, на заводе «Фоль-
ксваген». И я увидел, как рабочий на 
штамповочном станке ставит металл 
под штамп. Но, чтобы включить ста-

нок, он обеими руками сзади на-
жимает на две кнопки сразу. Так он 
никогда не получит травму. Вот и мы 
часто в нашей Думе, если пришли 
предложения от вышестоящих орга-
низаций, тоже нажимаем две кноп-
ки сразу, в то время как мы должны 

детально обсуждать, решать, какие 
законы стоит принимать, а какие 
для нас лишние. В качестве примера 
могу сказать, что Госдумой был при-
нят без обсуждения закон, который 
превратил в клуб Российскую акаде-
мию наук. Задача Государственной 

Думы – снова стать парламентом, по-
настоящему обсуждающим новые 
законы и принимающим их незави-
симо от того, от кого они пришли. 
Авторитет Госдумы мы можем воз-
родить, если действительно станем 
настоящим парламентом страны.

«Единая Россия» не должна бездумно нажимать на кнопки 
голосования и не штамповать вредные для страны и людей законы 

(из выступления лауреата Нобелевский премии, депутата ГД от КПРФ Жореса Алферова)

Опрос «Левада-центра», проведенный через неделю после выборов в 
Госдуму, показал резкое снижение доверия граждан к государственным и 
общественным институтам. Больше всего упал рейтинг правительства и Гос-
думы.

С 23 по 26 сентября 1,6 тысячи человек приняли участие в опросе, прово-
димом «Левада-центром». Согласно полученным данным, рейтинг доверия 
правительству России снизился до минимального уровня за пять лет и со-
ставил 26%.

Относительно деятельности Государственной думы, то тут уровень до-
верия снизился почти в два раза — с 40 до 22%. Подвергся изменениям и 
рейтинг президента — его отметка упала с 80 до 74%.

Полученные цифры можно связать со сложной экономической ситуаци-
ей, происходящим в нашей стране. А также сопутствующими пессимисти-
ческими настроениями. Что касается Государственной думы, то результат 
предсказуем, ведь низкая явка избирателей на выборах в ГД РФ это не что 
иное, как яркое выражение настроения большинства.

Жители края начали получать уве-
домления об уплате налога на недви-
жимость за 2015 год. В квитанциях 
цифры значительно выше прошлогод-
них. Почему за прежние квадраты при-
дется платить больше?

Цифры в квитанциях в этом году 
огорчили немало жителей Алтайского 
края. Опечатка или очередное повы-
шение? Получив уведомление, жи-
тель Барнаула Виталий Шляков, решил 
разобраться в этом вопросе. Юрист по 
образованию за ответом отправился 
прямиком в налоговую.

Виталий Шляков:
- В прошлом году за квартиру запла-

тил 3485 рублей. В этом году заплатил 
4370 рублей. Повышение более чем 
на полторы тысячи рублей составляет 
налога.

Виталию объяснили – с этого года 
налог на недвижимость начисляют 
двумя способами. Жители 28 регио-
нов, в которые Алтайский край пока 
не входит, платят имущественный на-
лог по кадастровой, по сути, рыночной 
стоимости объектов. Остальным налог 

начисляют по-старому, на инвентари-
зационную стоимость, но с учетом ко-
эффициента-дефлятора.

Лариса Цыганкова, заместитель ру-
ководителя ФНС по Алтайскому краю:

- В соответствии с приказом Минэ-
кономразвития РФ, при расчете налога 
на имущество применяется коэффици-
ент-дефлятор. Он применяется впер-
вые за 2015 год и составляет 1,147 и 
при расчете налога в 2017 году за 2016 
год, он будет составлять 1,329.

Таким образом, формула расчета 
выглядит так: инвентаризационная 
стоимость всех объектов недвижи-
мости умножается на коэффициент-
дефлятор, и затем уже к каждому 
объекту применяется определённая 
налоговая ставка. Для жилых поме-
щений она колеблется, от 0,1 до 1,5%, 
для нежилых помещений – от 0,1 до 
0,8%.Все налоги нужно оплатить до 1 
декабря. Безответственных собствен-
ников будут наказывать рублем в 
виде ежедневно начисляемой пени. 
Что касается льгот – для инвалидов, 
пенсионеров, военнослужащих (всего 

15 категорий) они сохранены. Но на 
ограниченное количество объектов 
недвижимости.

Лариса Цыганкова, заместитель 
руководителя ФНС по Алтайскому 
краю:

- Особо ощутимые изменения про-
изошли для пенсионеров, потому что 
в прежние периоды граждане осво-
бождались от налога на имущество, 
сейчас освобождаются только в части 
одного объекта из трех категорий. По-
этому когда уведомления приходят, 
они крайне удивлены.

Подробнее о налоге на имущество 
можно узнать на официальном сайте 
налоговой, а с 17 октября в регионе 
начнет работу горячая линия. К слову, 
с 1 января 2020 года расчет налога на 
имущество будет осуществляться на 
кадастровую стоимость жилья. А это 
значит, что владельцам нескольких 
квартир, коттеджей или элитной не-
движимости придется еще больше 
раскошелиться.

 
Источник: vesti22.tv

В телесюжете «Вести-Алтай» 
рассказано о «крайнем удивлении» 

пенсионеров региона от новых 
ставок налогов на недвижимость

• Ума нет, теперь держитесь

РЕАльНый РАзМЕР ПЕНСий 
в Новосибирской области упал на 

3,3% за год
Средний размер назначенных жи-

телям региона пенсий за год вырос 
на 11,2%, при этом их реальный раз-
мер снизился на 3,3%.

По данным Новосибирскстата, на 
1 апреля средний размер назначен-
ных в регионе пенсий составил 11 
877 руб., что на 11,2% больше пока-
зателя аналогичного периода про-
шлого года. Однако реальный раз-
мер (с учетом роста цен на товары 
и услуги) назначенных пенсий за год 
снизился на 3,3%.

ПРАвиТЕльСТвО СОКРАТиТ 
РАСхОДы НА зДРАвООхРАНЕ-
НиЕ в 2017 ГОДУ НА 33% 

Об этом говорится в законопроек-
те, подготовленном министерством 
финансов.

Общий объем ассигнований по 
статье здравоохранение составит 
362 млрд рублей (в 2016 году объем 
финансирования составлял 544 млрд 
рублей).

Государственные расходы на ста-
ционарную медпомощь сократятся 
на 39% — с 243 до 148 млрд рублей. 
На амбулаторную помощь расходы 
планируется сократить в 1,7 раз — с 
113,4 до 68,995 млрд рублей.

Затраты на санитарно-эпидеми-
ологическое благополучение сокра-
тят на 16% — с 17,473 млрд до 14,68 
млрд рублей. Расходы на приклад-
ные исследования урезаны на 21% — 
до 16 млрд рублей.

Бюджет на 2017 год сверстан с де-
фицитом в размере 2,74 трлн рублей 
при доходах в 13,4 трлн рублей и 
расходах в 16,1 трлн рублей.

https://www.novayagazeta.ru/
news/2016/10/13/125716

в РОССии вОзМОЖНА ОТМЕ-
НА ПЕНСий вОЕННОСлУЖАщиМ

В российском Минфине заду-
мались об отмене так называемых 
военных пенсий, которые получа-
ют военнослужащие Минобороны, 
МВД, МЧС, ФСБ и других силовых 
структур.

Вслед за бесконечной реформой 
гражданских пенсий дошла очередь 
и до, казалась бы, неприкосновенно-
го — военных пенсий. Видимо, кри-
зисные явления не оставляют эконо-
мическому блоку ничего иного, как 
покуситься на святое. Радует одно, 
что планирующееся нововведение 
не затронет нынешних военных пен-
сионеров, но вот силовики, которые 
служат сейчас, в будущем могут вме-
сто пожизненной пенсии получить 
лишь однократное выходное посо-
бие.

М. анДРЕЕв

каждый год численность чиновников увеличивается на 143 000 человек. 
в ссср их было 558 000. в рф - 1500 000. средняя зарплата - 34 000 руб.

Множатся чиновники 

Как блохи на собаке.

и их забота о тебе.

Простые, братец, враки!

Идет работа над «налогом на 
тунеядство» — это первое предло-
жение из нашего списка, которое 
подготовили не финансовые власти, 
а Минтруд. Наконец, возвращается 
главный символ эпохи новых побо-
ров — система «Платон», тарифы 
по которой до конца года вырастут 
вдвое.

Правительство рассматривает 
эти меры, чтобы немного оттянуть 
прямое нарушение президентского 
моратория на повышение налогов. 
Происходящее сегодня можно об-
ставить как «налоговую оптимиза-
цию».

а. ХаЧаТУРов, «новая газета»
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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?

Здравствуйте, уважаемые одно-
сельчане! Хочу поблагодарить наших 
избирателей, которые пришли и про-
голосовали за нашего кандидата и 
партию КПРФ. На общем фоне тупо-
го голосования в Республике Алтай 
за «Единую Россию» и их кандида-
та, Майминский район выглядит не 
так и плохо. Особая благодарность 

жителям Маймы - спасибо, Вам за 
поддержку. Ну, а те, кто ещё не пове-
рил нам и не понял, что сделал, кого 
поддержал или вообще не ходил го-
лосовать, пусть крепко задумаются, 
к чему привело правление «Единой 
России» и к чему ещё приведёт.

Во время предвыборной компа-
нии, зашла в магазин, в одном из 
отделов стоит знакомая,  разговари-
вает с покупательницей, обе пенси-
онерки.

- А чего ты здесь, дочку что ли за-
меняешь?

- Да нет, работаю.
- (А я ей) Вот из-за вас и пенсион-

ный возраст повышают, не сидится 
вам на пенсии, все работаете, и гово-
рят, что надо пенсионерам пенсион-
ный возраст выхода на пенсию уве-
личить, вот все они у нас здоровые, 
надо им еще поработать.

- А как жить на 10т.р.? Таблетки, 
уголь, дрова, свет, кредит, дочка с 
маленьким сидит, зять работу найти 
не может, а кушать хочется.

- (Тут и вторая подхватила) Мои 
ипотеку платят, тарифы дорожа-
ют, что ещё зимой делать будем, то 
одно заболит, то другое, а лекарства 
в копеечку влетают, а если УЗИ или 
ЭХО, то очереди по месяцу, а то и 
два, а лечиться надо, вот и идём  на 
платное. А операции без денег жди 
два-три месяца, а то и больше, а за 
деньги хоть завтра.

- (Я прервала их разговор вопро-
сом) А на выборы вы, девочки, ходи-
те?

Ой, что тут началось…! И давно не 
ходим, и за нас всё решили, и воз-
врата назад не будет, и по 5000р. 
пообещали. Тут уж меня прорвало. 
Я не буду перечислять все доводы, 

которые я им привела, в принципе 
они сами  об этом  сказали. В итоге 
после более чем одного часа, а мо-
жет и больше нашего диспута, мои 
собеседницы сказали, что не только 
сами пойдут голосовать, но и детей и 
соседей приведут. Хотя это была хоть 
и маленькая, но победа, но в душе 
стоял крик -. Люди, вы где живёте? 
Вы хотя бы раз в неделю с сериалов и 
боевиков переключите телевизор на 
новости, прочитайте газету, может 
тогда что-то у вас в мозгах  щёлкнет.

Старшее поколение, неужели вы 
забыли как жили, (только не гово-
рите про пустые полки, сейчас всего 
полно, но есть нельзя и денег нет)? 
Молодым - дорога, старикам - по-
чёт и уважение, малышей корми-
ли со специальной кухни. За каче-
ством  следили надзорные службы, а 
теперь все политикой занимаются да 

растаскиванием бюджета.
Многие говорят - за нас всё ре-

шили. И это заблуждение. Пример 
- Если на вашем избирательном 
участке допустим 100 человек из-
бирателей, председатель комиссии 
получает 100 бюлютеней, члены 
комиссии их подписывают, ставят 
круглую печать. На выборы приш-
ли и проголосовали все 100 избе-
рателей. Вопрос - где они возьмут 
лишние бюллетени? Так что, ува-
жаемые избиратели, кто не пришёл 
голосовать, тот добровольно отдал 
свой голос за бесправие. Благо-
даря вам, игнорирующим выборы 
и голосующих за единороссов, ко-
торые установили эти законы, мы 
так и живём, работаем, лечимся и 
умираем.

КаРПова Т.н., 1-й секретарь 
Майминского райкома КПРФ

Проголосовали, теперь дЕРжитесь!

ВООБЩЕ опасно вмешивать по-
литические мотивы в хозяйственную 
деятельность, и вот почему: есть 
очень большой риск впасть в тяжё-
лое заблуждение и отойти от реалий 
состояния экономики и последствий 
принимаемых решений, в том числе 
и социальных. Особенно ярко это вы-
ражено в Новосибирской области, 
- заявил А. Локоть. Победители не 
скрывают, что главным козырем их 
избирательной кампании была под-
держка президента РФ, Верховного 
главнокомандующего Вооруженны-
ми силами РФ. Это вполне объясни-
мо: у него высокий авторитет в обще-
стве, а мы живём в период патриоти-
ческой консолидации на фоне обо-
стрившейся внешнеполитической 
обстановки. Но тут победители, по-
хоже, перегнули палку. Потому что, 

получив 3/4 мест в парламенте стра-
ны в период кризиса, они полностью 
взяли на себя ответственность за все 
предстоящие решения. Это опреде-
лённый отход от той политики, что 
была в предыдущем созыве, когда 
парламентское большинство шло на 
то, чтобы поделить ответственность 
с оппозицией. Сегодня у оппозиции 
никакой ответственности нет. Госу-
дарственной думе предстоит прини-
мать очень непростые законы, идти 
на непопулярные меры. И вместо 
поддержки они будут слышать в свой 
адрес критику, причём не только в 
парламенте, но и везде. Итоги этих 
выборов - удар по единству в обще-
стве, по его консолидации. Если объ-
ективно посмотреть на результаты 
выборов в Ново сибирской области, 
то при 30 процентном участии из-

бирателей в голосовании создана 
очень неустойчивая политическая 
конструкция. 70% избирателей в вы-
борном процессе не участвовали. 

Можно предположить, что они не 
пришли голо совать намеренно, что 
у них несколько иное мнение. Мне 
кажется, оснований для ликования 

Губернатор Новосибирской области, комментируя итоги вы-
боров в Государственную думу, заявил, что избиратели дали 
оценку работе представителей КПРФ в исполнительной власти. 
Мэр Новосибирска прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Анатолий Локоть ответил на критику губернатора

Прошли выборы в Государствен-
ную Думу. Пользуясь возможностью, 
хочу поблагодарить всех кто помо-
гал в агитации и кто проголосовал 
за КПРФ в Усть-Коксинском районе. 
Особо хочу поздравить жителей села 
Кайтанак, которые в условиях бес-
прецедентного давления, угроз и 
шантажа со стороны партии власти, 
точнее партии «жуликов и прохо-
димцев «, принесли победу КПРФ на 
своём участке.

К сожалению в нашем районе жи-
тели проголосовали за партию жу-
ликов и проходимцев, кто испугался 
угроз и шантажа, кто голосовал, как 
они говорят по зову души. В итоге 
принесли победу партии «жуликов и 
проходимцев». И у тех закружилась 
голова, которая и раньше не виде-
ла проблем простых тружеников. А 
радоваться рано. Проблем в России 
много и вам их придётся решать. Да 
и победа то, она как-то не впечатля-

ет. Больше половины населения не 
пришли голосовать.

Скажут, что нас - коммунистов под-
держали ещё меньше. Да, не удалось 
убедить население нашего района. 
Но мы не запугивали людей увольне-
нием с работы, если не проголосуют 
за нас. И не пугали, что в случае побе-
ды Ромашкина - начнётся война. Все 
эти грязные технологии плюс неме-
ренное количество денег, брошенных 
на выборы партией «Единая Россия», 
обеспечили их победу.

Кроме этого, свинью подложила 
Дёмина М.Ф., которая перебежав из 
КПРФ в партию «Родина», думала по-
бедить. Но не тут то было. Население, 
конечно, в знак благодарности голо-
совало за неё, не зная, на сколько она 
обогатилась за их счёт, помогая вам 
оформлять земельные участки. Но ко-
манду жуликов она не смогла одолеть. 
Зато своё грязное дело она сделала, 
помогла Букачакову пройти в Думу.

Большую конкуренцию нам со-
ставила и партия ЛДПР. Мне стран-
но и непонятно, почему некоторые 
представители алтайского народа 
голосовали за партию Жириновского, 
который назвал алтайский язык, тара-
барским и варварским. Этим он пока-
зал, что мы люди даже не второго, а 
третьего сорта. Те представители ал-
тайского народа, проголосовавшие за 
него, предали свой народ. Это значит, 
что у них нет чувства собственного 
достоинства, если унижаются перед 

этим шовинистом. И неизвестно, ка-
кого больше шовинизма - русского 
или еврейского. Вторая категория 
людей, голосовавших за ЛДПР - жен-
щины, видимо им нравится, как он 
таскает женщин за волосы на виду 
у всей страны. Как говорится - мечта 
всей жизни. Дикарь, варвар, что ещё 
можно о нём сказать. Да и програм-
ма его партии на 90%, якобы случай-
но, совпадает с программой КПРФ. 
Единственное, что он придумал - это 
помыть сапоги в Индийском океане. 
Помоет, только в грязной луже.

А нашим сторонникам скажу: не 
падайте духом, придёт время, на-
род все равно проснется, поймет, что 
партия жуликов, которую они выбра-
ли, будет в первую очередь думать о 
благосостоянии жуликов, чиновни-
ков и олигархов и победа будет за 
нами!!!!!!!

КаЗанЦЕв Л.в., 1-й секретарь 
Усть-Коксинского райкома КПРФ

Победа будет за народом!

Это я понял уже три-четыре года назад, постоянно наблюдая как наш народ 
ведет себя во время выборов и как он на коленях, с опущенной перед чиновни-
ком головой, решает с властью свои законные вопросы. Если те же коммуни-
сты РА сильно сокрушаются итогами выборов, то я это предполагал и ничему не 
удивляюсь.

Но обидно, пропали итоги работы великих людей, пропала великая страна, 
хоть и под руководством нелюбимых мною коммуняк-партократов (простые, 
честные рядовые коммунисты не в счет). Ту страну, которую не победили вой-
ной никто, даже Гитлер, поставили на колени эти суки, которые сейчас у власти. 
На глазах всего мира кучка воров грабят средь бела дня нашу страну, на станов-
ление которого и я посвятил свою жизнь, работая геологом, маркшейдером в 
разных ее уголках, часть которых сейчас уже находятся в других странах.

Я лично получаю заработанную пенсию, дети получили образование и име-
ют работу, жилищно устроены. Но вижу как борзеют чиновники и «Единая 
Россия», что у нас власть уже заранее распределена сверху. Но главное меня 
убивает, что наши нищие люди голосуют за эту власть, за этих чиновников, за 
этих единороссов, которые их обрекли на эту бесперспективную жизнь. Сегодня 
даже люди среднего достатка не уверены в завтрашнем дне своих детей, за их 
и свое здоровье.

Все люди знают, что если случится самое плохое с их здоровьем и здоровьем 
их детей, то у них не хватит денег вылечиться. Все люди знают, что и образова-
ние стало платным и даже диплом о высшем образовании не гарантирует рабо-
ту, даже любую работу, пусть даже не по специальности. Даже два-три диплома 
не гарантирует работу.

И бесит меня после всех этих выборов то, что этот самый народ после выбо-
ров продолжает плакаться на свою жизнь, ходить по инстанциям, обивать поро-
ги этих самых паразитов, которых он своим голосованием посадил на свою шею.

И меня нормального человека бесит то, что я по вине этого быдла должен жить 
среди этого быдла как быдло, т.к. другое быдло, которое во власти, обращается со 
мной как с быдлом, жизни мою и моих детей превратили в жизнь быдла.

Ведь должен понимать этот народ то, что он узаконил эту же старую власть на 
новый срок и изменений нашей жизни не будет. Горе всем нам, горе…

И когда мы поумнеем?!
в.С., житель Горно-алтайска

«народ России 
превратили в быдло»

здесь быть не может. Некоторую ста-
бильность социально политической 
ситуации у нас в области придаёт 
наличие во власти представителей 
разных партий. Например, мэра ком-
муниста, которому избиратели до-
верили руководить крупнейшим му-
ниципалитетом страны. Если кто-то 
этого не понимает, то, на мой взгляд, 
это очень опасное заблуждение. По-
бедители выборов в Новосибирской 
области, если сравнивать их резуль-
таты с обще российскими, заняли 
одно из почётных последних мест в 
стране. И если такие результаты бу-
дут получены на выборах президен-
та РФ, то остаётся им только посочув-
ствовать. Я же своего статуса не ме-
няю и продолжаю работать мэром, 
опираясь на решение новосибирцев, 
оказавших мне доверие на выборах 
главы муниципалитета. 

Пресс-служба 
новосибирского 

обкома КПРФ.
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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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КоММУнИСТы РЕСПУБЛИКИ 
аЛТай ПРовоДЯТ ПЛЕнУМ 

РЕСКоМа аРо КПРФ
Пленум проводится 29 октября 

в Горно-Алтайске, в день рождения 
комсомола.

На пленуме планируется рассмо-
треть следующие волпросы:

1. Об итогах избирательных кам-
паний и задачах по усилению работы 
партии в новых условиях.

2. О созыве 57-ой внеочередной 
отчетной конференции Алтайского  
республиканского  отделения КПРФ.

3. О работе республиканского 
отделения КПРФ по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

4. Разное

99 ЛЕТ оКТЯБРьСКой 
РЕвоЛюЦИИ

В канун празднования 7 ноября 
– 99-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической Революции 
планируется проведение митингов, 
торжественных собраний коммуни-
стов и трудящихся на всей террито-
рии РА.

коммунист, председатель независимого профсоюза «Справедливость» 
оАо «Рудник «Веселый» через суд восстановилась на работе

05 октября 2016 года г. Горно-Ал-
тайск

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Респу-
блики Алтай УСТАНОВИЛА: Чердан-
цева А.М. обратилась в суд с иском 
к ОАО «Рудник «Веселый» о вос-
становлении нарушенных трудовых 
прав. Требования истцом мотивиро-
ваны тем, что в ОАО «Рудник «Весё-
лый» действуют две профсоюзные 
организации: одна одобренная и ру-
ководимая администрацией рудника 
и вторая независимая - «Справедли-
вость».

Членам профорганизации при 
администрации предоставляются 8 
дополнительных оплачиваемых ка-
лендарных дней к очередному опла-
чиваемому отпуску. На требования 
истицы о предоставлении указанных 
дополнительных дней отпуска всем 
работникам ОАО «Рудник «Весё-
лый», работодатель ответил отказом, 
ссылаясь на Отраслевое тарифное 
соглашение по горно-металлургиче-
скому комплексу РФ 2014-2016 г.г. 
Согласно п. 6.6 Соглашения, работ-
никам организаций, расположенных 
в северных регионах России, по ис-
течении 6 месяцев работы у данного 
работодателя, предоставляется в ка-
честве компенсации ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью: 24 дополни-
тельных календарных дня в районах 
Крайнего севера; 16 календарных 
дней - в приравненных к ним местно-
стях; в остальных районах севера, где 
установлен районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной 
плате - 8 календарных дней. В соот-
ветствии с Постановлением Совета 
Министров - Правительства РФ от 
29.05.1993 г. № 5 12 «О районном 
коэффициенте к заработной плате 
на территории Республики Горный 
Алтай» на территории Республики Ал-
тай предусмотрен районный коэффи-
циент к заработной плате 1/4 (40%). 
Согласно п. 1.4.1 Соглашения, его 
действие распространяется на рабо-
тодателей и работников организации 

горно-металлургического комплекса, 
в том числе золотодобывающих орга-
низаций.

Согласно заключённого трудового 
договора № от<дата> у истицы дол-
жен быть отпуск, который состоит из 
28 дней основного отпуска на основа-
нии ТК РФ, дополнительного отпуска 
6 дней за вредное производство, 8 
календарных дней к отпуску положе-
ны на основании п. 6.6. Отраслевого 
тарифного соглашения по горно-ме-
таллургическому комплексу РФ 2014-
2016 г.г. Истица Черданцева A.M. 
являясь не освобожденным пред-
седателем Первичной профсоюзной 
организации «Справедливость» об-
ращалась в защиту своих трудовых 
прав и прав работников ОАО «Рудник 
«Веселый» чьи права нарушались от-
ветчиком. Работодатель – ОАО «Руд-
ник «Весёлый» приказом № от <дата> 
о прекращении трудового договора 
произвёл увольнение Черданцевой 
А.М. по основаниям п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ за неоднократное неисполнение 
без уважительных причин своих тру-
довых обязанностей, выразившееся 
в нарушении трудовой дисциплины, а 
именно за 10 минутное опоздание на 
рабочее место. В действиях работода-
теля прослеживается преследование 
Черданцевой А.М. за активную про-
фсоюзную деятельность в качестве 
председателя профсоюзной органи-
зации «Справедливость», этому сви-
детельствует первое дисциплинарное 
взыскание в виде выговора, которым 
была она наказана <дата> после соз-
дания на руднике ППО »Справедли-
вость» и настоящий проект приказа 
об увольнении. С момента трудоу-
стройства с <дата> и до<дата> к Чер-
данцевой А.М. со стороны админи-
страции ОАО «Рудник «Веселый» не 
применялось ни одного дисципли-
нарного взыскания.

Обсудив доводы апелляционной 
жалобы, проверив законность и обо-
снованность решения суда в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ исходя 
из доводов, изложенных в жалобе, 
заслушав Черданцеву А.М. и ее пред-

ставителя Гусева А.Х., поддержавших 
доводы жалобы, представителя ОАО 
«Рудник «Веселый» Зубову Н.С., воз-
ражавшую против доводов жалобы, 
а также прокурора Тюхтеневу И.М., 
поддержавшую представление и по-
лагавшую обоснованными доводы 
жалобы, судебная коллегия приходит 
к следующему.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст.ст. 327-330, ст. 98 ч. 3 
ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
Отменить решение Чойского рай-

онного суда Республики Алтай от 
<дата>, принять по делу новое реше-
ние, которым исковые требования 
Черданцевой А.М. к ОАО «Рудник 
«Весёлый», удовлетворить частично.

Признать незаконным приказ ОАО 
«Рудник «Веселый» № от <дата> «Об 
увольнении Черданцевой А.М.», вос-
становить Черданцеву А.М. на работе 
в ОАО «Рудник «Веселый» в должно-
сти <данные изъяты> с <дата>.

Установить Черданцевой А.М. про-
должительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска с учетом допол-
нительного отпуска в виде 8 кален-
дарных дней к отпуску на основании 
п. 6.6 Отраслевого тарифного согла-
шения по горно-металлургическому 
комплексу РФ 2014-2016 г.г.

Взыскать с ОАО «Рудник «Весе-
лый» в пользу Черданцевой А.М. 
оплату времени вынужденного прогу-
ла за период с <дата> по <дата> вклю-
чительно в сумме <данные изъяты>, 
компенсацию морального вреда в 
сумме <данные изъяты>, денежные 
средства в сумме <данные изъяты>, 
удержанные за использованные, но 
неотработанные 3,43 дня отпуска, 
судебные расходы на оплату услуг 
представителя в суде первой инстан-
ции в сумме <данные изъяты>.

Решение суда в части восстановле-
ния на работе подлежит немедленно-
му исполнению.

Председательствующий Э.В. Ялба-
кова, Судьи С.А. Шинжина, С.Н. Черт-
ков

(Печатается в сокращении)

АПЕЛЛЯЦионноЕ оПРЕДЕЛЕниЕ ВС РАЧерданцева Александра Михай-
ловна недавно возглавила создан-
ный на ОАО «Рудник «Веселый» 
независимый профсоюз «Справед-
ливость». Была вынуждена, т.к. 
было некому возглавить новый союз 
работников рудника, чтобы бороть-
ся за свои права. С самого начала 
работы новой профсоюзной органи-
зации руководство ФНРП заняло по 
отношению к ней выжидательную 
позицию – помогать не помогали, 
но и от душевных разговоров не от-
казывались.

А администрация рудника по от-
ношению к Александре Михайловне 
стала относиться пристально, следи-
ла за каждым ее шагом. Благо за эту 
работу с кадрами от администрации 
рудника отвечает член Единой Рос-
сии, депутат 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 вы-
шла не в свою смену. Всё! Система-
тическое нарушение трудовой дис-
циплины 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 физического 
(из-за нервных потрясений она поте-
ряла в утробе ребенка) и морального 
ущерба. Единороссы не чувствуют за 
собой никакой вины.

Борьба эксплуататоров и пролета-
риата продолжается.

Мы будем следить за ситуацией.
17.06.2016 г.

Пресс-служба аРо КПРФ

Сердечно поздравляем вас с 75-
ти летним юбилеем!!!

Пусть седина подкралась тайно 
И посеребрила вам виски, 
Седые волосы награда 
За честно прожитую жизнь.

УваЖаЕМыЕ ЛюСЯ Ивановна СЕРГЕЕва 
и ФоаТ СайХРаДИЕвИЧ МИнЯЗов!

Мы поздравили Надежду Ивановну с юбилеем. Пожелали ей много чего 
хорошего и подарили ей много чего полезного.

С уважением, коммунисты города
* * *

надежде Ивановне МоЖаРовой 70 лет

ПоЗДРавЛЕнИЯ МайМИнЦаМ!
Поздравляем всех ветеранов района с днем пожилого человека, а ком-

сомольцев – с днем комсомола! Желаем всем здоровья, бодрости духа и 
больше оптимизма! Вместе - мы сила, вместе победим и на нашей Родине 
вновь будет социализм!

Майминский РК КПРФ

ПОСТСКРИПТУМ
Такая заметка была напечатана в нашей газете в №8 от 17 июня 2016 

года. На подготовке дела к судебному разбирательству, чойский суд был на 
стороне Черданцевой А.М. и по всем предпосылкам предварительного рас-
смотрения в чойском суде, ее должны были восстановить на работе. Из-за 
большого интервала времени между выходами газеты, мы забегая вперед 
в очевидном, с точки зрения правосудия, деле опубликовали эту статью. Но 
оказалось, что по каким-то причинам субъективного характера суд отказал 
Черданцевой А.М. Можно только догадываться и делать не лестные в адрес 
Чойского суда предположения причин отказа в удовлетворении иска Чер-
данцевой А.М. о восстановлении на работе.

Некоторые товарищи обвинили нашу редакцию, что, якобы, из-за этой 
публикации суд встал на сторону власти, чтобы показать какая партия и кто 
тут хозяин. Было обидно за себя и за наш суд, который оказался не объек-
тивным и не беспристрастным.

Публикуем текст решения Верховного Суда РА, куда с апелляционной жа-
лобой обратилась Александра Михайловна. 

Мы будем следить за данной ситуацией.

Картофель алтайский, сорт РОЗАРА, в сетках (4 ведра), дешево. Бес-
платная доставка от 5 сеток.

Грузоперевозки Газель, 5 мест, тент, борт, 1,4 тонны, длина 3,1 метра. 
Межгород 12 р/км., город – 400 рублей, Майма и Кызыл-Озек – 500 рублей.

Евродрова в мешках для дома, мангала, бани и растопки угля. От 10 
мешков по городу доставка бесплатно.

Тел. 89635116943, 89136950784 - виталий

оБъЯвЛЕнИЯ-РЕКЛаМа.

Возраст не зависит от того, сколько 
прожито лет - кто духом пал, тот стар. 
А ваш потенциал энергии еще высок.

Почетный возраст делает вас зор-
че и мудрей. Примите наши поздрав-
ления, мы все желаем вам: пусть 
никогда не будет горя, а счастье и 
здоровье не покидают вас!

С уважением, коммунисты Май-
минского района.


