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15 апреля 2016 года в Горно-Алтайске прошла внеочередная 
Конференция АРО ЛКСМ РФ. Ребята подвели итоги своей полуго-
довой деятельности. Наметили новый план работы. В связи с отъ-
ездом на постоянное место жительства в г. Челябинск лидера ком-
сомола А.Слобожанина были полностью обновлены руководящие 
органы и КРК организации, оптимизирована деятельность рескома 
и горкома комсомола.

Также, были учреждены четыре городских и Майминская первич-
ная организация. Активисты движения были награждены почётны-
ми грамотами и благодарственными письмами рескома комсомола. 
В ряды организации были приняты новые товарищи.  На организа-
ционном пленуме Первым секретарём АРО ЛКСМ РФ была едино-
гласно избрана Анастасия Черепанова,  ученица 11 класса, школы 
№12, молодой комсомольский лидер, одна из участниц Байкаль-
ской школы комсомольского актива. 

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

Коммунисты голосуют за 
Эмиля Толкочекова!

На оперативном со-
вещании первый се-
кретарь рескома АРО 
КПРФ В.В. Ромашкин 
обратился ко всем ком-
мунистам и жителям 
Республики Алтай под-
держать исполнителя 
Эмиля Толкочекова, ко-
торый прошел в финал 
всероссийского конкур-
са «Новая Звезда».

Голосование зри-
телей начнется 30 
апреля и продлит-
ся до 7 мая. Всерос-
сийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» стартовал 30 января на теле-
канале «Звезда». Участие в конкурсе принимали пред-
ставители всех 85 регионов страны. В отборочных ту-
рах судьбу конкурсантов решало жюри, в финале же 
победителей будут определять с помощью sms-голосования. 
В ходе конкурса Эмиль исполнял песни «Шаман» Болота 
Байрышева и «Космический рок-н-ролл» из репертуара груп-
пы «Браво». В полуфинале он спел Breach the line и получил 
сто из ста возможных баллов, выйдя в финал.

Во время трансляции финала 30 апреля ведущий даст 
старт sms-голосованию. С этого момента и до 7 мая все, кто 
болеет за Эмиля, могут отправлять сообщения с текстом z46 
(без пробела) на короткий номер 1880. Стоимость одного со-
обащения — 35 рублей, с одного номера можно отправить до 
20 сообщений. 7 мая, во время во время трансляции гала-
концерта в прямом эфире ведущий остановит голосование. 
Здесь же жюри подсчитает число голосов и объявят победи-
теля.

Республиканский комитет Алтайской республиканской организации КПРФ поздравляет всех 
жителей  Республики Алтай с праздником 1 мая! Товарищи! Народ России выживает, несмотря на все 
нападки существующей власти на права трудящихся и грабеж богатств страны кучкой олигархов. 
Здоровья и смелости Вам – наши земляки! Мы правы! Мы сможем! 

Даешь демонстрацию трудящихся 1 мая! 
Сбор участников демонстрации в колонне КПРФ в 9 часов утра возле 
рескома по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Г. И. Чорос-Гуркина, 24.

РОМАШКИНА  Виктора  Васильевича

Коммунисты Республики Алтай выдвинули кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Ромашкина Виктора Васильевича

Выражая мнение всех первичных и местных отделений, коммунисты Республики Алтай предложили 
XVI съезду КПРФ выдвинуть кандидатом по Алтайскому одномандатному округу №2 

23 апреля 2016 года  в Горно-Алтайске  
прошла Республиканская   56 отчетная   
конференция  АРО КПРФ.

Прибыло  45 делегатов со всей Респу-
блики Алтай.  В работе конференции  при-
нял участие представитель  из Управления 
Министерства Юстиции  по Республике 
Алтай.

Открыл  56 отчетную конференцию Вик-
тор Васильевич  Ромашкин - первый секре-
тарь  Алтайского Республиканского Коми-
тета  КПРФ.  В своем отчете он отметил 
работу всех секретарей райкомов, предсе-
дателей движений. Уделил большое вни-
мание предстоящим выборам в ГД ФС РФ.

С отчетом  выступила председатель 
КРК  Федькина Л.А.  Доклад осветил всю 
проделанную работу контрольно- ревизи-
онной комиссии. 

В прениях заслушали доклады секрета-
рей и делегатов  районных  отделений Са-

харьянова  М.Д., Куданова А.М.,  Карповой 
Т.Н., Шмальца Э.Б., Башарова Р.М., Кинова  
А.И., Коровинского  Н.А., Аманчина Е.С., 
Савенко М.Б., Манзырова В.А., Погадае-
вой А.М., Жданова Б.А., Кузнецовой И.В., 
Кудирмекова В.Д. и  Федькина М.И., кото-
рые  рассказывали о своей работе в райо-
нах, вносили свои предложения по работе 
всей партии в целом, и единогласно при-
знали работу рескома за отчетный период 
удовлетворительной. 

Выражая мнение всех первичных и 
местных отделений, конференция едино-
гласным решением предложила XVI съез-
ду КПРФ выдвинуть кандидатом по Алтай-
скому одномандатному округу №2 первого 
секретаря рескома КПРФ, председателя 
комитета Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по законода-
тельству и национальной политике Ромаш-
кина В.В.

Конференция также предложила съезду 
КПРФ кандидатами в депутаты ГД ФС  РФ  
седьмого созыва по партийным спискам 
Савенко М.Б. – первого секретаря город-
ского Комитета КПРФ и Тринихина В.М. - 
депутата Улаганского  районного совета 
депутатов, члена КПРФ.

На конференции были избраны деле-
гатами  XVI съезда  КПРФ от АРО КПРФ 
Аманчин  Еликпай Сергеевич – первый се-
кретарь Усть-Канского РК КПРФ, Калюшин 
Евгений Иванович – член ЦК КПРФ, член 
ЦИК РФ и Ромашкин Виктор Васильевич 
– первый секретарь рескома АРО КПРФ, 
член ЦК КПРФ.

Наиболее активные члены  партийной 
организации КПРФ Республики Алтай  бы-
ли награждены благодарственными пись-
мами и почётными грамотами рескома и 
ЦК КПРФ. Орденом «За заслуги перед пар-
тией» был  награжден  Коровинский Нико-
лай Александрович

КОМСОМОЛ ПРОВЕЛ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
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10 апреля 2016года прошла отчётно – выборная кон-
ференция Турочакского  районного отделения КПРФ. С 
подробным  отчётным докладом выступила первый се-
кретарь райкома КПРФ Анфиза Макаровна  Погадаева. 
В нём было названо много фамилий, освещены прове-
дённые мероприятия.

При обсуждении доклада выступили коммунисты 
Ольга Вадимовна Кандаракова, Лариса Ефимовна Ле-
пилова, Марина Константиновна Симагова, Владимир 
Владимирович Киркин; представители республиканско-
го комитета КПРФ Виктор Васильевич Ромашкин, Миха-
ил Иванович Федькин, Галина Семёновна Бердникова  
и другие.

Коммунисты единодушно поддержали предложение 
о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной 
Думы РФ Виктора Васильевича Ромашкина. Они от-
метили его деловые качества,  положительную работу 
в Государственной Думе в 1996-1999г.г., где он разра-
батывал Законы РФ, работая в Комитете по делам национальностей. В 
настоящее время Виктор Васильевич - депутат Республики Алтай, пред-
седатель Комитета  по законодательству и национальной политике в Го-
сударственном Собрании – Эл Курултай, кандидат юридических наук, до-
цент ГАГУ.

По итогам обсужде-
ния проведённой ра-
боты за два года было 
принято постановле-
ние, в котором намече-
ны задачи на будущее 
и на предстоящие вы-
боры в Государствен-
ную Думу Российской 
Федерации. 

За активную жиз-
ненную позицию, боль-
шой вклад в работу 

районного партийного отделения почётными грамотами ЦК КПРФ награж-
дены Анфиза Макаровна Погадаева, Симагова Марина Константиновна, 
Антонина Алексеевна Распаева, грамотами рескома КПРФ Анна Олегов-
на Горлова, Зинаида Фёдоровна Тараненко и др. Медалями ЦК КПРФ 
награждены Ольга Арнольдовна Маскачакова, Светлана Сергеевна Фи-

липпова, Наталья Сергеевна Акпыжаева, Наталья Владимировна 
Шебалина, Марина Алексеевна Елбачева.

Работу райкома КПРФ единодушно признали удовлетворитель-
ной.

Делегаты конференции избрали новый состав райкома КПРФ 
и Контрольно - ревизионной комиссии. Избрали делегатов на 56 
внеочередную отчётную конференцию АРО КПРФ. Первым секре-
тарём райкома КПРФ единогласно избрана Анфиза Макаровна 
Погадаева, вторым - Владимир Владимирович Киркин, секретарём 
– Ольга Арнольдовна Маскачакова.

Пожелаем коммунистам Турочакского района дальнейших 
успехов в работе, хороших показателей по итогам выборов депу-
татов  Государственной Думы СФ РФ.

Г.С. Бердникова,  гл. специалист рескома КПРФ.

9 апреля состоялась 50-я отчётно-выборная Конфе-
ренция Горно-Алтайского городского отделения КПРФ, кото-
рая ознаменовала окончание отчётно-выборной кампании 
КПРФ в городе. 

На Конференцию прибыло 18 делегатов из пяти первич-
ных отделений Горно-Алтайска. Среди приглашённых лиц 
были: первый секретарь республиканского комитета КПРФ 
В.В. Ромашкин, депутаты Горно-Алтайского городского Со-
вета фракции КПРФ В.Д. Кудирмеков и В.А.Манзыров, пред-
седатель республиканского отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны» А.Ф. Зюлин и 
председатель Горно-Алтайского отделения этой же ор-
ганизации Ю.В. Секачёв, председатель АРО ВЖС «На-
дежда России» А.В. Черепанова, члены бюро горкома и 
городской актив партии.

В начале Конференции с докладом выступил первый 
секретарь городского комитета КПРФ М.Б. Савенко. Он 
подробно отчитался перед делегатами за два года ра-
боты, охарактеризовал деятельность секретарей пер-
вичных отделений, проанализировал работу горкома, в 
целом, подвел итоги.

Далее от КРК выступила Н.И. Можарова с отчётным 
докладом о деятельности контрольно- ревизионной ко-
миссии и с некоторыми замечаниями и предложениями 
по деятельности горкома.

В прениях при обсуждении докладов выступили с раз-
личными предложениями по оптимизации партийной работы 
секретари первичных отделений тов. Бородина О.И., Бот-
ников С.А., Дъячков Н.А., Королёв В.А. и секретарь гор-
кома тов. Киркин В.В. Он также, представил делегатам 
вновь избранного секретаря первичного отделения №5 
тов. Максарова М.Г. и пожелал ему активной и плодот-
ворной работы. В ходе обсуждений докладов, взял слово 
старейший коммунист городской партийной организации, 
член бюро горкома тов. Чеконов В.А., он высказал пред-
ложение по организации кадровой работы внутри партии. 
Также, с различными предложениями выступили пригла-
шённые тов. Манзыров В.А., Зюлин А.Ф., Секачёв Ю.В., 
Черепанова А.В. О необходимости укрепления первич-
ных отделений и увеличения числа коммунистов в рядах 
партии выступил секретарь рескома В.Д. Кудирмеков.

После прекращения обсуждений делегаты Конферен-
ции единогласно признали работу горкома за отчётный 
период с мая 2014 по апрель 2016 гг. удовлетворительной. 
По итогам работы Конференции была принята резолюция.

Отдельным вопросом повестки дня Конференции об-
суждалась ситуация вокруг предстоящих в сентябре вы-
боров. Первый секретарь рескома КПРФ В.В. Ромашкин, 
выступая перед делегатами с информацией о проведении 
выборов в ГД ФС РФ шестого созыва, он обратил внима-
ние коммунистов на необходимость победы кандидатуры 
от КПРФ именно в Горно-Алтайске, указав на то, что это 
практически обеспечит победу партии и по Республике Ал-
тай в целом.

В ходе дискуссий, а также, учитывая рекомендации от-
чётно-выборных собраний первичных отделений города 
Конференция предложила рекомендовать республикан-
ской Конференции кандидатуру Виктора Васильевича на 
выборы в Государственную Думу от КПРФ по республикан-
скому одномандатному округу, выставляя тем самым ре-
альный противовес кандидату, проходящему по т.н. «прай-
мериз» от «Единой России».

После всех выступлений была проведена процедура 
тайного голосования, в результате которой были пере-
избраны горком и КРК местного отделения КПРФ, были 
выбраны кандидаты в члены горкома и делегаты на 56 
республиканскую отчётную Конференцию АРО КПРФ, ко-
торая пройдёт 23 апреля в Горно-Алтайске.

Наиболее активные члены городской партийной орга-
низации были награждены благодарственными письма-
ми и почётными грамотами рескома и ЦК КПРФ.

На состоявшимся после Конференции организацион-
ном Пленуме Горно-Алтайского горкома КПРФ был из-
бран первый секретарь городского комитета, им вновь 
стал М.Б. Савенко. Вторым секретарём была избрана 
А.В. Черепанова, секретарём горкома стал В.А. Манзы-
ров. Всего в бюро горкома было избрано 9 человек – се-
кретари первичных партийных отделений и секретариат 
горкома. В состав КРК вошло 5 человек, представителей 
пяти городских первичных отделений КПРФ.

М. Грибуцкий, Пресс-служба АРО КПРФ

«Рыба гниет с головы! Я имею ввиду официальную власть и 
партию власти»

В Горно-Алтайске прошла 
городская отчётно-выборная 

Конференция КПРФ

Турочакцы вновь избрали своим лидером  
Анфизу Макаровну!

15 апреля в Шебалино состоялась отчетно-выборная конферен-
ция районного отделения КПРФ. Конференция открылась под испол-
нение гимна коммунистов – Интернационала.

В начале конференции в торжественной обстановке вручили пар-
тийные билеты вновь принятым в партию товарищам: Горемыкину 
К.Т., Горемыкиной Н.Т. и Суртаеву В.В. Также были вручены юбилей-
ные медали «70 лет победы Советского народа в ВОВ». Их вручил 
второй секретарь рескома КПРФ М.И. Федькин Тесленко С.А. и сто-
ронице КПРФ Никитиной Л.Г.

Эта медаль была вручена и Никитиной Л.Г., ветерану труда, бес-
партийной. Людмила Геннадьевна из своей скромной пенсии посто-
янно выделяет деньги на проведение общественных мероприятий, 
проводимых Шебалинским райкомом КПРФ. В своем ответном слове 
она сказала, что ее как и многих ее ровесников воспитала, выкор-
мила Советская власть во главе с коммунистами, она о пионерских 
и комсомольских своих годах помнит только хорошее и светлое, со-
жалеет об оставленных сегодня без присмотра и патриотического 
воспитания детях.

В отчетном докладе первый секретарь РК КПРФ Кузнецова И.В. 
рассказала о проделанной за отчетное время работе райкома: про-
водились юбилейные праздники, протестные действия в форме ми-
тингов и пикетов. РК сотрудничает с районной газетой «Сельская 
Новь», правда, материалы от коммунистов газета берет только за 
деньги. За прошедшие два года ушли из жизни такие коммунисты 
как: Калова М.К., Борщева Н.А. и участник Великой Отечественной 
войны Боделуков Айдар Килемеевич. Но и приянли в партию 13 
человек. Пятые классы Шебалинской школы ухаживают за бюстом 
В.И. Ленина в центре Шебалино. На выборах в райсовет прошли 2 
коммуниста. Первичные партийные организации есть в 5 селах рай-
она из 24.

Член КРК, казначей Т.В. Сагитова озвучила проблему партийных 
взносов,  сказала о том, что партийные взносы собираются плохо. 
Есть коммунисты не работающие, есть и многодетные.

Выступившие следом коммунисты, Тырмакова М.И. вначале 
своего выступления попросила минутой молчания почтить память 
ушедших из жизни коммунистов. Мария Ивановна сказала, что опа-
сения рескома КПРФ, что Шебалинская партийная организация про-
валит выборы сентября 2016 года, беспочвенны. Надо людей по-
ощрять и защищать, Ирина Владимировна, наш первый секретарь 
попала в опалу перед администрацией школы и района из-за своих 
коммунистических взглядов. Но мы не сдаемся и работаем.

Акпашева Л.Н. – рыба гниет с головы! Я имею ввиду официаль-
ную власть и партию власти.  Рескому надо активнее проводить ор-
ганизационную работу, нужен райком, куда в приемные дни могли 
бы приходить на прием люди. По графику в здании райкома могут 
принимать людей и наши секретари рескома – депутаты РА. Про-
блем у людей много, власть недорабатывает. Потопленцы до сих 

пор не получили свои деньги. Почему в ОНФ нет коммунистов. Мне 
нравятся антикоррупционные статьи А. Айташева в Листке. В свое 
время меня уволили незаконно, но никто мне не помог.

Кругом пьянка, никто не запрещает как в Онгудае, продажу фан-
фуриков. В Шебалинском районе не работает программа «ветхое 
жилье». В деревнях люди ютятся в развалюхах, которые могут 
упасть на головы живущим. Например, в селе Каспа родная сестра 
известного писателя Кюгея Телесова ютится в развалюхе-избушке.

Кредиты людям «Россельхозбанк» и другие банки не дают. В Ше-
балино нет в продаже мяса, не стал продавать мясо Тасов. Он гово-
рит, что требуют, чтобы в продаже было мясо только промзабоя, а 
убойного пункта в этой стороне района нет. Нашим фермерам суб-
сидий на убойные пункты и поддержку ФХ, как в других районах РА, 
не дают.

Поднимитесь на второй этаж СДК, там скоро потолок обрушится, 
поэтому библиотека съехала вниз, в холл без отдельного помеще-
ния. Уханова Раиса Яковлевна выступила и теперь на нее давят. С 
районной больницы все хорошие врачи уехали на север зарабаты-
вать деньги. Нам – коммунистам надо помогать людям и народ нас 
поддержит на выборах.

Кузнецова И.В. - Сейчас техничек школ вынуждают писать заяв-
ление, что они якобы «по собственному желанию» просят дирекцию 
перевести их на неполные ставки, на 0,75 ставки за тот же прежний 
объем работы, или чтобы получать прежнюю зарплату они вынуж-
дены соглашаться на увеличенный объем работы. Библиотекари 
пишут – уменьшите мне рабочий день. Это все для того чтобы не 
платить 40% поясной надбавки на МРОТ, т.к. люди по всей РА пишут 
заявления.

Механошина М.Ф. – я человек православный хожу в храм и вижу, 
что у нас многие многодетные семьи стали недоедать. С этой вла-
стью будем жить еще хуже. Власть гнобит народ. Вот Цуркан уво-
лила Ирину Владимировну и никто из власти за нее не заступился. 
Сыну, он у меня работает в маральнике, я положила в рюкзак нашу 
партийную газету «Правда Горного Алтая», стали притеснять на ра-
боте за газету коммунистов.

Ромашкин Виктор Васильевич руководит КПРФ в РА, мы под-
держим его на выборах в ГД.

Во время прямого эфира Путина про сельское хозяйство ничего 
сказано не было. Села вымирают. В Улус Черге 17 учителей и пер-
сонала на 18 детей-учеников. Как нам выживать? Вот и я – сегодня 
перед вами выступаю, руками машу, а вдруг завтра умру? Поэтому 
надо всем нам работать активней и шустрее, времени мало.

Умербекова Ж.В. – пионервожатая единственной в Шебалин-
ском районе пионерской дружины имени Иван Петровича Кочеева, 
под красочную видеопрезентацию рассказала о жизни пионерии в 
Мыютинской школе, что они в день рождения пионерии СССР, 19 
мая, проводят ежегодный прием в пионеры. Пионеры в школе прово-

дят общественные мероприятия, уча-
ствуют в республиканских смотрах, 
помогают ветеранам управляться до-
ма, убирают территорию села и берег 
реки.

В ходе конференции выступили 
секретари рескома М.И. Федькин и 
В.Д. Кудирмеков.

Коммунисты единогласно оценили 
работу райкома за прошедший пери-
од на удовлетворительно. Выбрали 
райком, который на своем первом ор-
ганизационном пленуме избрал бюро 
и секретариат райкома. Первым се-
кретарем РК КПРФ была избрана 
И.В. Кузнецова, вторым – Лядин 
И.В., секретарем – Акпашева Л.Н.

Пресс-служба АРО КПРФ

Завершились отчетно-выборные конференции в районных,  
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Уважаемые товарищи!
Сегодня мы подводим итоги нашей проделанной работы за два 

года и формируем планы на предстоящую избирательную кампа-
нию в Государственную Думу.

На начало этого года численность нашего республиканского 
отделения составляет 735 человек, за отчетный период приня-
то в партию 125 человек. Хорошую работу по росту рядов прове-
ли в Онгудайском отделении: здесь, практически, в каждом селе 
созданы первички. Также неплохо налажена работа по приему в 
Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Чойском районных отделениях. 
В Горно-Алтайском городском, Майминском, Турочакском, Улаган-
ском, Усть-Канском и Шебалинском районных отделениях прием в 
партию лишь компенсирует естественную убыль.

За отчетный период республиканский комитет организовывал и 
проводил пленумы, заседания Бюро рескома,  на которые выноси-
лись вопросы оперативного характера. Это решение текущих задач 
и проблем,  проведение пикетов, митингов и других мероприятий. 

Продолжается работа по созданию комсомольских и пио-
нерских организаций, а также отделений «Дети войны» и Жен-
ского союза – Надежда России.

Количество комсомольцев города и РА продолжает увеличи-
ваться, создано четыре первичных организации. В настоящее 
время городские ребята активно участвуют в общественно-поли-
тической жизни партии. Помогают распространять агитационный 
материал, участвуют в протестных акциях, проводимых в Горно-
Алтайске и Майме. Работу комсомола от бюро рескома курирует 
Савенко М.Б. 

В настоящее время пионерские организации по данным секре-
тарей райкомов созданы в 19 школах республики. В этом году рай-
онные отделения планировали дополнительно создать пионерские 
движения в Кош-Агачском, Онгудайском, Турочакском, Усть- Кан-
ском и Усть-Коксинском районах. Сегодня активно работают пи-
онерские организации в городской школе №8 Горно-Алтайска, в 
Мыютинской школе Шебалинского района   и  в Бийкинской шко-
ле Турочакского района. В Турочаке готовят районный пионерский 
слёт. От бюро рескома за этот участок работы отвечает Бердникова 
Г.С.

Активно работает республиканское движение «Дети войны». 
Созданы и действуют местные отделения в ряде районов. Сегодня 
в Москве откроется Второй съезд «Детей войны», от нашей респу-
блики в этом форуме принимает участие коммунист Юрий Васи-
льевич Секачев.

Всероссийский Женский Союз  «Надежда России» начал свою 
работу в Республике Алтай. Организованы «первички» в Майме, 
Турочаке. В ближайшее время планируется их организация во всех 
наших районах. Задача этого союза - сплотить  женщин, уделять 
больше внимание защите прав материнства и детства.  Сегодня 
республиканское отделение Женского Союза возглавляет Черепа-
нова Анна Васильевна, которую на последней конференции город-
ского отделения  избрали вторым секретарём горкома КПРФ.

Стали традиционными возложение цветов к памятнику 
В.И.Ленина, проведение митингов и пикетов в революционные и 
советские праздники, активное участие коммунистов в днях Побе-
ды. Городским отделением  КПРФ совместно с Майминским систе-
матически проводились  автопробеги.  Автопробегами  были охва-
чены город  Горно-Алтайск, Майминский, Чойский и Турочакский 
районы. Во время автопробегов, раздавалась агитационная и про-
пагандистская литература. В настоящее время «Единая Россия» 
приняла закон, приравнивающий автопробеги к митингам, т.е. на 
них также нужно согласование. А если пробег идет по нескольким 
районам, то уведомление надо подавать в правительство РА.

Рескомом в прошлом году  изготовлено и отправлено в районы 
50 баннеров к  70-ой годовщине  Победы Советского  народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Реском КПРФ разработал благодар-
ственное  письмо для участников войны, и приобрел юбилейные 
медали в честь 70-летия Победы,  секретари  рескома лично  по-
бывали у ветеранов и вручили медали и благодарственные письма  
всем участникам Великой Отечественной войны. И в этом году на-
до находить возможности для чествования, оставшихся в живых 
114 участников войны.

Всё больше наши активисты работают с населением, можно 
отметить первички в селах Майма и Сёйка Чойского района. Ор-
ганизовывают  помощь пострадавшим, поздравляют малоимущих 
с Новым годом. В Кош-Агачском районе стали постоянными спор-
тивные соревнования и игра «Зарница», организуемые с помощью 
коммунистов.  Онгудайский райком традиционно проводит сорев-
нования по городошному спорту.

22 апреля 2015 года был отреставрирован и открыт памятник  
В.И. Ленина в с. Черный  Ануй Усть-Канского района, в открытии 
памятника приняли участие пионеры из местной школы. В этом го-
ду партийное отделение  Кош-Агачского района проводит работу 
по реставрации памятника В.И. Ленина в с. Тобелер. И вчера этот 
памятник был открыт. Также вчера  в с. Иня Онгудайского района  
был проведён торжественный  митинг в честь 80-летия  открытия 
первого памятника В.И. Ленина в Горном Алтае.

Реском КПРФ  организовал изготовление и  открытие памятни-

ка  воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне  в с. 
Инегень Онгудайского района. Активное участие в этом приняли 
первый секретарь рескома Ромашкин В.В.и член Бюро рескома 
Манзыров В.А.

Понятно, что реально мы, коммунисты, можем оказать воз-
действие на изменение ситуации в республике, городе, районах 
и сельских поселениях в основном через депутатский корпус. По 
итогам выборов в Республике Алтай в сентябре 2014 года была 
сформирована фракция КПРФ в Государственном Собрании - Эл 
Курултай в составе 3 депутатов. 

В результате распределения должностей депутатов, работаю-
щих на постоянной основе в парламенте республики, один комитет 
по законодательству и национальной политике возглавил В.В. Ро-
машкин. Это своеобразное признание авторитета и роли компар-
тии в республике.  Депутаты-коммунисты работают в четырех ко-
митетах парламента из шести существующих.

Коммунисты при принятии бюджета на очередной год постоянно 
ставят вопрос о повышении базовой ставки ежемесячных детских 
пособий, сумма которых самая низкая в Сибирском федеральном 
округе. Члены фракции КПРФ активно работали над законопроек-
том по увеличению детских пособий для детей с полутора до трех 
лет. Данный закон принят, но только для многодетных.  В послед-
нее время коммунисты постоянно поднимают проблему увеличе-
ния зарплаты для технического персонала бюджетной сферы. При 
принятии бюджета  Республики Алтай  фракция КПРФ подготовила 
обоснование, почему коммунисты не будут голосовать за новый 
бюджет.

Фракция КПРФ добилась того,  что бы в бюджете республи-
ки были  заложены средства для единовременной выплаты по 
1000 рублей к 70-летию Победы «Детям войны». 

Только лишь после настойчивых требований нашей фрак-
ции Правительство республики согласилось оставить преж-
ние компенсационные выплаты расходов сельских учителей 
на отопление и освещение. 

Последовательная настойчивая позиция коммунистов не 
позволила власти закрыть участковые больницы в ряде насе-
ленных пунктов. В настоящее время такая оптимизация лечеб-
ных учреждений признается ущербной даже на федеральном 
уровне.

По инициативе фракции КПРФ  Комитет по аграрной поли-
тике сделал запрос  министру МВД по Республике Алтай «О 
ходе расследования уголовного дела по откормплощадкам в 
Майминском районе». 

Выполняя решения июльского (2015 г.) пленума нашего ре-
скома КПРФ, коммунисты активно работали по подготовке и 
продвижению закона о переводе времени на час вперед.

Коммунисты активно выступают против отмены всенарод-
ных выборов глав муниципальных образований.

В настоящее время в республике в четырёх представительных 
органах районного уровня имеются фракции КПРФ: в Горно-Алтай-
ске, Кош-Агачском, Усть-Канском и Шебалинском райсоветах. В них 
наши представители отстаивают интересы простых людей. Сегод-
ня основной задачей депутатов-коммунистов является наработка 
задела на будущие выборы, а также нельзя допустить изменений 
Уставов МО, отменяющих выборы по смешанной системе в выше-
названных четырех Советах депутатов.

Как уже отмечалось, важнейшая цель, стоящая перед партией в 
этом году – успешное участие в выборах депутатов Государствен-
ной Думы, которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Сегодня главный вопрос партийно-политической работы состо-
ит в том, чтобы наша созидательная программа вывода страны из 
кризиса овладела массами. Чтобы она стала достоянием милли-
онов людей, получила их деятельную поддержку. Эта программа 
десяти конкретных шагов одобрена Орловским экономическим фо-
румом и Всероссийским советом трудовых коллективов. И комму-
нисты должны не только сами знать её, но и уметь донести её до 
людей.

Во-первых, надо возродить экономический суверенитет Рос-
сии.

Вторая задача – создание мощного государственного сектора 
в экономике. Одна только национализация минерально-сырьевой 
базы поднимет доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей.

Третье. России нужна новая индустриализация на основе высо-
ких технологий. Долю обрабатывающей промышленности в объеме 
ВВП (валовОго внутреннего продукта) необходимо поднять до 70-
80%. Губительные реформы в сфере науки пора заменить актив-
ной поддержкой исследовательских работ отечественных ученых. 
Восстановление науки и образования призвано резко повысить 
«человеческий капитал» страны.

Четвёртое. Возродить сельское хозяйство.
Пятое. Наступает время максимально активно использовать 

опыт народных предприятий.
Шестое. Для возрождения России требуется мобилизация кре-

дитных ресурсов.
Седьмое. Цены на топливо, товары первой необходимости и 

лекарства должно регулировать государство. Пора вернуть, нако-

Доклад  Первого секретаря Алтайского рескома в КПРФ В.В.Ромашкина  на 56-ой 
внеочередной отчетной конференции  Алтайского  республиканского отделения КПРФ 

(публикуется в сокращении)                          
нец, государственную монополию на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции.

Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Отказаться 
от НДС. Ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц.

Девятое. Наш принцип: «Забота о стране – это забота о лю-
дях». Даже по официальной статистике число нищих в России уже 
достигло 20 млн. человек.   Мы говорим «нет» оптимизации здра-
воохранения, настаиваем на принятии федеральных законов «Об-
разование для всех» и о «детях войны», требуем строительства 
социального жилья и отмены поборов за капремонт. Тарифы ЖКХ 
не должны превышать 10 процентов дохода семьи. России пора 
стать действительно социальным государством.

Десятое. Нужно решительно изжить гнусности антисоветизма 
и русофобии, защитить культурно-нравственные основы обще-
ства, оградить нацию от пропаганды насилия и пошлости.

Вот эти десять пунктов антикризисной программы будут наши-
ми основными аргументами в убеждении избирателей проголосо-
вать за КПРФ и её кандидатов.

Нужно взять на вооружение правило – «здесь и сейчас». Нам 
надо победить не когда-то, а здесь и сейчас. Больше шансов у 
нас не будет, но сейчас у нас прекрасные шансы. От нашей ак-
тивности, силы, уверенности зависит наша личная судьба, судьба 
партии и судьба страны – потому что, победив, мы сможем иници-
ировать перемены. Никто другой их реализовать не сможет. А еще 
пять лет такого режима как сейчас страна не выдержит.

Мы правы!  Мы сможем!
Удачи нам, успехов и победы!

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ-ЗЗЗЗЗ-
ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ З ЗЗЗЗЗ-

ЗЗЗ, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ З ЗЗЗЗЗЗЗЗ-
ЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗ З 
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городском и республиканском отделениях КПРФ в Республике Алтай
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24 апреля 2016 года в Центральном доме культуры села Майма со-
стоялся концерт посвященный 55 летнему юбилею Майминской   детской  
школы искусств .

Замечательный праздник собрал родителей, детей, педагогов и всех 
неравнодушных жителей села. В зале царила очень праздничная атмос-
фера. 

Искренне трогательное и очень талантливое выступление как хорео-
графического коллектива, так  и вокального,  не оставило никого равно-
душным. Дружные рукоплескания, крики  «Браво!», сопровождали высту-
пления артистов.

33 года школой руководит  Филатова Мария Ивановна – Заслуженный 
учитель и   работник культуры, преподаватель высшей  категории.

В этот день, кроме обычных пожеланий успеха в дальнейшей работе, 
чествуют тех, кто отдал профессии долгие годы – 25 и более лет. Педаго-
гов с таким серьёзным стажем в нашем селе немало.

В  коллективе школы царит атмосфера взаимопонимания и творче-
ства. Преподаватели  активно участвуют в  концертах и конкурсах, как 

исполнители. Создан замечательный хореографический коллектив под 
руководством Семеновой Светланы Александровны. 

Добрые слова в канун праздника прозвучали и от Виктора Василье-
вича Ромашкина- первого секретаря рескома АРО КПРФ, депутата Гос-
собрания – Эл Курултая РА,  Федькина Михаила Ивановича - второго 
секретаря рескома АРО КПРФ, депутата Госсобрания – Эл Курултая РА 
и Черепановой Анны Васильевны - председателя ООД ВЖС «Надежда 
России» Республики Алтай. Они поздравили педагогов и наградили ме-
далями «За активную деятельность» Филатову Марию Ивановну и Семе-
нову Светлану Александровну, засуженным работникам культуры.

Также были вручены Почетные грамоты за значительные успехи Саф-
роновой Ольге Александровне и Симоновой Татьяне Михайловне.

Уважаемые педагоги, пусть успех сопутствует всем вашим добрым де-
лам и начинаниям. Низкий вам поклон и самые тёплые слова благодар-
ности за ваш труд!!! 

А.В. Черепанова, председатель ООД ВЖС «Надежда России»

Убрали мусор в Бирюле и на берегу Манжерокского озера, поели ухи

Майминской детской школе искусств 55 лет!

В канун дня рождения Владимира Ильича 
Ленина коммунисты Майминского района про-
вели традиционные ленинские коммунистиче-
ские субботники. 16 апреля.Майминское пер-
вичное отделение КПРФ высадило свой десант 
в парке Победы возле памятника вождю рево-
люции. Была очищена значительная часть при-
легающей к памятнику территории. Приведен в 
порядок и сам памятник В.И. Ленина. Бендри-
ковский В.И. приложил немало усилий, чтобы 
памятник засиял чистотой. Активное участие в 
субботнике принимали М.В. Пачкова, В.Н. Ря-
бова, Л.А. Федькина, М.Г. Джатканбаева, Н.С. 
Смирнов, Б.Н. Манатов.

Е.Н. Коротеев предоставил свой автотран-
спорт для вывоза собранного мусора. Работа-
ли коммунисты с огоньком и задором, убирали 

сухую листву и траву, собирали сухие ветки, а 
тагже немало насобирали и пустой тары из под 
спиртных напитков.

Уважаемые жители нашего села Майма! Не-
ужели именно здесь нужно распивать спирт-
ное? Ведь это МЕМОРИАЛ СЛАВЫ, ПАМЯТЬ 
НАШИМ ОТЦАМ И ДЕДАМ! ОБИДНО. Уважае-
мые жители  Маймы, давайте все поучаствуем 
в очистке какой-либо территории нашего села. 
Пусть это будет берег реки, Ваше излюбленное 
место отдыха, детская площадка или около-
домовой участок. Пора понять, что за нас это 
делать никто не будет. Пусть наше село будет 
не только самым большим во всей России, но и 
самым красивым и чистым.

 Коммунисты Майминской 
первичной организации КПРФ.

Хорошие дела коммунистов Майминского района

17 апреля коммунисты Манжерока вышли на 
очистку территории прилегающей к Манжерокскому 
озеру. Бюро Майминского местного отделения КПРФ 
решило, что коммунисты проведут данный суббот-
ник. Эта территория находится в ведении Манже-
рокского сельского поселения, где  секретарем пер-
вичной партийной организации является Зяблицкий 
Евгений Николаевич.

Было собрано горы мусора, а сколько его в озере 
плавает. Уважаемые жители РА, приезжающие отдо-
хнуть на Манжерокское озеро и гости Республики, 
будьте  культурными, уважайте священную землю 
Горного Алтая, которую мы сохранили в чистом со-
стоянии. Вы же не один раз приезжаете сюда отдо-
хнуть, неужели приятно смотреть на загаженную ва-
ми природу, какой пример вы подаёте своим детям!

Матушка природа всё стерпит, но что мы 
оставим своим потомкам!!!??? Давайте при-
держиваться девиза - ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО? 
А после ударного труда всех ждала аромат-
ная уха, приготовленная радушными хозяе-
вами на костре.

Также субботник прошёл в Бирюлинском 
сельском поселении. Коммунисты во главе 
с секретарём первичного отделения Шумки-
ной Г.И. привели в порядок барельеф В. И. 
Ленина в центре села.

Т.Н. КАРПОВА,  
секретарь Майминского  местного 

отделения КПРФ

В Майме в парке Победы убрали мусор и помыли 
памятник Ленина

20 апреля 2016 года, в преддверии 146 го-
довщины со дня рождения В.И. Ленина комму-
нисты и комсомольцы города Горно-Алтайска 
организовали традиционный субботник. Они 
провели уборку территорий прилегающих к 
памятникам Ленину на центральной площади 
города, возле бывшей ГТФ, а также возле па-
мятника борцам, павшим за установление Со-
ветской власти, возле городского ДК.

По мнению молодых ребят, участников ак-
ции, содержание в чистоте и порядке памятни-
ков историко-культурного наследия советской 
эпохи это, прежде всего, дань уважения к от-
ечественной истории и людям, внёсшим огром-
ный вклад не только в российскую, но и миро-
вую историю.

А. Смолин,
Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

Комсомольцы Горно-Алтайска провели субботник
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Господствующая в ГД «Единая Россия» 
ждет, а «Дети Войны» могут  

не дождаться
В преддверии празднования 71-ой го-

довщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне представи-
тели власти забегали домой к инвалидам 
и участникам Великой Отечественной во-
йны. Также к ним ходят социальные ра-
ботники, работники поликлиник.

Сегодня в Республике Алтай проживает 
114 инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, 577 вдов инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, 1873 
труженика тыла.

По данным пенсионного фонда в РА к ка-
тегории «Детей войны» относится около 10 
тысяч человек. 19 апреля 2016 года во вре-
мя отчета Правительства РФ перед ГД РФ, 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своем 
выступлении призвал власти России и пар-
тию «Единая Россия» все-таки принять за-
кон о «Детях войны» - категории граждан России, родившихся 1928-1945 
годах. Геннадий Андреевич отметил, что сегодня граждан данной категории 
в России около 12 миллионов, их количество с каждым днем уменьшается 
и на финансовое обеспечение закона требуется всего-то 120 миллиардов 
рублей. Фракция «Единой России» в Государственной Думе постоянно бло-
кирует принятие данного закона. И как раз 120 миллиардов стоит 4-ая по 
счету яхта Абрамовича. КПРФ вносит проект данного закона для принятия в 
ГД пятый раз. Перед Днем Победы 2016 года КПРФ внесла на рассмотрение 
ГД специально укороченный проект закона, где предусматривается едино-
разовая выплата «Детям войны» по 5 тысяч рублей. Лидер КПРФ призвал 
правительство Путина-Медведева принять данный закон.

М. Тарпаков в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» от 1 декабря 2015 года в ста-
тье «Суровое и скоротечное время» пишет о поколении детей войны, на до-
лю которого выпало военное лихолетие и тяжелый труд во имя обеспечения 
воюющей Советской Армии всем необходимым. Они все же надеются, что 
государство все-таки по достоинству оценит их вклад в победу в ВОВ и по-
терянное детство принятием необходимых законов, дающих им социальные 
льготы и гарантии. Но с каждым годом их надежды тают, тают и само количе-
ство Детей войны. И в конце концов он в статье спрашивает: «Сколько нам 
ждать еще пока наше государство разбогатеет? Дождемся ли?».

Можно сказать, что надежды «Единой России» сбываются. По состоя-
нию на 1 мая 2015 года в РА было 168 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Сегодня – 114. С такими темпами смерти  инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и «Детей войны», скоро 
государству вообще не надо будет тратиться на их обслуживание и содер-
жание.

В. Кудирмеков

Есть такая партия!
(размышления ветерана труда и партии)

В.Ф. Рашкин: Нам необходимо очистить власть от криминала и 
вернуть принцип неотвратимости наказания

13 апреля на пленарном заседа-
нии Государственной Думы выступил 
депутат В.Ф. Рашкин. Он представил 
новый доклад на тему «Единая Рос-
сия» и коррупция». Публикуем текст 
его 

Уважаемые коллеги!
Последние несколько месяцев 

Россия находится в состоянии шо-
ка и ступора. Люди не понимают, что 
ждет нашу страну, и чем в итоге мо-
жет закончиться та ситуация, в кото-
рой оказалась Россия в результате 
многолетней монополии на власть 
одной политической силы, сделавшей 
кумовство, вседозволенность и без-
наказанность главными принципами 
своего правления.

Мной и моими коллегами по фрак-
ции подготовлено третье издание 
аналитического доклада «Единая 
Россия» и коррупция», дающего пред-
ставление о том, что в действитель-
ности представляет собой «партия 
власти», и к каким разрушительным и 
катастрофическим последствиям для 
России привело безраздельное прав-
ление тех лиц, которые присвоили 
себе право распоряжаться народным 
достоянием, государственной соб-
ственностью, судьбами миллионов 
людей.

Считаю необходимым представить 
Вашему вниманию некоторые выво-
ды и акцентировать внимание на тех 
фактах, которые очевидны, подтверж-
дены и доказаны.

В докладе, который подготовлен 
нами, собрана информация о дея-
тельности более 300 представителей 
«партии власти». Это парламентарии 
и чиновники федерального и регио-
нального уровня, депутаты и долж-
ностные лица субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований. По каждому из этих лиц 
составлено досье, в котором содер-
жится информация о совершении 
преступлений или причастности к 
преступлениям, предусматривающим 
уголовное наказание. Среди престу-
плений, совершенных и совершаемых 
теми, кто сегодня находится у власти 
в стране, можно встретить почти всю 
Особенную часть Уголовного кодекса 
РФ. Это убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
хищение людей, мошенничество, при-
своение и растрата, разбой, половое 

сношение с лицами, не достигшими 
шестнадцатилетнего возраста. Я го-
ворю о конкретных доказанных дея-
ниях.

Громкие дела в отношении регио-
нальных чиновников, ставшие досто-
яниям гласности за последний год, 
являются только вершиной того кри-
минального айсберга, который грозит 
утопить нашу страну.

У всех на слуху дело главы респу-
блики Коми Вячеслава Гайзера и его 
приближенных, которые обвиняются 
в организации преступного сообще-
ства, причастного к совершению де-
сятков эпизодов мошенничества в 
особо крупном размере. Установлено, 
что к этому делу причастны как мини-
мум еще 13 подозреваемых, каждый 
из которых занимает ответственную 
государственную должность и явля-
ется членом «партии власти». В рам-
ках уголовного дела, которое ведут 
следователи СКР совместно с опера-
тивниками ФСБ, изъяты десятки кило-
граммов ювелирных изделий, часов 
стоимостью до 1 млн. долларов, до-
кументы по легализации похищенных 
активов на миллиарды рублей.

Все чаще следствию и российским 
правоохранительным органам уда-
ется выявить внушительные по мас-
штабам организованные преступные 
группы, участниками которых явля-
ются действующие чиновники и депу-
таты, лица приближенные к власти. И 
есть основания полагать, что феде-
ральный центр действительно прояв-
ляет волю для борьбы с преступными 
группами во власти. Однако эти дей-
ствия по-прежнему недостаточны для 
того, чтобы уничтожить криминально-
го спрута, удушающего нашу страну

Зачастую многие эпизоды пре-
ступной деятельности членов «Еди-
ной России» становятся достоянием 
общественности только по проше-
ствие множества лет и остаются без-
наказанными. Вероятно, все помнят 
обстоятельства дела представителя 
республики Калмыкия в Совете Феде-
рации – Провкина, который отметил 
рождение собственного ребенка, из-
насиловав в Москве школьницу. Экс-
сенатор отделался условным сроком.

Собранные нами данные по-
зволяют уверенно утверждать, что 
практически в каждом российском 
регионе сегодня у власти находятся 
люди, совершившие и совершающие 
преступления против государства и 
общества. И эти люди по-прежнему 
обладают иммунитетом от действия 
закона и наказания. И все они явля-
ются представителями «партии вла-
сти». При этом ни руководство «Еди-

ной России», ни те члены партии, 
которые не замарали себя преступ-
ной деятельностью, не только ни разу 
ни покаялись перед народом в том, 
что происходит, но и не сделали ниче-
го для того, чтобы очистить собствен-
ные ряды от откровенных подонков и 
негодяев.

У одного лишь губернатора Саха-
лина Хорошавина дома было изъято 
денег свыше 1 млрд рублей. Откуда 
в личном пользовании взялись такие 
средства? Мы уже не говорим о хи-
щениях в «Росагролизинге» (30 млрд 
руб.), Минобороны (13 млрд руб.), 
Росреестре (ущерб – 1 млрд руб.), на 
саммите АТЭС (93 млн руб.) и Роскос-
мосе (80 млн руб.). Это лишь самые 
резонансные случаи коррупции. Да и 
данные, которые даёт Следственный 
комитет – это лишь вершина айсбер-
га. К тому же, против кого возбужда-
ются уголовные дела о коррупции? 
Уверен, высший правящий эшелон, 
среди которого немало членов пар-
тии «Единая Россия», они касаются в 
меньшей степени. Очень редко удает-
ся поймать за руку высокопоставлен-
ных взяточников и мошенников, чаще 
мы становимся свидетелями обычной 
кампанейщины, когда обвиняемого 
несколько месяцев держат под до-
машним арестом, а затем отпуска-
ют на свободу. Согласно последним 
данным TransparencyInternational, по 
индексу восприятия коррупции на-
ша страна находится на 119 месте 
вместе с Сьерра-Леоне и Гайаной. 
Это какой-то позор. Еще в 2012 году 
спикер Счетной палаты Сергей Сте-
пашин говорил, что каждый год из 
средств, выделяемых на госзакупки, 
похищают один триллион рублей. Ку-
да деваются эти деньги? Уходят за 
рубеж? Оседают в карманах? По ним 
почти нет уголовных дел! Кто заме-
шан во всем этом?

Мы постоянно жалуемся, что не 
хватает школ, больниц, детских са-
дов, сложное медицинское оборудо-
вание и лекарства также практически 
не производятся. Экономисты про-
считали, что с 2001 года наша страна 
получила 2,5 трлн от продажи угле-
водородов, из них на страну было 
потрачено 1,9 трлн. Куда делись 600 
млрд, никто из экспертов не знает. По 
некоторым оценкам, в результате кор-
рупции и казнокрадства в России раз-
воровывается по 1 миллиарду долла-
ров в день! На те деньги, которые мы 
теряем каждый год, мы могли бы от-
строить всю страну заново.

Более того, нам не дают принять 
законы, которые могли бы ограничить 
коррупцию. «Единая Россия» блоки-

рует внесенные партией КПРФ зако-
нопроекты:

- о реализации статьи 20 Конвен-
ции ООН против коррупции;

- о внедрении института конфиска-
ции имущества у коррупционеров и их 
ближайших родственников;

- об ограничении на занятие от-
дельных должностей лицами, имею-
щими судимость или подвергавши-
мися уголовному преследованию за 
совершение коррупционных престу-
плений (должностей государственной 
и муниципальной службы, должно-
стей в органах управления госкомпа-
ний и корпораций и т.п.);

- о введении запрета определен-
ным должностным лицам иметь не-
движимое имущество за границей;

- о введении инструментов парла-
ментского контроля в отношении юри-
дических лиц и организаций с госу-
дарственным участием (госкомпаний 
и госкорпораций);

- о пресечении теневого финанси-
рования политических партий;

- об ограничении прав получателей 
бюджетных средств при осуществле-
нии закупки легковых автомобилей 
(стоимостью более двух миллионов 
рублей);

- об отмене неприкосновенности у 
Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий.

Цинизм, лицемерие и попусти-
тельство власть предержащих стали 
причиной того, что Россия сегодня 
оказалась в состоянии масштабного 
экономического и политического кри-
зиса. Мы не смогли воспользоваться 
теми преимуществами, которые да-
вали нам высокие мировые цены на 
энергоносители. Не смогли восста-
новить имеющийся промышленный 
и сельскохозяйственный комплекс, 
доставшийся нам от СССР, не смогли 
создать новые конкурентоспособные 
производства. Мы не смогли даже 
создать нормальную эффективную 
политическую систему, предполага-
ющую конкуренцию и механизмы от-
крытой и прозрачной смены власти.

Чудовищную – по-другому не на-
зовёшь – ситуацию мы сегодня имеем 
в Самарской области, где губернатор 
Меркушкин, являясь членом «Единой 
России», фигурирует в материалах 
следствия в качестве лица, осущест-
влявшего на протяжении 2012-2015 
гг. финансирование и распростране-
ние публикаций, дискредитирующих 
несколько десятков региональных и 
федеральных лиц, включая руководи-
телей администрации президента РФ. 
В этих материалах есть показания о 

фактах коррупции и грубом наруше-
нии законности в Самарской области, 
в частности при лоббировании губер-
натором интересов бизнеса своих 
родственников для получения бюд-
жетных подрядов.

В ответ вместо того, чтобы возбу-
дить уголовное дело и расследовать 
обвинения в адрес губернатора Мер-
кушкина, Следственным управлени-
ем Следственного комитета РФ по 
Самарской области было возбуждено 
уголовное дело по факту якобы раз-
глашения данных материалов пред-
варительного следствия на депутата 
Самарской губернской Думы Матвее-
ва М.Н., у которого в срочном порядке 
провели обыски.

На наш взгляд, началась очеред-
ная кампания увода от ответственно-
сти чиновника верхнего эшелона вла-
сти от партии власти. Этого допустить 
нельзя.

Я призываю вас взглянуть прав-
де в глаза, какой бы нелицеприятной 
и чудовищной не была эта правда. 
Эпоха бездействия и молчания за-
кончилась. Нам необходимо очистить 
власть от криминала и вернуть прин-
цип неотвратимости наказания, неза-
висимо от занимаемых должностей 
или принадлежности к той или иной 
политической партии.

Рашкин Валерий Фёдорович
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, первый секретарь Мо-
сковского городского комитета

Сергей Кравченко: Россияне 
впали в ступор, видя ежедневно и 
повсеместно не только беспредел 
чинуш всех уровней ( а они все, ав-
томатически, — члены правящей пар-
тии ), но и его крышевание высши-
ми должностными лицами страны, и 
беспомощность оппозиции что-либо 
радикально изменить, и — боясь по-
терять то немногое, что имеют (при-
ватизированное жильё, участки в 
СНТ, работу). Многие россияне гото-
вы принять положительные переме-
ны в стране, но очень немногие го-
товы проявить в этом минимальную 
активность, живя по принципу : «Моя 
хата — с краю...», и исходя из горькой 
практики : «Кто сегодня громко ищет 
правду, тот завтра безуспешно ищет 
работу». Даже сделать свой честный 
выбор при тайном голосовании в вы-
борной кабинке — многим страшно ... 
На осенних Выборах-16 у нас имеется 
реальная возможность переломить 
ситуацию в пользу Справедливости 
и социальной перспективы, — надо 
лишь ею воспользоваться !

https://kprf.ru

 

Коммунисты, коммунизм, как много смысла вложены в 
эти слова. Народы нашей бывшей самой справедливой и 
свободной страны считали – коммунисты – это самый до-
стойный, правдивый для подражания человек, а комму-
низм самый лучший достойный общественный строй для 
жизни людей. Но с помощью предателей компартии не ста-
ло, не стало любимой нами страны. Они же устроили гоне-
ния на коммунистическую партию, мечтая стереть с лица 
земли идеологию братства, справедливости, дружбы всех 
населявших СССР народов. СМИ продолжают истерить 
по поводу достижений социалистической страны – СССР. 
Коммунистами Шебалинского района проведен пикет «Я 
люблю СССР» где люди, собравшиеся на пикет, с негодо-
ванием говорили о развале большой страны, об игнориро-
вании демократами итогов референдума, где народы быв-
шей СССР выразили волю о сохранении Союза. Теперь мы 
видим результаты их деятельности. Люди говорили о том, 
что самая надёжная партия – коммунистическая. Она про-
должает бороться за права на нормальную жизнь простых 
людей, которых теперь называют «быдлом», «лохами», 
«деревенскими дураками», «овощами».

Главной целью деятельности КПРФ остались общечело-
веческие ценности: право на труд, учёбу, отдых, соблюде-
ние конституционных прав граждан. Мы, коммунисты, ве-
рим в то, что коммунисты как птица феникс возродятся из 
пепла разваленной демократами «Единой России» страны. 
Страны, где некогда великое государство превратилось в 
«воровской общак». Партия лжецов и воров обворовыва-
ет простой народ, путём обмана на выборах всех уровней. 
Переписали на свой лад Конституцию страны. Основной 
закон в нашей стране не действует. Погубили народное об-
разование, здравоохранение, создали армию безработных, 
бомжей, наркоманов, алкоголиков. Давят народ непомер-
ными платежами за услуги ЖКХ, штрафами, налогами, вы-
сокими ценами на продукты питания, лекарства и платежа-
ми за обучение и лечение. 

Но очень процветают коррумпированные мелкие чинов-
ники и всякого рода казнокрады, нагло врут в СМИ. Успева-
ют набивать карманы, пока в стране неразбериха, которая 
длится уже 25 лет. Создают условия для «своих»! Против 
всего этого есть и действует такая партия – Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации.

Э. Хемингуэй писал «Дорогу осилит идущий…, его нель-
зя победить». Где же путь к победе? Этот путь в борьбе за 
свои права, за достоинство (Г.Зюганов). Идите вперёд ком-
мунисты, несите правду народу, ведь они так нуждаются в 
нас. Быть коммунистом в настоящее время надо иметь му-
жество. Такие люди есть: они вступают в ряды КПРФ, быв-
шие члены КПСС восстанавливают членство в коммунисти-
ческой партии, поддерживают сторонники. Партия народа 
живёт и действует. Грядущие выборы покажут, как осознал 
народ своё бедственное положение. Идёт захват рабочих 

мест приезжими, угодными для 
чиновников людьми, сокраще-
нием рабочих мест для обеспе-
чения «их людей» большими 
зарплатами. Лучшие учителя, 
медработники Шебалинского 
района уезжают на «Север» от 
всего этого произвола и что-
бы заработать своей семье на 
жизнь. Местные жители Шеба-
линского района, профессиона-
лы партии «Единая Россия» не 
нужны.

Собираем с народа деньги на лечение своих детей в 
клиниках за границей и в стране. Всё ложится на плечи 
народа, а федеральные деньги разворовываются. Власть 
жирует, народ нищенствует. Главная цель для коммунистов 
– сильное государство и благосостояние его народа. Жизнь 
народа за последние четверть века ухудшилась. Президент 
говорит одно, на деле другое. Фракция «Единой России» в 
Государственной думе в полном составе проголосовала за 
принятие бюджета обнищания и деградации.

Нарушать законы стало нормой, привычкой
Власти, чиновники только думают о том, чтобы унизить, 

облить грязью и так избавиться от неугодных людей, кото-
рые могут им что-то возразить. Остальные деморализова-
ны – страх потерять рабочее место. Препоны на этом пу-
ти встречаются очень серьёзные. Проблемами человека 
партия власти «ЕР» не занимается, всё отдаётся на откуп 
«местному барину», который тоже член «ЕР» и который 
чувствует себя вольготно, что хочу, то и ворочу. «Слуги» 
народа любого уровня в абсолютном большинстве пред-
ставлены единороссами. А коммунисты и КПРФ для них как 
смертельная угроза. Их цель любой ценой избавляться от 
коммунистов. Где принцип демократии – все партии равны? 
Грядущие выборы покажут: в какое положение будут по-
ставлены коммунисты, сторонники, агитаторы, кандидаты? 
Утешает только то, что нам помогает лозунг – «Коммунисты 
не сдаются».

Деятельность депутатов всех уровней не влияет на 
жизнь людей. Депутаты «сами-себе», а народ «сам с со-
бой» выживает как может. Зачем разные министерства, ко-
миссии, управления – сократить их, какая будет хорошая 
оптимизация и экономия, а республикой будет управлять 
один А. Бердников, думаем у него это здорово получится. 
Надежда умирает последней, будем надеяться, ждать мно-
го-много, надеяться и бороться. Только после прихода к 
власти коммунистов, можно надеяться на торжество добра 
и справедливости. Дорогие земляки! Во время выборов де-
путатов в ГД сделайте правильный выбор и проголосуйте 
за КПРФ!

М. Тырмакова, член Рескома АРО КПРФ, с.Шебалино
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Праздничные мероприятия в честь 
дня рождения вождя всех трудящих-
ся мира в Кош-Агачском районе были 
продолжены в селе Тебелер, где жи-
тели села открывали вновь бюст В.И. 
Ленина, установив его на старое ме-
сто, даже постамент сохранился, на 
центральной площади села перед ме-
четью. Бюст В.И.Ленина был восста-
новлен при содействии и практической 
помощи Главы администрации Кош-
Агачского района А.Ж. Джаткамбаева, 
Главы администрации с.Тебелер Кара-
нова О.А., директора школы Копобае-
вой А.Д., силами школьников, учителей, 

работников СДК, пожилых людей села.
Надо сказать, что всё было органи-

зовано на высоком уровне. Митинг от-
крыли представители администрации 
села. Затем слово было предоставлено 
секретарю рескома АРО КПРФ Кудир-
мекову В.Д., который поздравил жите-
лей и школьников села с этим знамена-
тельным днем. Он так же подчеркнул, 

что в Республике 
Алтай вновь по-
всеместно откры-
ваются бюсты В.И. 
Ленина, которые 
ранее существо-
вали в РА. Это со-
бытие имеет боль-
шое значение, т.к. 
наевшись до сыта 
дикого капитализ-
ма, обмана партии 
власти, люди вспо-
минают как хорошо и уверенно жили в 
советское время. Он вручил почетные 
грамоты рескома КПРФ Кош-Агачской 
районной и Тебелерской сельской ад-
министрациям, Кабдолову Асылтай 
Мекетаевичу жителю села, который со-
хранил бюст в целом состоянии. Асыл-

тай Мекетаевич был также награжден 
памятной медалью «70 лет победы со-
ветского народа в ВОВ».

Выступили с поздравлениями гость 
из Акташа ветеран партии и труда Ката-
шева С.М., первый секретарь РК КПРФ 

Сахарьянов М.Д., ветераны коммуни-
стической партии и КПРФ Самашев Со-
бетхан Самешевич и Майхиев Виктор 
Кертикович,

Во время праздника учащиеся мест-
ной школы дали торжественную клятву 

пионера и вступили в ряды пионерии. 
Почетные гости праздника детям по-
вязали красные галстуки, а Светлана 
Михайловна научила детей правильно 
отдавать пионерский салют.

Уже являющиеся пионерами учащи-
еся местной школы 
показали празднич-
ные номера худо-
жественной само-
деятельности.

Активно уча-
ствовали в прове-
дении праздника 
второй секретарь 
РК КПРФ Акимеев 
А.А., депутат рай-
Совета от КПРФ 
Зейнолданов Д.У. и 
ветеран труда Са-
машев Камбархан.

Особую призна-
тельность мы вы-
ражаем первому 
секретарю реско-
ма АРО КПРФ В.В. 

Ромашкину, выделившему из личных 
средств 10 тысяч рублей на восстанов-
ление и установку на прежнее место 
бюста В.И. Ленина.

М.Д. Сахарьянов, первый 
секретарь Кош-Агачского РК КПРФ

Ленин снова вместе с Тебелерцами

У западных отрогов Айкулакского хребта, 
который входит в систему Алтайских гор, при 
слиянии двух рек Катуни и Инюшки расположено 
село Иня, что в переводе с алтайского означает 
«Ийин» - плечо. Если вы внимательно присмо-
тритесь, то заметите, что песчаные горы, обрам-
ляющие село с восточной стороны, напоминают 
плечи. Официальной датой образования села 
считается 1900 год. 

История села Иня неотделима от истории 
Чуйского тракта. Именно строительство доро-
ги послужило главной причиной возникновения 
села.  До установления Советской власти здесь 
жили всего несколько семей. В тридцатых го-
дах  XX века  началось развитие села.  В 1931 

году создана школа шофе-
ров (ПУ -65).  В 1934 году 
была открыта библиотека, 
построена общежитие для 
шоферов ЧВТ (Чуйского 
военного тракта).   В 1935 
году построена больница, 
которая в годы Великой От-
ечественной войны  стала  
госпиталем, куда  привози-
ли раненных  с фронтов. В 
этом же году были постро-
ены  школа, почта, детский 

сад, столовая. В 1936 году был построен Дом 
культуры, который по величине и красоте не 
уступал любому Дворцу культуры,  был постав-
лен первый в Горно-Алтайской автономной об-
ласти памятник В.И. Ленину,  открытие которого 
состоялось в день рождения вождя революции, 
22 апреля 1936 года. Село Иня своим видом в то 
время напоминало маленький городок. По уров-
ню жизни и культуры село было самым цивили-
зованным  селом в области.  

По рассказам старожилов села в советское 
время памятник В.И.Ленина был центром всех 
проводимых мероприятий и праздников. И в 
этот юбилейный  для памятника год, 22 апреля 
2016 года, в день рождения В.И. Ленина, в честь 
80-летия со дня его открытия, мы, ининцы, при 
поддержке  партии КПРФ,  провели торжествен-
ный митинг с целью  воспитания  у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма к   своей 
малой родине, как части России. Этот праздник 
напоминал всем нам об исторической эпохе и 
традициях советского времени, возвышал зна-
чение памятника  как объекта достопримеча-
тельности села.

В этот праздничный весенний день на ми-
тинг пришли старшее поколение, молодежь, а 
также – самые маленькие жители села - воспи-
танники детского сада «Чебурашка». Памятник 

был празднично  украшен флажками. Митинг 
открыл глава сельского поселения Чийбунов 
Марат Михайлович. Он в своем выступлении 
рассказал о значении памятника в жизни се-
ла. Также выступил депутат районного совета 
Аткунов Игорь Егорович, который рассказал 
об истории села в те годы. Именно в 30-х го-
дах строились основные объекты села  и в 

том числе памятник.
Ученица 3 класса Ининской общеобразова-

тельной школы Башпакова Камила, занявшая 
2- ое место в районном конкурсе «Юный иссле-
дователь», рассказала об истории создания па-
мятника В.И.Ленина.

С поздравительными словами  выступили 
М.Б. Савенко – помощник депутата Государ-
ственной Думы фракции КПРФ,  1-ый секретарь 
городского отделения  КПРФ, который вручил 
юбилейную медаль в честь 70 летия победы в 
ВОВ  члену КПРФ Гурину Степану Степанови-
чу, А.В.Черепанова -   председатель  Алтайско-
го республиканского отделения Всероссийского 
общественного движения «Надежда России» 
и  член бюро республиканского комитета КПРФ 
Манзыров В.А. 

В этот торжественный день Кинов А.И., се-
кретарь Онгудайского районного отделения 
КПРФ  вручил партийные билеты  новым членам  
партии Башпаковой Лидии Ивановне, Манатае-
вой Валентине Батраковне и Салтуновой Лари-
се Дякоровне.

Предоставили слово и учащимся начальных 
классов с. Инегень, которые прочитали стихи о 
В.И. Ленине. С песнями о вожде революции вы-
ступили фольклорные коллективы  «Ийин» и «Ио-
дро»,  их  поддержали  участники  митинга стар-
шего поколения, которые помнили  песни   своей 
молодости.

В конце митинга возло-
жили к памятнику  венок. 
Бережное отношение к па-
мятнику истории и культуры 
– патриотический долг каж-
дого гражданина. Человек не 

может жить только на-
стоящим. Он стремится 
в будущее, при этом бе-
режно хранит память о 
прошлом.

Яимова Л.Н.,  
библиотекарь 

Ининской 

В годы советской власти Иня была самым цивилизованным селом области
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22 апреля по всей Республике Алтай возлагали цветы к памятникам  

Владимира Ильича Ленина

В день рождения 
В.И. Ленина в 

селе Шебалино 
провели митинг
22 апреля 2016г.  состоялся ми-

тинг посвященный 146-годовщине 
рождения вождя мирового проле-
тариата В.И. Ленина. Присутство-
вало около 15 человек.  На митин-
ге выступили первый секретарь 
Шебалинского РК КПРФ, депутат 
районного Совета депутатов Куз-
нецова И.В., член райкома Смир-
нов Т.М. и коммунист Меркетов 
С.Я.

После митинга коммунисты воз-
ложили венок к памятнику В.И. Ле-
нина.

В селе Майма 
возложили венки 

к памятнику В.И. 
Ленина

Нагашыбаев Ерганат  Боранбаевич 

вступил в ряды КПРФ
22 апреля в Кош-Агачском районе утро выдалось солнеч-

ным. Коммунисты района к 9 часам утра собрались у памятни-
ка Владимиру Ильичу Ленину в центре Кош-Агача и возложили 
цветы к подножию вождя трудящихся всего мира. Секретарь ре-
скома АРО КПРФ, депутат Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов Кудирмеков В.Д. вручил партийный билет осознанно 
вступившему в КПРФ Нагашыбаеву Ерганату  Боранбаевичу.

Дорогие товарищи!
Сегодня мы отмечаем 146 годовщину 

со дня рождения В.И. Ленина, вождя наро-
дов СССР и всего мира. Сегодня у памят-
ника Ленина мы вручаем партийный билет 
нашему товарищу Чуруптановой Тойшы 
Омшековне. Всё больше и больше людей 
вступают в наши ряды, потому что людям 
надоело жить в нищете и безправии. Не-
давно в одной телевизионной передаче 
режиссер Карен Шахназаров сказал: «В 
советское время можно было найти прав-
ду и добиться справедливости. Для этого 

сходить в местком, профком, партком, рай-
ком или обком партии. А теперь нигде не-
возможно добиться правды. По полгода и 
больше задерживают зарплату и пока Пу-
тин не даст личное указание, никто и паль-
цем не пошевелит, чтобы ликвидировать 
долги по зарплате.

В прошлом году произошло снижение 
реальных доходов населения Республи-
ки Алтай на 3,4%. Это второе место снизу 
среди регионов России. Второе место в Си-
бири у РА по зарегистрированной безрабо-
тице и второе место снизу по среднемесяч-
ной номинально начисленной заработной 
плате. У нас самая низкая доля в России 
по наличию прибыльных предприятий, вы-
сокие тарифы на услуги ЖКХ. РА в числе 
лидеров по детской смертности и по само-
убийствам, в т.ч. по детским суицидам. У 
нас самые низкие детские пособия.

Поэтому, как говорят:
«Никто не даст нам избавления:
ни бог, ни царь и не герой.
Добъемся мы освобождения
Своею собственной рукой».
То есть, чем больше будет в наших ря-

дах членов КПРФ, тем сильнее мы будем. 
И тогда мы точно победим. Тогда мы смо-
жем решать те вопросы, с которыми к нам 
сегодня обращаются наши земляки, отча-
явшись их решить с существующей вла-
стью и партией «Единая Россия».

Товарищи сограждане! Я призываю Вас 
вступать в ряды КПРФ. Это единственная 
партия, которая не на словах, а на деле 
борется за счастье, здоровье и права про-
стых граждан.

Е.С. Аманчин, первый секретарь 
Усть-Канского РК КПРФ

"Я призываю Вас вступать в ряды КПРФ"

22 апреля, в Горно-Алтайске, состо-
ялось традиционное возложение цве-
тов к памятникам В.И. Ленину, в честь 
146 годовщины со дня рождения Во-
ждя мирового пролетариата.

Акция была организована Алтай-
ским республиканским и Горно-Алтай-
ским городским комитетами КПРФ и 
ЛКСМ РФ. В ней принимали участие 
коммунисты, комсомольцы, сторонни-
ки партии, жители и гости города Гор-
но-Алтайска.

По традиции перед собравшимися 
на импровизированном митинге у па-
мятника В.И. Ленину на центральной 
площади города выступил первый се-
кретарь рескома КПРФ В.В. Ромашкин. 

Он поздравил собравшихся со знаме-
нательным событием и рассказал о ро-
ли Ленина в мировой, отечественной 
истории и в современной эпохе. 

После выступления состоялось 
торжественное вручение партийных и 
комсомольских билетов и собственно 
торжественное возложение венков к 
подножию памятника первыми секре-
тарями рескома КПРФ и ЛКСМ РФ.

Мероприятие освещалось сред-
ствами массовой информации и теле-
видением.

Также, возложение венка было осу-
ществлено к памятнику В.И. Ленина в 
районе бывшей ГТФ Горно-Алтайска.

В столице Республики Алтай встретили день рождения В.И. Ленина
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Человеческое общество окружено повсю-
ду природой. Природа и труд — единственные 
первоисточники материальных благ человека. 
Любые продукты, которые человек потребляет, 
создаются путем использования ресурсов при-
роды, будь то растения или животные, почва, 
полезные ископаемые, воздух, вода, солнечная 
радиация или тепло земных недр.

 Мы непрерывно взаимодействуем с приро-
дой во всех возможных направлениях. Вторга-
ясь в жизнь природы,  зачастую нарушаем из-
вечные природные закономерности, приводим 
к жизни нежелательные для нас же самих из-
менения окружающей среды.

  Сегодня в России  природа является объ-
ектом нещадной эксплуатации. Никакой охраны 
окружающей среды у нас нет, одна видимость. 
В охране природы активно участвует лишь еди-
ницы, которые в первую очередь и получают по 
своей голове, а государство их не слышит. 

За примерами далеко ходить не надо. Ко-
торый месяц, активные жители Чои, бьют во 
все колокола, «Спасите нашу Ишу!» а эффекта 
ноль.

Они докопались, что проект, по которому ра-
ботают подрядчики, полностью сфальсифици-
рован и разработан на недостоверных данных:

- Мониторинговые данные по состоянию 
реки Иша и климатических условий в районе 
предполагаемых работ взяты из наблюдений 
50 годов. Когда государство действительно 
хоть что-то делало в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

- Русло реки от села Советское до Гусевки не 
менялось с 1905 года, по сохранившимся кар-
там.  Как текла Иша зигзагами в 1905 году, так 
она течёт именно по этим зигзагам и в насто-
ящее время. Ни какого другого прямого русла 
не было.   У Верх-Обского бассейного водного 
управления и полномочий нет на проектирова-
ние водных каналов, только спрямление, углу-
бление и расчистка в русле реки. То есть  в дей-
ствующем русле реки убрать намытую косу, это 
и подразумевается под понятием  спрямить.  

-  По проекту, водоканал убирает два зигза-
га, выкидывая около трёх километров русла ре-
ки. Это ведёт к полному нарушение экологии на 
этом участке. 

Судите сами:  
Нижний зигзаг, поверх льда, и всей живно-

сти под этим льдом (рыба, амфибии, короче все 
животные, включая и насекомых) заваливаются 
грунтом, взятым из проектного русла. Заживо 
хоронятся. И хоть бы, какая природоохранная 
служба  прореагировала.

Для примера: Три года назад.  Дед, Нишкун  
Владимир Николаевич, ему тогда было 81 год. 
На этом участке ставил небольшую сеть. Подъ-
ехала республиканская  рыбинспекция.   

- Ты чего делаешь? 
-  Сетку ставлю. 
-  Нельзя.  Рыбу губишь.
-  Нельзя. Хорошо, сейчас уберу.
-  Подплывай сюда.
Изъяли сеть. Нарисовали деду штраф. Уе-

хали.
Второй зигзаг отсекается насыпью в верх-

нем течении. Внизу не перекрывается, чтобы 
весенние воды из русла стекали в канал. Полу-
чается искусственный карман. Весной рыба из 
Оби, Катуни поднимается в верховья реки Иша 
на нерест. Набьётся она в этот карман, и там 
передохнет. Такой случай  уже был в 1988 году. 
В районе села Советское перекрыли протоку. 
Рыба зашла в протоку, дошла до дамбы. По-
билась об неё, а потом кверху пузом. На этом 
весь её нерест закончился. Веками отложилось 
в инстинкте рыбы весной идти вверх, по этому 
руслу.  Основная масса рыбы  другой дороги ис-
кать не будет.

Спрямление реки, ведёт к увеличению ско-
рости течения, более быстрому сбросу воды 
на этом участке, что повлечёт снижение уровня  
грунтовых вод, смену растительного покрова и 
как следствие смену состава и численности жи-
вотного мира.

Чтобы остановить экологическую катастро-
фу, нарушение экологического баланса сложив-
шегося за века, пусть на небольшой площади, 
но в месте проживания населения сел Совет-
скоя, Чоя, Гусевка, куда только жители не об-
ращались:

-    В природоохранную прокуратуру. 
- В МВД РА. При котором, оказывается, есть 

отдел по борьбе с экономическими преступле-
ниями в сфере использования природных ре-
сурсов. 

-    В ГТРК РА. Оттуда приехали и снимали 
несколько часов, но потом не показали. Не то, 
что  одну минуту, как обещали.  Вообще не по-
казали в эфире.

-    Обратились к главному федеральному 
инспектору А.И. Завьялову.

Привели кучу аргументов и фактов, малая 
толика которых описана выше.

«А воз и ныне там».
В чём же причина?
Богатство и власть всё сильнее концентри-

руются в руках банкиров и олигархов. От этого 
страдают как сами люди, так и вся окружающая 
среда. Политика правящих кругов преследует 
вполне определенные классовые цели, защи-
щает интересы монополий, направлена на обе-
спечение максимальной прибыли олигархов.

Общее состояние окружающей среды в Рос-
сии с каждым годом ухудшается. Природоох-
ранные мероприятия дают жалкий экономиче-
ский эффект, поэтому в России охрана природы 
достаточно запущенное дело.  Кто сейчас, ска-
жите, следит за чистотой рек, озер и прудов, ох-
раняет рыбные ресурсы? Кто занимается охра-
ной растительного и животного мира? Вообще 
не ведётся даже правильный учёт природных 
ресурсов. 

Все отлично понимают, что без учёта нель-
зя вести ни какой хозяйственной деятельности. 
Охотоустройство, лесоустройство должно про-
водиться каждые десять лет. А когда оно про-
водилось в Республике Алтай? В прошлом ве-
ке, в 90 годы, годы смуты. И как проводилось 
лесоустройство? Если сами лесники жалуются. 
По документам должен быть лес, приезжаешь 
на место, а там выруб. То есть что получается. 
«Лесоустроители» тупо переписали старые ле-
соустроительные документы, а в лесу то и не 
были. Сегодняшние заверения господина Тере-
хова М.И., что за год не осваивается одна треть 
заложенных по проекту под вырубку из полуто-
ра миллионов кубометров древесены, относят-
ся скорее всего к проектам 40 летней давности. 

Следует подчеркнуть, что нравственны-
ми действия человека по отношению к при-
роде становятся лишь тогда, когда они согла-
суются с общественной моралью. В процессе 
нравственного совершенствования личности 
складывается оценка окружающей среды как 
источника материального блага, физического 
развития человека.

 А какая у нас сегодня преобладает обще-
ственная мораль? Что сегодня поставлено на 
божничьку?  Деньги! И только деньги!

Моральная установка: «природа — наша 
общая собственность, все должны беречь её, 
и мудро ею распоряжаться»; ушла в небытие, 
а вместе с ней перспективы развития нашего 
общества в условиях гармонического взаимо-
действия с окружающей средой.

Из-за отсутствия реакции природоохранных 
служб, Республиканских госслужб, невольно 
напрашивается вывод о коррупционной связи 
Республиканской  власти и Верх-Обского бас-
сейнового водного управления, в отмывании 
очень больших федеральных денег. 

Где выход? 
Сменить власть! Не давать  управление 

страной одной партии! Тем более партии «но-
вых русских» олигархов и банкиров – «Единой 
России».

Что для этого нужно?
Населению сменить позицию безучастно-

го наблюдателя, на позицию активного творца 
своего будущего. Активно участвовать в выбо-
рах. 

От себя добавлю. Из всех партий только 
коммунистическая партия Российской Федера-
ции - КПРФ не изменяла свою позицию, и отста-
ивает интересы трудового народа.

Поскриптум: 
Была проверка из Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отноше-
ний Республики Алтай по поводу работы лесо-
заготовителей.  Выянилось, что лесозаготовки 
ведутся с грубыми нарушениями:  

-  Лес вырубается сплошными рубками, не 
соответствующие санитарным рубкам.

-  Не ведётся очистка вырубленных  делян.  
-  Нарушаются противопожарные и санитар-

ные  правила лесозаготовок. 
-  Многие предприниматели  содержат «чер-

ных лесорубов» - в результате  недоимка нало-
гов. 

-  Не ведутся на вырубленных делянах лесо-
восстановительные  работы.

После проверки, уяснив, какой бардак тво-

рится местными лесозаготовителями,  пред-
ставители  Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений   реши-
ли  в Республику Алтай пригласить цивилизо-
ванных инвесторов- лесозаготовителей, а с 
местными расторгнуть договора.  

Лесопромышленники села Каракокша, про-
слышав, что на их рынок труда, хотят проник-
нуть другие предприниматели,  в частности – 
москвичи,  развернули бурную деятельность: 
Сбор подписей граждан, депутатов местного 
сельского поселения, под «воззванием» о недо-
пущение посторонних на свою территорию. Но, 
при этом от граждан,  скрыли причину возник-
новения такой ситуации и  сознательно, своими 
действиями  подвигли неосведомлённых в за-
конодательстве РФ граждан к противоправным 
действиям. Нарушениям Конституции РФ, Ан-
тимонопольного закона и ещё многих законов.

Конституция РФ
Статья 17
3. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц.

Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

Глава 3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
КОНКУРЕНЦИЮ АКТЫ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), СОГЛАШЕНИЯ (в ред. Федерального 
закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Статья 15   
1. Федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, иным осуществляющим 
функции указанных органов органам или ор-
ганизациям, организациям, участвующим в 
предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, а также государственным вне-
бюджетным фондам, Центральному банку Рос-
сийской Федерации запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия (бездей-
ствие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конку-
ренции, за исключением предусмотренных фе-
деральными законами случаев принятия актов 
и (или) осуществления таких действий (бездей-
ствия), в частности запрещаются:

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 
401-ФЗ)

1) введение ограничений в отношении соз-
дания хозяйствующих субъектов в какой-либо 
сфере деятельности, а также установление за-
претов или введение ограничений в отношении 
осуществления отдельных видов деятельности 
или производства определенных видов това-
ров;

2) необоснованное препятствование осу-
ществлению деятельности хозяйствующими 
субъектами. 

К каким последствиям должны привести, эти 
противоправные действия, прописаны в Граж-
данском Кодексе РФ.

«Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 31.01.2016)

ГК РФ Статья 10 
1. Не допускаются осуществление граждан-

ских прав исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, действия в обход 
закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением 
на рынке.

4. Если злоупотребление правом повлек-
ло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных 
этим убытков.

ГК РФ Статья 12. Способы защиты граждан-

ских прав
Защита гражданских прав осуществляется 

путем:
признания права;
восстановления положения, существовав-

шего до нарушения права, и пресечения дей-
ствий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения;

признания недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного само-
управления; 

возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда.
Уважаемые граждане! Москвичи, в отличие 

от Вас, люди грамотные. Судиться и отстаивать 
свои права они умеют. Так что,  кто подписал-
ся под обращением местных лесопромышлен-
ников, собирайте денежки  на выплату москов-
ским инвесторам.

Защищать территорию традиционного про-
живания и природопользования, от хищниче-
ского разграбления  пока ещё остается только 
у КМН.  Но!  

-  В РА Госсобранием, где 90 % Единоросов,  
до настоящего времени не принят закон о КМН. 

-  Правительство РА, вместо того чтобы раз-
вивать и поддерживать КМН, ведёт в отноше-
ние их дискриминационную политику. Деньги,  
которые должны работать на сохранение их 
культуры,  помогать поднимать их экономику на 
90%   разворовываются, 10% идут на создание 
видимости работы в этом направлении.  

-  Само общественное движение КМН   пра-
вительством РА усиленно тормозится, а вы го-
спода лесопромышленники активно им в этом 
помогаете. 

Что?  Уважаемые лесопромышленники до-
работались.  Почувствовали запах из пасти 
более крупных акул и  испугались?  Сегодня 
законы работают на крупных олигархов. Когда 
то,  это должно было случиться. Таковы законы 
бизнеса в капиталистическом государстве.

 Уважаемые господа, чтобы  не наступать на 
свои грабли, включайте свои мозги, когда идёте 
голосовать.

 Кто ни будь из вас, хоть раз прочитал про-
грамму КПРФ о выходе из кризиса и о дальней-
шем развитие экономики РФ? 

Чтобы народ участвовал в распределение 
сырьевых ресурсов страны, они должны при-
надлежать этому народу, быть национализи-
рованы, и  законы в стране, должны быть на  
стороне основной массы населения - трудово-
го народа.   Такую экономическую ситуацию  в 
стране,  гарантирует только Коммунистическая 
Партия РФ, после получения большинства в 
госдуме.

Первый секретарь Чойского  
отделения КПРФ Р.М. Башаров
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Коммунисты Чойского района на страже интересов простого народа  
и природы Горного Алтая

Только КПРФ за государственную защиту природы страны  
(на примере лесопользования в Чойском районе)

«Надежда России» приглашает  
к сотрудничеству

Уважаемые жители Республики Алтай  Об-
щероссийское  Общественное Движение Все-
российский Женский Союз «Надежда России» 
приглашает всех желающих  к сотрудничеству.  
Мы поможем Вам  разобраться во многих каса-
ющихся  Вас вопросах  правового характера. 
Консультация  оказывается бесплатно.

Прием ведет председатель «Надежды Рос-
сии» Черепанова Анна Васильевна.

Тел. 8-903-919-83-58
Мы находимся по адресу: Республика Ал-

тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос –Гуркина, д. 24, 
офис № 4 (КПРФ).

Часы приема ежедневно с 10-00 до 13-00 
кроме субботы и воскресенья.

Бригада строителей выполнит любой 
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Коммунисты Чойского района на страже интересов простого народа  
и природы Горного Алтая

Человеческое общество окружено повсю-
ду природой. Природа и труд — единственные 
первоисточники материальных благ человека. 
Любые продукты, которые человек потребляет, 
создаются путем использования ресурсов при-
роды, будь то растения или животные, почва, 
полезные ископаемые, воздух, вода, солнечная 
радиация или тепло земных недр.

 Мы непрерывно взаимодействуем с приро-
дой во всех возможных направлениях. Вторга-
ясь в жизнь природы,  зачастую нарушаем из-
вечные природные закономерности, приводим 
к жизни нежелательные для нас же самих из-
менения окружающей среды.

  Сегодня в России  природа является объ-
ектом нещадной эксплуатации. Никакой охраны 
окружающей среды у нас нет, одна видимость. 
В охране природы активно участвует лишь еди-
ницы, которые в первую очередь и получают по 
своей голове, а государство их не слышит. 

За примерами далеко ходить не надо. Ко-
торый месяц, активные жители Чои, бьют во 
все колокола, «Спасите нашу Ишу!» а эффекта 
ноль.

Они докопались, что проект, по которому ра-
ботают подрядчики, полностью сфальсифици-
рован и разработан на недостоверных данных:

- Мониторинговые данные по состоянию 
реки Иша и климатических условий в районе 
предполагаемых работ взяты из наблюдений 
50 годов. Когда государство действительно 
хоть что-то делало в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

- Русло реки от села Советское до Гусевки не 
менялось с 1905 года, по сохранившимся кар-
там.  Как текла Иша зигзагами в 1905 году, так 
она течёт именно по этим зигзагам и в насто-
ящее время. Ни какого другого прямого русла 
не было.   У Верх-Обского бассейного водного 
управления и полномочий нет на проектирова-
ние водных каналов, только спрямление, углу-
бление и расчистка в русле реки. То есть  в дей-
ствующем русле реки убрать намытую косу, это 
и подразумевается под понятием  спрямить.  

-  По проекту, водоканал убирает два зигза-
га, выкидывая около трёх километров русла ре-
ки. Это ведёт к полному нарушение экологии на 
этом участке. 

Судите сами:  
Нижний зигзаг, поверх льда, и всей живно-

сти под этим льдом (рыба, амфибии, короче все 
животные, включая и насекомых) заваливаются 
грунтом, взятым из проектного русла. Заживо 
хоронятся. И хоть бы, какая природоохранная 
служба  прореагировала.

Для примера: Три года назад.  Дед, Нишкун  
Владимир Николаевич, ему тогда было 81 год. 
На этом участке ставил небольшую сеть. Подъ-
ехала республиканская  рыбинспекция.   

- Ты чего делаешь? 
-  Сетку ставлю. 
-  Нельзя.  Рыбу губишь.
-  Нельзя. Хорошо, сейчас уберу.
-  Подплывай сюда.
Изъяли сеть. Нарисовали деду штраф. Уе-

хали.
Второй зигзаг отсекается насыпью в верх-

нем течении. Внизу не перекрывается, чтобы 
весенние воды из русла стекали в канал. Полу-
чается искусственный карман. Весной рыба из 
Оби, Катуни поднимается в верховья реки Иша 
на нерест. Набьётся она в этот карман, и там 
передохнет. Такой случай  уже был в 1988 году. 
В районе села Советское перекрыли протоку. 
Рыба зашла в протоку, дошла до дамбы. По-
билась об неё, а потом кверху пузом. На этом 
весь её нерест закончился. Веками отложилось 
в инстинкте рыбы весной идти вверх, по этому 
руслу.  Основная масса рыбы  другой дороги ис-
кать не будет.

Спрямление реки, ведёт к увеличению ско-
рости течения, более быстрому сбросу воды 
на этом участке, что повлечёт снижение уровня  
грунтовых вод, смену растительного покрова и 
как следствие смену состава и численности жи-
вотного мира.

Чтобы остановить экологическую катастро-
фу, нарушение экологического баланса сложив-
шегося за века, пусть на небольшой площади, 
но в месте проживания населения сел Совет-
скоя, Чоя, Гусевка, куда только жители не об-
ращались:

-    В природоохранную прокуратуру. 
- В МВД РА. При котором, оказывается, есть 

отдел по борьбе с экономическими преступле-
ниями в сфере использования природных ре-
сурсов. 

-    В ГТРК РА. Оттуда приехали и снимали 
несколько часов, но потом не показали. Не то, 
что  одну минуту, как обещали.  Вообще не по-
казали в эфире.

-    Обратились к главному федеральному 
инспектору А.И. Завьялову.

Привели кучу аргументов и фактов, малая 
толика которых описана выше.

«А воз и ныне там».
В чём же причина?
Богатство и власть всё сильнее концентри-

руются в руках банкиров и олигархов. От этого 
страдают как сами люди, так и вся окружающая 
среда. Политика правящих кругов преследует 
вполне определенные классовые цели, защи-
щает интересы монополий, направлена на обе-
спечение максимальной прибыли олигархов.

Общее состояние окружающей среды в Рос-
сии с каждым годом ухудшается. Природоох-
ранные мероприятия дают жалкий экономиче-
ский эффект, поэтому в России охрана природы 
достаточно запущенное дело.  Кто сейчас, ска-
жите, следит за чистотой рек, озер и прудов, ох-
раняет рыбные ресурсы? Кто занимается охра-
ной растительного и животного мира? Вообще 
не ведётся даже правильный учёт природных 
ресурсов. 

Все отлично понимают, что без учёта нель-
зя вести ни какой хозяйственной деятельности. 
Охотоустройство, лесоустройство должно про-
водиться каждые десять лет. А когда оно про-
водилось в Республике Алтай? В прошлом ве-
ке, в 90 годы, годы смуты. И как проводилось 
лесоустройство? Если сами лесники жалуются. 
По документам должен быть лес, приезжаешь 
на место, а там выруб. То есть что получается. 
«Лесоустроители» тупо переписали старые ле-
соустроительные документы, а в лесу то и не 
были. Сегодняшние заверения господина Тере-
хова М.И., что за год не осваивается одна треть 
заложенных по проекту под вырубку из полуто-
ра миллионов кубометров древесены, относят-
ся скорее всего к проектам 40 летней давности. 

Следует подчеркнуть, что нравственны-
ми действия человека по отношению к при-
роде становятся лишь тогда, когда они согла-
суются с общественной моралью. В процессе 
нравственного совершенствования личности 
складывается оценка окружающей среды как 
источника материального блага, физического 
развития человека.

 А какая у нас сегодня преобладает обще-
ственная мораль? Что сегодня поставлено на 
божничьку?  Деньги! И только деньги!

Моральная установка: «природа — наша 
общая собственность, все должны беречь её, 
и мудро ею распоряжаться»; ушла в небытие, 
а вместе с ней перспективы развития нашего 
общества в условиях гармонического взаимо-
действия с окружающей средой.

Из-за отсутствия реакции природоохранных 
служб, Республиканских госслужб, невольно 
напрашивается вывод о коррупционной связи 
Республиканской  власти и Верх-Обского бас-
сейнового водного управления, в отмывании 
очень больших федеральных денег. 

Где выход? 
Сменить власть! Не давать  управление 

страной одной партии! Тем более партии «но-
вых русских» олигархов и банкиров – «Единой 
России».

Что для этого нужно?
Населению сменить позицию безучастно-

го наблюдателя, на позицию активного творца 
своего будущего. Активно участвовать в выбо-
рах. 

От себя добавлю. Из всех партий только 
коммунистическая партия Российской Федера-
ции - КПРФ не изменяла свою позицию, и отста-
ивает интересы трудового народа.

Поскриптум: 
Была проверка из Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных отноше-
ний Республики Алтай по поводу работы лесо-
заготовителей.  Выянилось, что лесозаготовки 
ведутся с грубыми нарушениями:  

-  Лес вырубается сплошными рубками, не 
соответствующие санитарным рубкам.

-  Не ведётся очистка вырубленных  делян.  
-  Нарушаются противопожарные и санитар-

ные  правила лесозаготовок. 
-  Многие предприниматели  содержат «чер-

ных лесорубов» - в результате  недоимка нало-
гов. 

-  Не ведутся на вырубленных делянах лесо-
восстановительные  работы.

После проверки, уяснив, какой бардак тво-

рится местными лесозаготовителями,  пред-
ставители  Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений   реши-
ли  в Республику Алтай пригласить цивилизо-
ванных инвесторов- лесозаготовителей, а с 
местными расторгнуть договора.  

Лесопромышленники села Каракокша, про-
слышав, что на их рынок труда, хотят проник-
нуть другие предприниматели,  в частности – 
москвичи,  развернули бурную деятельность: 
Сбор подписей граждан, депутатов местного 
сельского поселения, под «воззванием» о недо-
пущение посторонних на свою территорию. Но, 
при этом от граждан,  скрыли причину возник-
новения такой ситуации и  сознательно, своими 
действиями  подвигли неосведомлённых в за-
конодательстве РФ граждан к противоправным 
действиям. Нарушениям Конституции РФ, Ан-
тимонопольного закона и ещё многих законов.

Конституция РФ
Статья 17
3. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц.

Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

Глава 3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
КОНКУРЕНЦИЮ АКТЫ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ), СОГЛАШЕНИЯ (в ред. Федерального 
закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Статья 15.   
1. Федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, иным осуществляющим 
функции указанных органов органам или ор-
ганизациям, организациям, участвующим в 
предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, а также государственным вне-
бюджетным фондам, Центральному банку Рос-
сийской Федерации запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия (бездей-
ствие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конку-
ренции, за исключением предусмотренных фе-
деральными законами случаев принятия актов 
и (или) осуществления таких действий (бездей-
ствия), в частности запрещаются:

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 
401-ФЗ)

1) введение ограничений в отношении соз-
дания хозяйствующих субъектов в какой-либо 
сфере деятельности, а также установление за-
претов или введение ограничений в отношении 
осуществления отдельных видов деятельности 
или производства определенных видов това-
ров;

2) необоснованное препятствование осу-
ществлению деятельности хозяйствующими 
субъектами 

К каким последствиям должны привести, эти 
противоправные действия, прописаны в Граж-
данском Кодексе РФ

«Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 31.01.2016)

ГК РФ Статья 10. 
1. Не допускаются осуществление граждан-

ских прав исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, действия в обход 
закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением 
на рынке.

4. Если злоупотребление правом повлек-
ло нарушение права другого лица, такое лицо 
вправе требовать возмещения причиненных 
этим убытков.

ГК РФ Статья 12. Способы защиты граждан-

ских прав
Защита гражданских прав осуществляется 

путем:
признания права;
восстановления положения, существовав-

шего до нарушения права, и пресечения дей-
ствий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения;

признания недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного само-
управления; 

возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
Уважаемые граждане! Москвичи, в отличие 

от Вас, люди грамотные. Судиться и отстаивать 
свои права они умеют. Так что,  кто подписал-
ся под обращением местных лесопромышлен-
ников, собирайте денежки  на выплату москов-
ским инвесторам.

Защищать территорию традиционного про-
живания и природопользования, от хищниче-
ского разграбления  пока ещё остается только 
у КМН.  Но!  

-  В РА Госсобранием, где 90 % Единоросов,  
до настоящего времени не принят закон о КМН. 

-  Правительство РА, вместо того чтобы раз-
вивать и поддерживать КМН, ведёт в отноше-
ние их дискриминационную политику. Деньги,  
которые должны работать на сохранение их 
культуры,  помогать поднимать их экономику на 
90%   разворовываются, 10% идут на создание 
видимости работы в этом направлении.  

-  Само общественное движение КМН   пра-
вительством РА усиленно тормозится, а вы го-
спода лесопромышленники активно им в этом 
помогаете. 

Что?  Уважаемые лесопромышленники до-
работались.  Почувствовали запах из пасти 
более крупных акул и  испугались?  Сегодня 
законы работают на крупных олигархов. Когда 
то,  это должно было случиться. Таковы законы 
бизнеса в капиталистическом государстве.

 Уважаемые господа, чтобы  не наступать на 
свои грабли, включайте свои мозги, когда идёте 
голосовать.

 Кто ни будь из вас, хоть раз прочитал про-
грамму КПРФ о выходе из кризиса и о дальней-
шем развитие экономики РФ? 

Чтобы народ участвовал в распределение 
сырьевых ресурсов страны, они должны принад-
лежать этому народу, быть национализирова-
ны, и  законы в стране, должны быть на  стороне 
основной массы населения - трудового народа.   
Такую экономическую ситуацию  в стране,  га-
рантирует только Коммунистическая Партия 
РФ, после получения большинства в госдуме. 
Первый секретарь Чойского отделения КПРФ               
Р.М. Башаров

Только КПРФ за государственную защиту природы страны  
(на примере лесопользования в Чойском районе)

«Надежда России» приглашает  
к сотрудничеству

Уважаемые жители Республики Алтай  Об-
щероссийское  Общественное Движение Все-
российский Женский Союз «Надежда России» 
приглашает всех желающих  к сотрудничеству 
.  Мы поможем Вам  разобраться во многих ка-
сающихся  Вас вопросах  правового характера. 
Консультация  оказывается бесплатно.

Прием ведет председатель «Надежды Рос-
сии» Черепанова Анна Васильевна

Тел: 8-903-919-83-58
Мы находимся по адресу: Республика Ал-

тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос –Гуркина, д. 24, 
офис № 4 (КПРФ).

Часы приема ежедневно  с 10-00 - 13-00 
кроме субботы и воскресенья.

Бригада строителей выполнит любой 
объём стоительных работ. От строительства 
ограждений до жилого дома под ключ 
(Майминский район, г.Горно-Алтайск).

Тел. 8 903-074-5152 Владимир
тел. 8 903-919-6928 Евгений


