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«Это бюджет не социального, 
а олигархического государства. 

Он неизбежно приведет 
к политическому кризису»

«Без СССР маски с капитала 
сорваны полностью»

«Учиться, учиться и еще раз учиться».
В.И. Ленин

(доклад первого секретаря Чой-
ского РК КПРФ Башарова Р.М. на 
пленуме Алтайского республикан-
ского комитета КПРФ 29 октября 
2016 года об итогах выборов в ГД 
РФ 18 сентября 2016 года)

Уважаемые товарищи!
Будем честными перед собой и 

народом, итоги выборов 2016 года, 
в Госдуму РФ говорят об очень неэф-
фективной идеологической работе 
всей коммунистической партии РФ. 
Единая Россия используя жесткий 
административный ресурс, запуги-
вая и покупая народ, используя об-
раз и высказывания, агитацию Пути-
на за ЕР, победила нас. 

Я не буду искать объективных 
причин и уважительных оправданий 
нашему очередному поражению, а 
остановлюсь на своих предложени-
ях, что нам нужно делать по моему 
умозрению сегодня.

В данной ситуации, всем комму-
нистам необходимо кардинально 
менять стиль работы и пересмо-
треть наше отношение к своей при-
надлежности к коммунистической 
партии РФ. Простым языком это 
будет звучать так - в соответствии с 
пунктом 1.1 Устава КПРФ, если мы 
хотим завоевать власть и обеспе-
чить подлинное народовластие в 
Российской Федерации, каждому 
коммунисту надо не просто быть 
владельцем партийного билета и 
со стороны наблюдать, как отдель-
ные коммунисты работают, и надо 
начать эффективно трудиться для 
достижением поставленной цели, 
и своим примером привлекать 
на свою сторону население стра-
ны. Не каждому дано гореть как 
«Данко», но хотя бы в полном объ-
ёме выполнять пункт 2.4. Устава, 
где прописаны обязанности члена 
КПРФ, должен каждый. Это первое, 

что должен сделать каждый из нас 
здесь сидящих на пленуме. 

Если человек добросовестно ра-
ботает, это дает положительный 
результат. За примерами ходить 
далеко не надо - секретарь Кара-
кокшинского первичного отделе-
ния. Трошина Людмила Васильевна, 
лично разносила каждый номер га-
зеты коммунистов «Правда Горного 
Алтая» по всему селу, беседовала 
с каждым жителем села, разъясняя 
позицию КПРФ и Единой России в 
отношении населения нашей стра-
ны. Она работала несмотря на то, 
что головное предприятие АУРА лес, 
находится в Каракокше, которым 
владеет Гигель Юрий Иванович и 
жёстко поставленную установку его 
работникам голосовать за единую 
Россию и господина Букачакова Ро-
диона Борисовича. Несмотря на аги-
тацию господина Терехова Михаила 
Ивановича, и депутата Госдумы РФ 
Татьяны Анатольевны Гигель, в селе 
Каракокша, я считаю победителем в 
политическом единоборстве вышла 
Людмила Васильевна Трошина. 161 
человек проголосовал за Ромашки-

З А Я В Л Е Н И Е 
Президиума ЦК КПРФ 
Четверть века назад в результате беловежского сговора был разрушен Союз 

Советских Социалистических Республик. КПРФ оценивает это событие как ве-
личайшее в истории преступление против народов нашей общей Родины. По-
следствия его не удаётся преодолеть и по сей день. Более того, факты говорят 
о том, что они усугубляются и создают прямую угрозу Российской Федерации.

Создание СССР стало естественным продолжением многовековой истории 
нашей страны. Его появление на мировой карте после краха романовской мо-
нархии поистине являлось живым творчеством масс, возглавляемых партией 
большевиков. В.И. Ленину и его соратникам удалось сломить волю буржуазных 
правительств, пытавшихся растащить народы бывшей империи по националь-
ным клетушкам. Объединёнными силами трудящихся распад государственной 
территории был остановлен. Ему на смену пришла эпоха бурного строительства 
социализма и развития страны.

Всю историю существования СССР против него шла непрерывная внешняя 
атака. Её осуществляли империалистические силы, ненавидящие социализм и 
заинтересованные в захвате богатств нашей Родины. Свою жизнеспособность 
советское государство подтверждало неоднократно. В 1920-е его старались уду-
шить международной изоляцией. В 1930-е стремительно росла военная опас-
ность: планы нападения на СССР строил не только Гитлер, но и Британская им-

«Я давно не видел такого беспо-
мощного правительства, - продол-
жил Геннадий Андреевич. - Всегда 
говорил, что для того, чтобы сфор-
мировать достойный бюджет, надо 
руководствоваться идеей развития. 
Вкладывать, развивать, повышать 
благосостояние граждан, уверенно 
смотреть в будущее. Здесь же только 
все урезают, обрезают, проматыва-
ют». 

«Уже промотали почти 3,5 трлн ру-
лей из резервного фонда, 250 млрд 
долларов золотовалютных резервов, 
но не становится лучше. Всем извест-
но, чтобы выйти из кризиса, надо 
повышать рост ВВП примерно на 3% 
в год. В 2012 году у нас было 3,4%. 
Если бы сохранили хотя бы 3%, то 
получили бы дополнительно за эти 
годы продукции на 90 трлн рублей. 
То есть, 35 трлн рублей поступило бы 

дополнительно в бюджет. Фактиче-
ски два годовых бюджета. Но вместо 
этого получаем все с точностью на-
оборот», - с горечью отметил лидер 
КПРФ.

 «Этот бюджет настолько анти-
социален, что не хватило денег на 
образование, науку и здравоохра-
нение. С каждых 100 рублей идет 3 
рубля на здравоохранение, 3,30 - на 
науку и 3,60 - на образование. Но для 
того, чтобы провести модернизацию, 
любой опытный человек вам скажет, 
что надо минимум удваивать эту 
цифру», - считает Г.А. Зюганов.

«Посмотрел в проекте бюджета, 
что на школы направят 25 млрд ру-
блей. Это даже по одной школе не 
хватит на субъект Российской Фе-
дерации. А уже в 90% школ, даже в 
таком городе, как Новосибирск, дети 
учатся в две смены. Они еще заявля-
ют, что решат эту проблему. Но при 
такой политике и третья смена по-
явится», - сделал неутешительный 
прогноз Геннадий Андреевич. 

«Если же взять международное 
положение, то такой бюджет его 

только ухудшит, - подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. - Если посмотреть на модер-
низацию, никакой модернизацией 
и не пахнет. Если посмотреть, каким 
образом идет импортозамещение, 
даже на село (вроде чуть прибави-
ли) – 1,26%. Хотя все в мире знают, 
что надо направлять на поддержку 
села минимум 10-12% от расход-
ной части бюджета. Америка тратит 
- 20%. Ну хотя бы до 10% доведите, 
и вы на АПК много заработаете. Но 
они не хотят вкладывать в реальное 
производство, не хотят вкладывать 
в интеллектуальную мощь страны. 
А хотят по-прежнему обслуживать 
олигархию. Поэтому за прошлый год 
олигархия увеличила капиталы на 
42%, а граждане обнищали на 20%». 

«Этот бюджет неизбежно приве-
дет к политическому кризису. Вслед 
за финансовым кризисом неизбежно 
наступит политический кризис», - 
дал неутешительный прогноз лидер 
КПРФ.

«Мы не будем голосовать за этот 
бюджет», - сказал в завершение  
Г.А. Зюганов. 

18 ноября, предваряя пленарное заседание Госдумы (сегодня обсужда-
ется проект бюджета на ближайшие три года), перед журналистами вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

К чему бы это?
Или хотят показать, кто в тайге хозяин?
В Турочакском районе 1 декабря с 10-00 до 13-00ч. в честь 15-летия созда-

ния партии «Единая Россия» пройдет прием граждан: 
№ Населен-

ный пункт
Место приема ФИО

1 Турочак Администрация района ка-
бинет № 1
Тел: 22401

Рябченко Владислав Васильевич - се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» 

2 Озеро-Куре-
ево

Сельская администрация
89609689313

Николаева Татьяна Борисовна - глава 
сельского поселения

3 Дмитриевка Здание Библиотеки
89635398308

Попов Алексей Владимирович - глава 
сельского поселения

4 Кебезень Сельская администрация
Тел: 28310

Гусева Нелли Степановна - глава сель-
ского поселения

5 Бийка Сельская администрация
89069700780

Жандарикова Татьяна Олеговна - глава 
сельского поселения, член КПРФ

Телефон для справок:  89619987847 - Терновых Александр Николаевич
От редакции – такой график безо всякого согласования был спущен  

для исполнения.

В жизни по-разному можно жить -
В горе можно и в радости,
Вовремя пить, вовремя есть,
Вовремя делать гадости…
А можно и так: на рассвете встать,
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженною солнце достать
И подарить его людям

Уважаемые земляки!
От всего сердца хочу поблагодарить односельчан и депутатов Бийкинско-

го сельского поселения, за оказанное мне доверие, а также команду КПРФ.
В полной мере осознавая ответственность, которая на меня возложена, 

заверяю всех жителей нашего округа, что приложу все свои силы, знания, и 
опыт для решения проблем нашего села, для благополучия и процветания 
родного района.

Прошёл месяц, как меня выбрали главой Бийкинского сельского поселе-
ния, очень трудный и ответственный, сделаны первые важные решения, и 
думаю, что вместе мы справимся со всеми препятствиями.

Я надеюсь и на ваше активное участие в делах, которые ведут Бийку и 
Чуйку к лучшей жизни.

Ещё раз выражаю свою признательность и уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве на пользу всех жителей наших сел.

С уважением, глава Бийкинского сельского поселения 
Татьяна Олеговна ЖАНДАРИКОВА

Рукой обнаженною солнце достать 
И подарить его людям
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пенсию не индексируют… обещали кинуть подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя 
их пенсии… Уже точно повысят возраст выхода на пенсию… Урезают пенсии сельских и военных пенсионеров… Что дальше?

7 ноября 2016 г., в столице республики городе Горно-Алтайске прошёл 
митинг, посвящённый 99-годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

На мероприятие собрались жители и гости города, активисты КПРФ, 
представители общественных организаций, таких как «Дети войны», ЛКСМ 
РФ, «Комитет солдатских матерей», «Бобырган», казаки.

Правда, как потом выяснилось, казаки были привлечены для усмирения 
митингующих если они вдруг будут чинить беспорядки, жечь машины, раз-
бивать витрины и грабить магазины, захватывать государственные учрежде-
ния. Митингующие были буквально оцеплены в кольцо из казаков, которые 
встали кругом вокруг митингующих. Полиция при этом, тоже в приличном 
составе, стояла рядом с трибуной для выступающих.

Вёл митинг член бюро горкома, секретарь Горно-Алтайского первичного 
отделения №4 В.А. Королёв. Среди выступающих были секретари Алтай-
ского рескома КПРФ В.В. Ромашкин, М.И. Федькин, В.Д. Кудирмеков, се-
кретарь горкома В.А. Манзыров, первый секретарь Майминского райкома 
КПРФ Т.Н. Карпова, председатель общественной организации «Дети во-
йны» Ю.В. Секачёв, лидер комсомольского движения А.Черепанова.и др.

После принятия резолюции участники акции возложили цветы и венки 
к памятникам В.И. Ленину, Борцам, павшим за установление советской 
власти.

Также, памятные мероприятия прошли во всех районах Республики Ал-
тай. Коммунисты возлагали цветы, проводили раздачу листовок и партий-
ной печати. Всего в этот день в митингах и пикетах приняло участие более 
300 человек.

М. Савенко, первый секретарь Горно-алтайского горкома кПРФ

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«КОш-АГАЧСКИй РАйОН»

ДЖАТКАМБАЕВУ А.Ж.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ МО «КОш-АГАЧСКИй 

РАйОН РАйОН» МАйхИЕВУ С.Т.

ОБРАЩЕНИЕ
В 2017 году исполняется 100 

лет Великой Октябрьской Социа-
листической революции. Думаю, о 
значимости данного события объ-
яснять кому-то нет необходимо-
сти - мы все рождены Октябрьской 
Революцией и всем, что сегодня 
имеем, обязаны советской власти и 
партии коммунистов.

Кош-Агачский районный комитет 
КПРФ обращается к ВАМ с просьбой 
при составлении перспективного 
плана работ муниципальных обра-
зований района на 2017 год предус-
мотреть некоторые значимые меро-
приятия посвященные к Великому 
Октябрю в разрезе муниципальных 
отделов администрации МО «Кош-
Агачский район». Например:

1. Отделу культуры: 
организовать творческий отчет 

художественной самодеятельно-
сти среди сельских поселений (со-
вместно со школой, детсадом, при-
влечь ветеранов-пенсионеров) к 7 
ноябрю 2017 г;

7 ноября 2017 года провести 
районный парад трудовых коллек-
тивов и сельских поселений на пло-
щади им. В.И.Ленина в селе Кош-
Агач;

2. Районной библиотеке - орга-
низовать викторины, сбор материа-
лов о ветеранах Великого Октября , 
выпустить брошюры;

3. ЦДОД - организовать район-
ный конкурс рисунков, стихов и 
песен;

4. ДЮСш - провести соревнова-
ния посвященные ветеранам спор-
та 50-70 годов;

5. Управлению образования:
на уроках, классных часах, роди-

тельских собраниях организовать 
конкурсы чтецов, сочинений и т.п.;

1 сентября 2017 года провести 
уроки мужества и в честь Великой 
Октябрьской социалистической Ре-
волюции (ВОСР);

в школьных музеях организовать 
летопись Великого Октября в Кош-
Агачском районе;

6. Редакции газеты «Чуйские 
зори» с 1 января 2017 года:

открыть рубрику материалов по-
священных ВОСР;

печатать материалы о людях в 
годы строительства социализма и 
по сегодняшний день;

печатать материалы о детях во-
йны, их в Кош-Агачском районе 
около 450 человек;

С уважением, 1-й секретарь 
Кош-Агачского РК КПРФ, 

депутат районного Совета депу-
татов М.Д. САхАРьЯНОВ, 

21 ноября 2016 года

Почему власть стремится искоренить 
память о Великой Октябрьской 
социалистической Революции?

Лишь некоторые причины, по которым власть стремится искоренить память 
о Великой Октябрьской Социалистической революции:

1) Большевики занимались развитием страны
а) электрификация страны
б) ликвидация безграмотности
в) до сих пор Россия существует благодаря инфраструктуре, созданной Со-

ветской властью
г) страна дважды восстановлена после крупномасштабных войн
д) создана полноценная цивилизация мирового значения
2) Большевики не использовали ситуацию для личного обогащения.
Даже память о существовании Советского Союза является смертельным, не 

поддающимся оспариванию обвинением нынешней власти, привыкшей к без-
действию и воровству.

Помимо «демшизы», не очнувшейся с конца 80-х, животная ненависть к на-
шей истории свойственна либеральным фундаменталистам: для них, обожест-
вляющих прибыль и рынок, даже воспоминание о нашей стране, отрицавшей 
наживу как единственный смысл жизни, нестерпимое богохульство.

Но главный источник ненависти правящая бюрократия. Для нее память о Со-
ветском Союзе обличение её ~ кромешного безделья и тотального воровства.

Ведь самые масштабные аферы советского времени, как можно понять, ни-
что рядом не то что с приватизацией, но и просто с повседневным «исполнени-
ем бюджета» России.

При всех своих недостатках советское государство стремилось к обществен-
ному благу, которое, хотя и понималось часто поразительно извращенно, было 
реальной целью и это страшное обвинение нынешней клептократии, превра-
тившей государство в простой инструмент личного обогащения.

Советский Союз добился колоссальных успехов во всех сферах жизни: от 
промышленности до улучшения быта, который в конце 60-х начале 70-х соот-
ветствовал уровню ведущих развитых стран. (Бытовой техники было меньше, 
но это с лихвой компенсировалось отсутствием безработицы, безопасностью, 
лучшими образованием и здравоохранением.)

Российская бюрократия успешна лишь в разграблении советского наслед-
ства но этим вне узкого круга будущих подельников не похвастаешься.

Уровень жизни (и даже доходов) основной части россиян ниже, чем в по-
следние годы Советской власти, а пресловутые «права человека» защищены 
несравнимо хуже (стоит вспомнить, что советские суды, кроме политических 
дел, принимали решения профессионально и независимо).

Ненавидит Советский Союз и вполне приличная московская интеллигенция. 
Часть ее контужена собственной историей, часть ненавидит прошлое своей 
страны по интеллигентскому добросердечию за его трагичность.

Заметная часть интеллигенции стремится оклеветать и смешать с грязью свою 
страну, чтобы оправдать себя (часто подсознательно) в собственных глазах.

Воспитанные в советской культуре ощущают, что, выбрав демократию или 
просто «частную жизнь во время общественных потрясений», пусть даже и в не-
выносимых условиях, они бросили свою страну, предали свою Родину, и чувство 
вины исподволь грызет их.

И, чтобы избавиться от этой вины и оправдать себя, они обвиняют свою умер-
шую страну во всех смертных грехах.

Михаил Делягин, https://www.opentown.org/news/132557/#readmore

Очередной ляп ярого антиком-
муниста Димочки Медведева: «Мы 
с вами в следующем году будем от-
мечать юбилей одного исторического 
события. Я имею в виду Великую Ок-
тябрьскую социалистическую револю-
цию. Но эта революция – очевидный 
пример того, как с утратой стабильно-
сти были разрушены основы экономи-
ки и на долгие годы утрачены перспек-
тивы экономического роста. Именно 
поэтому мы должны дорожить тем, 
что имеем сейчас».

Сказано было упёртым строителем 
капитализма в России вскоре после 
выборов в Госдуму, на инвестицион-
ном форуме в Сочи. Эти слова – оче-
видный пример того, как с утратой 
чувства реальности, опасаясь ответ-
ственности за своё многолетнее «твор-
чество», госслужащий «переводит 
стрелки» от себя в далёкое прошлое 
и, одновременно возвеличивает свои 
«достижения». Как говориться – себя 
не похвалишь, никто не похвалит.

А в те далёкие времена, после че-
реды кризисных явлений, российская 
монархия «приказала долго жить», 
взорвавшись февральской револю-
цией. Поначалу либералы ухватились 
за власть. Но дальше завистливого 
разглядывания царских покоев не 
продвинулись. Большевики же смог-
ли реализовать многовековую мечту 
рабов. И поднять страну из разрухи. И 
создать в кратчайшие сроки сильней-
шую экономику. За сорок лет – от пол-
нейшей разрухи, голода, череды войн 
до полёта в космос! Но эта революция 
(Октябрьская) – очевидный пример 
того, как нужно добиваться реальных 

результатов, а не подтасовывать фак-
ты и жонглировать словами, выдавая  
стагнацию  за стабильность. И, чтобы 
они не произносили, мы слышим от 
кремлёвских братьев только одно: 
«Пилите шура, пилите…»

На том же форуме Кудрин носталь-
гически поведал в народ, то есть в 
телевизионный ящик, как они могу-
чей кучкой, в своё время вместе с Пу-
тиным, внедряли этот самый капита-
лизм, в отдельно взятом Петербурге. 
«Могучая кучка» преуспела.

Правду говорят – все революции 
делались очень небольшой группой 
соратников, которых можно было рас-
садить в маленькой комнате. 

Сейчас, судя по всему, в пред-
дверии, как подчеркнул Димочка, 
«одного исторического события», в 
стране запущена массированная за-
казная кампания по дальнейшему 
оболваниванию населения, по дис-
кредитации недавнего исторического 
прошлого. Люди, вышедшие из этого 
прошлого, вдруг начинают во всеус-
лышание презирать свой народ, свою 
историю. Ранее Путин отметился за-
явлением, что СССР развалил Ленин. 
Одна передача «Вспомнить всё» с ве-
дущим Млечиным чего стоить! Лёня 
Млечин нанялся на «независимом» 
ОТР клеймить прошлое страны. Под-
тасовка исторических фактов и рас-
суждения на тему: «Вот если бы всё 
тогда было по-другому…», заставляют 
напомнить, что нет у истории сослага-
тельного наклонения.

Процитирую Юрия Кублановского, 
некогда противника советского строя: 
«Мы считали, что с падением режима 
произойдёт морально-нравственное 
воскрешение общества, выздоровле-
ние социума. Вместо этого 90-е при-
несли Великую криминальную рево-
люцию, настоящую катастрофу». О чём 
эти слова? О том, что произошло с Рос-
сией? Не только. Всё-таки, там главное 
– «Мы считали, что… Вместо этого…» 
Считали так, что просчитались.

Недавно на телевидение, в «Куль-
турной революции», обсуждали инте-

реснейшую тему, говорили о мента-
литете народов. Менталитет меняется 
медленно, порой столетиями. Пере-
ломить его за короткий срок по чьему-
то желанию не возможно. Попытка 
быстро обогатиться, небольшому 
слою буржуев-капиталистов, вызвала 
отторжение этого процесса народом 
и вылилась в февральскую, а затем в 
октябрьскую революцию. Практика 
большевиков в русле ментальности, 
общинности русского народа дала 
сильнейший результат. И только отсут-
ствие конструктивной оппозиции и ко-
выряние, а не анализ болезней роста в 
послевоенные годы, да и сейчас, стало 
настоящей бедой, настоящим тормо-
зом для страны.

В советское время каждый школь-
ник старших классов мог прочитать, 
например, в учебнике по общество-
ведению, о том, что такое капита-
лизм. Теперь же мы пробуем его на 
практике. Казнокрадство, коррупция, 
вседозволенность и безнаказанность 
маленькой кучки любителей пожить 
красиво, кризисы, рыночная неразбе-
риха, нувориши и быдло, преоблада-
ние денежных интересов над здравым 
смыслом и т.д. – всё это растлевает на-
род.  Превращение нашего государства 
в допотопное древнеегипетское видно 
невооружённым взглядом: рабы, над-
смотрщики, собиратели податей, жри-
цы, фараон. Куда движемся?

Последние выборы в Думу – окон-
чательная победа капитализма в Рос-
сии? Нет, это – очередная попытка 
переделать менталитет российского 
народа. Бесполезная попытка. Это уже 
и «наверху» ощущают. Перспективы 
настоящего роста появятся, когда наша 
власть перестанет ломать менталитет 
своего народа и самое главное – если 
сам народ проснется и поймет, что эту 
власть выбирает или назначает он сам. 
И народу решать – какую власть он по-
ставит к себе на услужение, а не себе 
для ухудшения своей же жизни.

Александр БЕЛЯКОВ, село Озеро 
Куреево, Турочакский район

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Участники митинга у памятника В.И. Ленина в селе Кош-Агач 
7 ноября 2016 года

Коммунисты Республики Алтай отметили очередную 
годовщину Великого Октября



Правда Горного Алтая, 28 ноября 2016 г.3

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

Мы работники (младший обслу-
живающий персонал) МОУ «Эликма-
нарская СОШ» столкнулись с произ-
волом и «беспределом» чиновников 
и прокуратуры Чемальского района.

В 2015 году мы наняли представи-
теля и обратились в суд с исковыми 
требованиями к работодателю уста-
новить заработную плату без учета 
районного коэффициента в разме-
ре не ниже минимального размера 
оплаты труда. Указанные исковые 
требования судом были удовлет-
ворены. Чемальская районная про-
куратура защищать наши интересы 
отказалась.

Нам стали платить МРОТ плюс  к 
нему районный коэффициент 40%. 
Весной 2016 года у нас в школе на-
чалось сокращение, сократили 40 % 
ставок, объяснив это тем, что в связи 
с решением суда в местном бюдже-
те нет денег. Нам начали убирать со-
вмещение, кому по 0,5 ставки, кому 
по 0,25 ставки, кого вообще сократи-
ли, хотя работу мы выполняем в том 
же объеме. Например, убрали сторо-
жей, часть уборщиц, разнорабочих, 
дворника, кух. рабочего и т.д., при 
том же объеме работы. Это было во 
всех образовательных учреждениях 
Чемальского района.

Сейчас в конце года у Админи-
страции Чемальского района опять 
в бюджете нет денег и они решили 
обделить социально не защищен-
ные слои населения (МОП в образо-
вательных учреждениях), отменив 

решения суда об установлении за-
работной платы без учета районного 
коэффициента в размере не ниже 
минимального размера оплаты тру-
да через районную прокуратуру. 
Прокурор Чемальского района сво-
им письмом от 10.10.2016г. № 08-02-
2016 отменил решения суда во всех 
школах и детских садах, и запретил 
принимать исполнительные листы 
к исполнению. Даже мы понимаем, 
что данное письмо прокурора неза-
конно, у него нет таких полномочий. 

Мы обратились в профсоюз Ре-
спублики Алтай, они подтвердили, 
что письмо прокурора незаконно и 
написали об этом Прокурору Респу-
блики Алтай Мылинцыну Н.В. Од-
нако мы считаем что прокурор Ре-
спублики Алтай тоже подконтролен 
Правительству Республики Алтай и 
никаких действий не последует. Мы 
вмести с профсоюзам организации 
обратились к прокурору Чемальско-
го района, он сказал, что ничего сде-
лать не может, ссылается на реше-
ния Верховного суда. Нашу просьбу 
его предоставить проигнорировал.

В настоящее время школы Респу-
блики Алтай (Чемальская, Маймин-
ская) обратились в суд об отмене 
решения суда об установлении за-
работной платы без учета районного 
коэффициента в размере не ниже 
минимального размера оплаты тру-
да, по вновь открывшимся обсто-
ятельствам, ссылаясь на судебную 
практику Верховного суда РФ от 

19.09.2016г. № 51-КГ16-10. Считаем, 
что судебная практика не является 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Если и отменять районный ко-
эффициент 40% через суд, то у всех 
работников Чемальского района 
(прокуратуры, чиновников, работни-
ков госслужбы и т.д.), а не только у 
младшего обслуживающего персо-
нала образовательных учреждений.

На основании письма Прокурора 
Чемальского района нам уже с ок-
тября 2016г. уменьшили заработную 
плату до 7500 руб., минус подоход-
ный налог 13%. Считаем, что на 6500 
руб. содержать семью невозможно, 
у многих из нас многодетные семья, 
дети учатся в школах, училищах, уни-
верситетах. Никаких уведомлений 
об уменьшении зарплаты и измене-
нии трудового договора за два меся-
ца нам не предоставили.

Данная проблема актуальна во 
всех образовательных учреждениях 
Республики Алтай. 

В данной ситуации Мы не знаем 
к кому обратиться и откуда ждать 
помощи в устранении чиновничьего 
произвола и «беспредела» Чемаль-
ской прокуратуры, поэтому решили 
написать в газету. 

Знаем, что это происходит не 
только в нашей школе, но и во всех 
образовательных учреждениях Че-
мальского района и Республики Ал-
тай.

Коллектив 
МОУ «Эликманарская СОш»

Чиновничий беспредел!

Удивительные вещи происходят в 
нашем районе. В конце лета жители 
села Усть-Кокса увидели на въезде в 
село, около заправок, вырубленные 
деревья и кустарники. Многие гада-
ли, что тут хотят построить? Усадьбу? 
Или расчистили участок под огород? 
Но, оказывается, там начинают стро-
ить газовую заправку. Резонно возни-
кает вопрос - а что, нельзя найти дру-
гое место без деревьев и не причи-
нять ущерба природе? К тому же, там 
стоит знак «Охраняемая территория».

Люди заволновались и задали мне 
вопрос. Пришлось заняться выясне-
нием, кто и почему разбойничает на 
охраняемой территории. Оказывает-
ся, администрацией Усть-Коксинского 
сельского поселения 15.06.2016 года, 
предоставлен ОАО «Горно-Алтайгаз» 
в аренду на 10 лет земельный уча-

сток площадью 6895 кв.м. для стро-
ительства автозаправочной станции. 
Данный земельный участок ранее об-
разован из земельного участка кате-
гории земель сельскохозяйственного 
назначения. Администрацией МО 
«Усть-Коксинский район» 24.05.2016 
года согласованно с Министерством 
сельского хозяйства РА и этот участок 
переведён в категорию промыш-
ленности, энергетики, транспорта и 
земель иного назначения для строи-
тельства автомобильной газовой за-
правочной станции. Вот так, не более 
и не менее. Хотя в двухстах метрах 
есть участки, где не растут деревья и 
кустарники. Еще из курса ботаники 
средней школы мы знаем, что рас-
тения потребляют углекислый газ и 
выделяют кислород. Зона вокруг на-
селённых пунктов является санитар-

ной зоной. А здесь одним росчерком 
пера, как по щучьему велению, зем-
ли переводятся из одной категории 
в другую. Руководству района и села 
Усть-Кокса видимо безразлично, ка-
ким воздухом будут дышать жители. 
Где хотим там и поставим заправку.

Да и некоторые жители оправды-
вают строительство газовой заправки, 
мотивируя это тем, что будет альтер-
натива заправкам Карякина В.И, на 

которых цены на бензин вздувают 
запредельные, поскольку он монопо-
лист, да еще к тому же жадность ка-
питалиста. Естественно, он старается 
нажиться на владельцах автомобиль-
ной техники. Газовая заправка будет 
его конкурентом. Я тоже не против 
газовой заправки, но против места её 
расположения. Чем думало руковод-
ство района, неизвестно, но хорошее 
дело изгадили.

На этом нехорошие новости не 
заканчиваются. Оказывается, жите-
ли одного из избирательных округов 
Усть-Коксы не видят своего депутата 
районного совета Торосяна Л.А. уже 
целый год. На требование депутатов 
прекратить его депутатские полно-
мочия, Глава района Гречушников 
С.Н. наложил вето. А кто такой Торо-
сян? Это бывший главврач районной 
больницы, уволенный в своё время, 
открыл сеть аптек и магазинов в Усть-
Коксе, где продавал лекарства и това-
ры по завышенным ценам, наживаясь 

на здоровье старых и больных людей. 
Сколотил немало денег и уехал жить 
в Сочи, где уже построил гостиницу 
и открыл гостиничный бизнес. И его 
защищает глава района. Интересно, с 
какой целью его хотят держать в со-
ставе депутатов райсовета? Почему - 
задают вопрос жители района, - такие 
люди проходят в депутаты? Почему 
они сами хотят в депутаты и лезут в 
депутаты, показывает то, что я напи-
сал. А вот почему мы их избираем, 
так же как избираем единороссов, 
ведь сейчас мы недовольны ими, нам 
самим не понять, раз мы раз за разом 
наступаем на одни и те же грабли!

ОТ РЕДАКЦИИ – пока готовился 
этот номер газеты, 25 ноября депу-
таты Усть-Коксинского райсовета на 
сессии депутатов исключили Торо-
сяна Л.А. из состава депутатов по его 
собственному желанию.

Л.В. КАЗАНЦЕВ, первый секре-
тарь Усть-Коксинского РК КПРФ

В газете «Деловой Чемал» №45 от 
10.11.2016. целая страница была по-
священа проблеме понижения зар-
платы младшему обслуживающему 
персоналу школ. Однако понижение 
доходов коснулось не только данной 
категории работников. Совсем недав-
но пенсионерам проиндексировали 
пенсии на 4%, вместо 12%, а работа-
ющим пенсионерам вообще отказа-
ли в индексации (добавка к пенсии с 
учетом инфляции). Кроме того была 
проведена широкомасштабная опти-
мизация в медицине и образовании 
и других сферах обслуживания, ко-
торая повлекла сокращение штатов 
и распределение обязанностей по 
обслуживанию между оставшимися 
работниками, безо всяких доплат. В 
правительстве рассматривается во-
прос о повышении пенсионного воз-
раста и введении новых налогов.

И все эти меры правительство 
объясняет тем, что в стране кризис и 

в бюджете не хватает денег. Знаме-
нитое выражение Медведева Д.А. 
- «Денег нет, но вы держитесь!» Но 
в противовес правительству и пре-
зиденту, коммунисты утверждают, 
что в государстве деньги есть. И если 
вместо плоской подоходной статьи 
налогов, когда уборщица и олигарх 
платят одинаковые 13%, ввести про-
грессивную шкалу налогового сбора, 
то бюджет страны увеличится на 1,5 
-3 триллиона рублей. Уже давно пора 
ввести государственную монополию 
на производство и реализацию ви-
но-водочной продукции и табачных 
изделий, совместно с мерами по со-
кращению их употребления. Сегодня 
в карманы вино-водочных и табачных 
«королей» уходят ежегодно 3 трил-
лиона рублей. Национализация не-
фтегазовой отрасли позволит удвоить 
бюджет.

Однако ни президент, ни пра-
вительство не принимают законы, 
которые могут ущемить интересы 
богатых. Почему? В России установ-
лены капиталистические отношения 
и господствующим классом является 
крупная буржуазия. Капиталистиче-
ское государство всегда защищает 
интересы господствующего класса с 
помощью законов и репрессивного 
аппарата: полиции, судов, прокурату-
ры. В противовес капиталистической 
России, с ее господствующим классом 
богатых, можно поставить Советский 

Союз, где проводилась политика в 
интересах большинства. Это бесплат-
ное качественное образование и ле-
чение, копеечная стоимость электро-
энергии, газа, коммунальных услуг, 
возможность по доступным ценам 
посещать дома отдыха и санатории и 
т.д. Конечно, случались и перекосы, 
однако в целом проводилась полити-
ка в интересах абсолютного большин-
ства и трудового народа.

В день выборов 18 сентября боль-
шинство населения страны не уча-
ствовало в избрании власти, а при-
шедшее на избирательные участки 
меньшинство отдало свое предпо-
чтение партии «Единая Россия». Это 
и есть та самая партия, которая защи-
щает сегодня интересы богатых. Если 
бы на прошедших выборах КПРФ по-
лучила большинство мест в Госдуме, 
то сегодня в положении обиженных 
были бы не уборщицы в купе с учите-
лями, пенсионерами и медиками, а 
олигархи, которым коммунисты рез-
ко убавили бы возможности покупать 
яхты, самолеты для своих собачек и 
жен, замки и т.д. Но все случилось, 
как случилось. Власть мы снова от-
дали в руки олигархов, а трудовому 
народу остается один путь в отстаива-
нии своих интересов: пикеты, митин-
ги, забастовки, суды, тюрьмы, нужда. 
И так до следующих выборов.

Э.Б. шМАЛьЦ, первый секретарь 
Чемальского райкома КПРФ 

Почему урезали зарплату младшему 
обслуживающему персоналу?

(политический ликбез или от единороссов получили то, что и ожидалось)

Прокурору Республики Алтай
Н.В. Мылицыну

Уважаемый Николай Викторович!

Мне поступило обращение от 
работников МОУ «Элекмонарская 
СОш» по вопросу выплаты район-
ного коэффициента младшему об-
служивающему персоналу школы, 
получающему минимальный раз-
мер оплаты труда (далее - МРОТ).  

К обращению приложена копия 
письма прокурора Чемальского 

района В.В. Красилова, адресованного руководителям муниципальных 
образовательных учреждений Чемальского района.

В данном письме на основании определения Верховного суда Россий-
ской Федерации от 19.09.2016 года прокурор делает вывод о том, что 
изменилась судебная практика по рассмотрению дел об обязании вы-
платить недоначисленную и невыплаченную заработную плату, а также 
установления заработной платы без учета районного коэффициента в раз-
мере не ниже МРОТ. 

В связи с этим прокурор предписывает с 01.10.2016 муниципальным 
образовательным учреждениям, имевшим на исполнении решения суда, 
которыми они обязаны установить и выплачивать заработную плату тех-
ническим работникам без учета районного коэффициента в размере не 
ниже МРОТ, прекратить исполнение таких решений и не выплачивать за-
работную плату работникам в размере не ниже МРОТ, установленного фе-
деральным законом.

Также в письме прокурор сообщает, что он, в свою очередь, как про-
цессуальный истец прекращает исполнение таких решений. Исполнитель-
ные листы по указанным решениям в Чемальский отдел УФССП по РА на-
правляться не будут.

Считаю, что данные указания и действия прокурора Красилова В.В. яв-
ляются недопустимыми, противоречащими закону и совершены с превы-
шением полномочий.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные 
постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, 
вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исклю-
чения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации. А согласно части 3 указанной статьи неисполнение судебного 
постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за со-
бой ответственность, предусмотренную федеральным законом.

В частности, статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена ответственность за злостное неисполнение представителем власти, 
государственным служащим, муниципальным служащим, а также служа-
щим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или 
иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Требуя от руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний прекратить исполнение вступивших в законную силу решений суда, 
прокурор, по сути, требует от них совершить указанное преступление и 
препятствует исполнению вступивших в законную силу решений суда.

Что касается того, что прокурор прекращает исполнение таких реше-
ний и не будет направлять исполнительные листы в Чемальский отдел 
УФССП по РА, то данные действия прокурора также являются неправо-
мерными.

Согласно статье 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет свою деятельность в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

В то же время, прокурор отказывается исполнять вступившие в закон-
ную силу решения суда, вынесенные в пользу граждан, по исковым заяв-
лениям, которые подавались прокурором как раз в защиту прав, свобод и 
законных интересов этих граждан.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии со статьей 49 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» прокурор стороной исполнительного производства не является. 
Взыскателем в исполнительном производстве является гражданин или ор-
ганизация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный доку-
мент, то есть в данном случае взыскателями являются граждане, в интересах 
которых прокурором Чемальского района были поданы исковые заявления. 

Лишать взыскателей права на предъявление исполнительных докумен-
тов к исполнению и получение взысканных в их пользу денежных средств 
прокурор не может.

Учитывая то, что прокуратура Российской Федерации должна осущест-
влять от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, прошу Вас изучить данную ситуацию и 
дать оценку действиям прокурора Чемальского района Красилова В.В.

О результатах рассмотрения данного письма прошу Вас сообщить мне.

В.В. РОМАшКИН

Лес рубят - щепки летят
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Негде работать даже с дипломом о высшем образовании… Не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«единую россию» или своего начальника… Что дальше?

В ПОБЕЖДЕННОй ГЕРМАНИИ 
ОТМЕНИЛИ ПЛАТУ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАх. 
ДАЖЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!

В Германии отменили плату за об-
учение в университетах. Это смогли 
сделать в Германии, а чем мы хуже? 
Таким вопросом задаются многие 
студенты, которые получают обра-
зование в странах, где за него надо 
платить. Начиная со следующего се-
местра, высшее образование во всех 
университетах Германии будет бес-
платным, как для граждан страны, 
так и для иностранцев. Завершаю-
щим этапом реформы стала отмена 
оплаты в земле Нижняя Саксония.

Чтобы понять, кто финансирует 
высшее образование в Германии, и 
как удалось сделать его бесплатным, 
нужно знать две вещи. Первая: Гер-
мания является федеративным госу-
дарством, состоящим из 16 автоном-
ных земель, которые самостоятель-

но определяют политику по делам 
образования и культуры. Вторая: си-
стема немецкого высшего образова-
ния, состоящая из 379 высших учеб-
ных заведений, где обучается 2,4 
млн студентов – это государственная 
система, и финансируется она госу-
дарством. Существует небольшое ко-
личество частных образовательных 
учреждений, однако в них обучается 
менее, чем 5% от общего числа сту-
дентов.

шВЕЦИИ ВСЕМ ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ 
БУДУТ ВыДАВАТь ЛЕКАРСТВА 
БЕСПЛАТНО

В Швеции с нового года вступает в 
силу новый закон: всем детям до 18 
лет лекарства будут выдаваться аб-
солютно бесплатно. И это всего лишь 
один из пунктов реформы, которая 
обещает еще много чего бесплатно-
го в медицине.  В Швеции всем ро-
дителям напоминают, что с нового 

года вступает в силу закон, который 
позволит им не тратить деньги на ле-
карства для детей до 18 лет.

Новые правила в первую очередь 
направлены не столько на эконо-
мию семейного бюджета, сколько на 
«снижение неравенства в доступе к 
медицине среди разных социальных 
групп», они должны сделать меди-
цину доступней, пишет The Local.

Причем получать бесплатные ле-
карства смогут не только граждане 
Швеции, они также станут доступны 
для беженцев и нелегально прожи-
вающих в стране детей до 18 лет. 
Впрочем, конечно, ограничения есть. 
Например, в список бесплатных не 
войдут некоторые препараты из трав 
и лекарства против курения.

Решение освободить родителей 
от платы за лекарства для детей — 
это всего один из пунктов реформы 
медицины, которая сейчас активно 
проходит в Швеции. Помимо этого, 
с конца лета 2016 года должна быть 

введена бесплатная маммография, 
а позже — в середине 2017 года — 
бесплатная выдача противозачаточ-
ных таблеток для женщин до 20 лет. 
Кроме этого, Швеция собирается по-
высить максимальный возраст, до 
которого предоставляется бесплат-
ная стоматологическая помощь, с 19 
до 23 лет.

Источник: http://medialeaks.
ru/1812okh_sweden 

НАРОД ИСЛАНДИИ СПИСАЛ
ДОЛГИ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА 
И ОБъЯВИЛ ПРИРОДНыЕ 
БОГАТСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛьНОй 
ОБщЕСТВЕННОй СОБСТВЕННОСТьЮ

Тихая революция в Исландии. 
Молчание мировых СМИ

23 октября 2016 года в Исландии 
произошла революция – абсолют-
но мирная, но от этого не менее 
«революционная», чем другие. Ко-
торая одновременно показала, как 

«опасно», когда «демократические 
процедуры», о которых так любят 
говорить либералы, контролируются 
большинством, а не меньшинством, 
как обычно. Именно поэтому пока-
зательный пример Исландии замал-
чивается мировыми СМИ, буквально 
скрывается – потому что последнее, 
чего власть имущие всего мира хоте-
ли бы, – это чтобы пример Исландии 
стал действительно примером для 
других стран. Но – всё по порядку.

23 октября этого года в Исландии 
прошел референдум, на котором 
была принята новая Конституция. 
Этот референдум – завершающий 
аккорд в борьбе, которую вел народ 
Исландии с 2008 г., когда исландцы 
неожиданно узнали, что в результа-
те финансового кризиса их страна – 
член Евросоюза, между прочим, – в 
буквальном смысле слова обанкро-
тилась.

(Продолжение 
в следующем номере)

Уважаемые коллеги!
Вчера газета «Правда» опублико-

вала статью Г.А. Зюганова «Летар-
гический бюджет», в которой дан 
исчерпывающий анализ прогноза 
социально-экономического раз-
вития и федерального бюджета на 
ближайшую трехлетку. Чтобы пред-
ставлять, что делается в стране, не-
обходимо обратить внимание на 
бюджетную систему или консолиди-
рованный бюджет. То есть рассмо-
треть все доходы и расходы страны 
и куда они деваются.

Уверяю вас, вы будете удивле-
ны, в бюджетной системе все пре-
красно. Доходы ежегодно растут, 
расходы тоже. Расходы на образо-
вание, здравоохранение, социаль-
ные нужды не уменьшаются. Тогда 
почему закрываются школы, боль-
ницы, институты и распродаются с 
молотка самые ликвидные активы 
государства?

А вот почему!
Все последние годы расходные 

полномочия сбрасывались в реги-
оны, а деньги в федеральный бюд-
жет. Помните, доходы у нас дели-
лись поровну между федеральным 
и региональными бюджетами (50 на 
50), а теперь 72 на 28 в пользу феде-
рального правительства.

Вы возразите – но в федераль-
ном бюджете тоже нет денег! Да, 
нет! Потому что все эти деньги зака-
чивались в Резервный фонд и ФНБ и 
накачали 9 трлн. руб., в экономику 
США направлено 97 млрд. долларов 
или 6,4 триллиона рублей и около 6 
триллионов на оборону.

Все эти средства выкачаны из ре-
гионов, сегодня там долговые обя-
зательства 2,3 триллиона рублей, в 
некоторых регионах нечем платить 
зарплату за ноябрь и декабрь. Вот 
почему идет сокращение бюджет-
ных учреждений.

Более того, уже приказано ре-
гионам верстать бездефицитный 
бюджет, то есть финансировать по 
фактическим доходам, а это оз-
начает уничтожение социальной 
сферы. Посудите сами, в Астра-
ханской области совсем недавно 
бюджет был 38 млрд. рублей, а на 
2017 год собственных доходов об-
ласти 20 млрд. рублей и долговых 
обязательств 30 млрд, из которых 
15 – коммерческие кредиты. Можно 
ли выжить области при бездефицит-
ном бюджете?

Антикризисный план прави-
тельством не выполняется. Из 120 
пунктов выполнены только 35. 
Майские Указы Президента РФ по 
заключению Народного фронта вы-
полнены на 15%. То есть практиче-
ски не делается ничего.

Между тем доля экономики Рос-
сии в мировой экономике три года 
назад была 5%, сейчас 3%, а по 
предположению главного экономи-
ста страны Кудрина через два года 
будет занимать 2,6%.

Центробанк в своем отчете в 

этом году подтвердил прогноз Ку-
дрина такой фразой: «Для достиже-
ния Центральным Банком цели по 
инфляции необходимо замедление 
темпов роста широкого круга вну-
триэкономических показателей». 
Если сегодня рецессия, то куда же 
еще замедлять?

Прогноз социально-экономиче-
ского развития на ближайшую трех-
летку составлен в трех вариантах, 
но без роста экономики. Рост на 
полпроцента и 1 процент за рост 
нельзя считать – это математическая 
погрешность, под которую всегда 
можно подвести любой показатель. 
Да собственно ни Улюкаев, ни На-
биуллина и не скрывают, что они не 
допустят роста экономики. Ну, Улю-
каева мы наверно уже не услышим, 
а вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
на совместном заседании комитетов 
Думы в понедельник подтвердила, 
что главной причиной кризиса явля-
ется инфляция и бороться с ней мож-
но исключительно обнищанием лю-
дей, замедлением экономики и вы-
сокими кредитными ставками. При 
этом сокращаются государственные 
инвестиции на треть, но их должны 
восполнить частные инвестиции. 
Только откуда они возьмутся, если 
экономика будет замедляться?

Таких перлов я не слышал ни на 
одном экономическом форуме. По-
добные заявления можно отнести 
лишь к преднамеренной диверсии, 
цель которой – уничтожение рос-
сийской экономики.

Между тем цена на нефть уже 
никогда не вернется к трехзначным 
цифрам и, следовательно, надо 
поднимать реальный сектор эконо-
мики и жить за счет прибыли пред-
приятий, а для этого рекомендации 
ЦБ надо развернуть с точностью до 
наоборот и дать предприятиям де-
шевые кредиты, в разы увеличить 
инвестиции, в том числе, государ-
ственные, повысить потребитель-
ский спрос и снизить налоговое бре-
мя. Надо строить реальные пред-
приятия, выпускать товары, а не 
заниматься гаданием на кофейной 
гуще, какая будет цена на нефть. 
Если бы послушали КПРФ три года 

назад и увеличили инвестиции в 
промышленность на 7 трлн. рублей 
поэтапно, сегодня бы такой ситуа-
ции не было. Правительство же по-
шло по пути проедания резервов, 
прямой дорогой к дефолту.

Сколько раз мы предлагали за-
крыть двери для вывоза капитала, 
нас ни разу не послушали. Сейчас 
к известным схемам вывоза при-
бавились уже другие. Совсем не-
давно из России уехали и увезли 
деньги: Фридман – 13,3 млрд. дол-
ларов, Усманов – 12,5, Тимченко – 
11,4, Рыболовлев – 7,7, Кузьмичев 
– 6,7, Батурина- 1,1 млрд. долла-
ров. Всего: 52,7 млрд. дол. Страна 
лишилась не только денег, но и на-
логов с них.

Вот так ответили олигархи на 
призыв президента вернуть денеж-
ные средства в Россию под амни-
стию. Крысы побежали с тонущего 
корабля.

У нескольких банков отобрали 
лицензии, но они успели вывести 
из России миллиарды рублей де-
нежных средств. Банк «Кредит-
Москва» - 1,8 млрд. рублей, «Про-
мрегионбанк» - 5,4 млрд. рублей, 
«Мострансбанк» - 2 млрд. рублей.

Денег нет, но министерства их 
кладут на депозит, чтобы получить 
проценты. А государственные про-
граммы не выполняются.

Денег нет, и продают «Баш-
нефть». В июле ее цена была 5 млрд. 
долларов. В августе уже 2,6 млрд. А 
в начале ноября «Роснефть» купила 
ее за 1,5 млрд. долларов, после это-
го прикупила еще индийскую нефтя-
ную компанию, а теперь «Роснефть» 
готовится покупать сама себя за 700 
млрд. рублей. И именно такой сум-
мы недостает в доходах бюджета 
2017 года, как дивидендов от ак-
ций «Роснефти». Тогда зачем про-
давать? Ответ мы получили вчера 
– министр экономического развития 
А.Улюкаев задержан за получение 
взятки именно на этих операциях.

В стране полный дурдом!
У сельских муниципальных обра-

зований отобрали практически все 
доходы и полностью оставили без 
денег. Один глава сельской админи-
страции посетовал, что прокуратура 
выписала ему предписание на вы-
полнение муниципальных стандар-
тов в размере 40 млн. рублей, а до-
ходы села 1,2 миллиона в год.

У сел отнимают полномочия по 
эксплуатации ЖКХ и передают в 
район. Теперь жители сел неделя-
ми сидят без воды и электричества, 
районные ремонтники не торопятся 
приехать.

Для экономии средств сельские 
поселения объединяют в один сель-
совет. В Астраханской области села 
Черноярского района загнали в 
один сельсовет. Представляете, как 
удобно стало жителям получать му-
ниципальные услуги?

Сегодня из 130000 сельских на-
селенных пунктов только в 45000 

можно получить медицинскую по-
мощь. За последние 2 года уволе-
но 90 000 врачей и медперсонала, 
140000 коек сокращено в больни-
цах. 88000 человек среднего мед-
персонала недостает в здравоохра-
нении, на нищенскую зарплату ни-
кто не идет. В бюджете же почти на 
треть сокращаются ассигнования 
на эту отрасль.

Врачей заставили не лечить, а 
заполнять формуляры. Приходишь 
к врачу – пишет! Уходишь от вра-
ча, пишет. Деньги ему платят не за 
лечение, а за количество принятых 
больных. Но это не все. Лечение во-
обще решили ликвидировать. При-
казом Министерства здравоохране-
ния решили ограничить врачей нор-
мативами. Теперь врачи педиатр и 
терапевт принимают больного за 15 
минут. Этого времени хватает толь-
ко на заполнение бумаг.

В этой отрасли есть и другие но-
вовведения. Чисто административ-
ным порядком понижают группу 
инвалидности инвалидам. Сегодня 
инвалид третьей группы уже не ин-
валид, а инвалид первой группы пе-
реведен во вторую. Вот так сегодня 
излечивают инвалидность. 

Не лучше положение в образо-
вании. В советское время было 607 
ВУЗов, где бесплатно обучались 2,8 
млн. студентов. Сейчас бесплатно 
обучаются только 524 тыс. студен-
тов, а число ВУЗов сократилось за 
последние 3 года с 2486 до 1450 
единиц, причем и государственных 
тоже. Наука пошла на слом. Чтобы 
искоренить ученых решили лишить 
их ученых степеней. И начали за-
крывать диссертационные советы. 
За последние 6 лет уничтожено 1207 
диссертационных советов. Причем 
уничтожаются они произвольно, не 
заботясь о том, что в некоторых от-
раслях науки ученых уже не будет. 
Тысячи диссертантов бегают по стра-
не и не могут защититься по своей 
специальности. Как это назвать? 

Вот в этом зале были приняты по-
правки в экологическое законода-
тельство, которыми запретили, на-
конец, вывоз мусора на необустро-
енные полигоны. Правильно? Пра-
вильно! Но вот беда, закон вступил в 
силу с 1 января 2016 года, а мусор-
ные полигоны никто не обустроил в 
соответствии со стандартами. Теперь 
создалась интересная ситуация: Если 
вывозишь мусор на необустроенный 
полигон – заводят уголовное дело, 
а не вывозишь мусор из поселения, 
тоже заводят уголовное дело. Вся 
Астраханская область в мусоре, го-
рода превратились в свалки, села 
тоже, вдоль дорог валяются мешки 
с мусором. А коммунальщики все 
уголовники! Обустроить сельский 
мусорный полигон стоит 10-15 мил-
лионов рублей, таких денег ни у кого 
нет. Скажите, какой выход из этого 
положения? 

Но правительству не до этого, оно 
в поисках денег. И вот главным до-

ходными источниками стали адми-
нистративный и налоговый кодексы.

Принят закон, обязывающий ав-
товладельцев устанавливать на авто-
мобиль зимнюю резину. Надо пола-
гать, всем известно, что зимняя рези-
на ставится не от зимнего холода, а 
против гололеда и снега. В Астрахани 
снег выпадает один раз в пять лет. Но 
работники ГИБДД с октября стоят на 
дорогах и штрафуют водителей, тре-
буя обувать шиповки, хотя на улице 
20 градусов тепла.

Чтобы получить страховку ОСАГО 
страховые компании требуют страхо-
вать жизнь водителя и домочадцев и 
всю недвижимость, иначе страховку 
не дают, а за углом здания страховой 
компании стоит работник ГИБДД и 
штрафует непокорных.

Вообще с водителями беда! «Пла-
тон» правительству понравился. 
И, не смотря на двойное налогоо-
бложение, решили повысить тариф 
дальнобойщикам. Ни митинги, ни 
пикеты не останавливают правитель-
ство в своем решении. Политика чи-
стогана превыше всего.

Интересное отношение к безра-
ботным. Сейчас вынашивается закон 
о налоге на тунеядство. Смысл его 
простой, если правительство своей 
политикой лишило тебя работы, ты 
должен заплатить ему налог, а если 
ты нашел, чем заняться – плати налог 
на занятость. Здорово придумано? 

Совсем недавно правительство 
совершенно серьезно решало во-
прос о переселение семей безработ-
ных из малых городов в мегаполисы, 
и даже придумали какие подъемные 
платить: 450 тыс. рублей главе семьи 
и 900 тыс. руб., если переезжаешь 
всей семьей. Теперь, наоборот, со-
бираются из ветхого жилья пере-
селять в брошенные моногорода. И 
уже подготовлен закон о принуди-
тельном переселении в судебном 
порядке.

По всей стране принимаются со-
циальные кодексы, в которых отсе-
кают от льгот тружеников тыла, вете-
ранов - афганцев, чеченцев и другие 
льготные сословия.

9 ноября в этом зале под аплодис-
менты «Единой России» был принят 
закон, ограбивший наших пенсионе-
ров на 8750 рублей, – это предатель-
ство по отношению к нашим довер-
чивым избирателям.

Уже повысилась преступность, 
тотальная бедность выгоняет народ 
на большую дорогу. Закручивание 
петли на шее народа выгоняет его на 
митинги и пикеты.

Бездарному коррумпированному 
правительству не место у кормила 
власти. Необходимо профессиональ-
ное грамотное правительство на-
родного доверия. Нужна смена эко-
номического курса от сырьевой эко-
номики к товарному производству 
другого курса просто быть не может.

Спасибо!
Пресс-служба фракции КПРФ 

в Государственной Думе 

Н.В. Арефьев: В СТРАнЕ ПОЛнЫй дУРдОм!
16 ноября на пленарном заседании Государственной думы от имени фракции кпрФ выступил депутат Н.в. Арефьев. публикуем текст его выступления.
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Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы,  путина… съели все валютные запасы и разворовывают 
страну до уничтожения… путин всё знает и ничего не делает… Что дальше?

Фракцией КПРФ в городском совете 
депутатов ежегодно при утверждении 
бюджета города поднимаются следую-
щие вопросы:

1. уменьшения зарплат мэра, заме-
стителей мэра и председателя город-
ского совета депутатов.

2. Уменьшения долгов городского 
бюджета перед коммерческими бан-
ками.

Эти два вопроса ежегодно вообще 
не решались и фракция КПРФ была вы-
нуждена голосовать против утвержде-
ния годового бюджета города.

Раньше Облогин сильно и не угова-
ривал единороссовское большинство 
нашего совета депутатов. Он просто 
предлагал, а единороссы брали под 
козырек. Теперь, да, бюджет безде-
фицитный. Да, новая администрация 
умерила свои аппетиты на зарплату. 
И ведь это оказалось вполне возмож-
ным. Ольга Александровна Сафронова 
мудро решила в период кризиса не 
дразнить народ и отказаться от пре-
мии к зарплате мэра. И теперь зар-
плата мэра будет 1871 тысяч рублей 
за год. Это уже терпимо и почти укла-
дывается в требование коммунистов, с 
которым они неоднократно выходили 
в ГД РФ, чтобы зарплаты губернаторов 
и мэров были до пяти средних зарплат 
в руководимом им регионе. 

Тем не менее, на депутатской 
комиссии по обсуждению проекта 
бюджета города депутат единоросс, 
директор гимназии №3 пыталась убе-
дить оставить в бюджете города пре-
мию мэра и председателя горсовета, 
чтобы снова зарплата мэра была в 250 
тысяч рублей в месяц. И только высту-
пление самой Сафроновой О.А. оста-
новило стремления депутатов едино-
россов, директоров гимназий города, 
радеющих за «не очень-то большую 
по сравнению с зарплатами депутатов 
ГД» зарплату мэра и председателя гор-
совета Горно-Алтайска. При этом они 
забыли сказать, что зарплату в ГД го-
лосуют и танцуют те же единороссы. А 
их зарплаты не сильно отстали  от зар-

платы мэра и понимали, что если зар-
плата мэра будет сопоставима с их зар-
платой директоров школ и МУП, то это 
будет бросаться в глаза всем жителям 
города, в т.ч. техничкам гимназии №3. 
А так, у них чуть меньше чем у мэра...

При этом Валентина Викторовна 
прошлась и по мне: «я видела вашу 
декларацию о доходах. У меня даже 
технички больше получают. Мне жал-
ко вас». Моя средняя зарплата – 23 
тысячи рублей в месяц. Если технички 
гимназии №3 получают больше чем я, 
то я рад за них.

В этом варианте бюджета, адми-
нистрация города поступила просто 
и мудро – сравняла доходы и расхо-
ды, а то, что упадет дополнительно, 
это будет хорошо. И сильно думать 
не надо, хотя всё говорим красивые 
слова про привлечение инвестиций 
и развитие производства в городе. 23 
ноября на депутатской комиссии вы-
яснилось, что мэрия и не думает во-
обще про единственное еще живое 
крупное промышленное предприятие 
города – ЗЖБИ. Если раньше городская 
администрация молча смотрела, как 
закрыли в СИЗО руководителей завода 
и грабили оборудование завода, в т.ч. 
керамзитового цеха, то сейчас мэрия 
решила продать с молотка свои акции 
в заводе и совсем умыть руки. После 
поддержки моего выступления Гал-
киным В.М. решили пригласить на за-

седание депутатской комиссии дирек-
тора ЗЖБИ Манышева В.С., который 
на следующий день пояснил, что идет 
попытка рейдерского захвата завода 
и рассказал о путях вывода завода из 
кризиса. Решили – пока акции города 
в ЗЖБИ размером 20% не продавать, 
участвовать в работе совета директо-
ров завода и принять участие в сохра-
нении крупного предприятия города, 
где работают много горожан.

По второму вопросу – о банкротстве 
города, все прозрели только после вы-
ступления Бердникова А.В., Главы РА, 
летом на сессии городского совета де-
путатов, что город практически банкрот, 
его собственные доходы даже меньше 
чем его долги перед коммерческими 
банками плюс проценты за эти креди-
ты. А ведь коммунисты – депутаты гор-
совета говорили на сессиях об этом… 
Тогда мы были «крикунами» и пиарщи-
ками. Сегодня об этом не говорит толь-
ко ленивый, и сами удивляются - куда 
город завел Облогин? В этом плане 
новая администрация, читай Сафро-
нова О.А., успешно наводит порядок. 
Только за счет оптимизации численно-
сти работников органов местного само-
управления и внесением изменений в 
нормативные акты по оплате труда сэ-
кономлены, вдумайтесь, 35 миллионов 
7 тысяч рублей. 

В нахождении этих имеющихся ре-
зервов в бюджете города есть и наша 
заслуга - «нищих коммунистов». И 
мы предлагаем 20 миллионов денег 
из этой суммы направить на начало 
реконструкции дороги по улице Г.И. 
Чорос-Гуркина. Сейчас по улице Гурки-
на машины стихийно, с нарушением 
ПДД идут в 3-4 ряда, особенно перед 
светофорами они самовольно вы-
страиваются в 4 ряда, чтобы облегчить 
проезд соседним машинам. Сейчас 
надо сделать проект, заложить деньги 
в бюджет города 2017-го и последую-
щего годов и постепенно строить такие 
ремонты дорог. Начинать надо со све-
тофоров, около которых надо строить 
5 рядное движение.

Для этого надо будет по одному 
метру, или чуть больше, добавить с 
каждого края улицы в пользу дороги 
за счет газонов или тротуаров, пере-
нести некоторые столбы фонарей 
освещения, запретить стоянки ма-
шин на дороге. Подземные кабели 
электроэнергии или водопроводы не 
так часто выходят из строя, их в не-
которых местах можно оставить под 
дорожным покрытием у края дороги.

После утверждения проекта такого 
расширения с каждым ремонтом до-
рожных покрытий этих улиц, ежегод-
но, постепенно производить их рас-
ширение. Это будет гораздо дешевле, 
быстрее и технологичней, чем стро-
ить сейчас эту третью дорогу. Какие-
то деньги заложить уже в бюджет го-
рода 2017 года и начинать. Начинать 
надо было уже вчера, в городе уже 
автомобильные пробки.

Третью, параллельную к Комму-
нистическому проспекту, дорогу мы 
можем начать строить в любое вре-
мя, если будут деньги, которых лет 10, 
точно, не будет в казне города.

Также, нами поднимался вопрос 
увеличения компенсационных вы-
плат депутатам городского совета 
депутатов, которые сейчас состав-
ляют 1,5 тысячи рублей в месяц. На 
данный вопрос третий год отвечают 
– что чуть по-лучше будет финансо-
вое состояние бюджета города, тогда 
и решим.

На сегодня на исполнение обязан-
ностей депутатов ГС-ЭК РА выделяет 
депутатам РА по 10 тысяч рублей в 
месяц. Помним, как жарко шло об-
суждение данного вопроса 8 лет 
назад. Как богатые депутаты едино-
россы клеймили позором простых 
депутатов от районов, которые были 
за эти компенсации, что мол, глядите 
на их позорные лица, мол, хотят полу-
чать дармовые деньги из тощего бюд-
жета РА. Но сегодня ни один депутат 
единоросс с большой зарплатой не 
отказался от этих 10 тысяч народных 
денег. Ничего… , не давятся…

Депутатам райсоветов Кош-
Агачского района выделяют по 4 ты-
сячи рублей в месяц (за год 48 тысяч 
рублей), Улаганского района – 1500 
рублей в месяц плюс 5000 рублей 
на исполнение депутатских полно-
мочий. При этом надо учитывать, что 
половина депутатов РА живет в горо-
де, а половина депутатов районов 
живут в райцентрах, но все получают 
установленные суммы компенсаци-
онных выплат депутатам не зависи-
мо от суммы годового дохода.

Мы предлагаем установить ком-
пенсационные выплаты депутатам 
городского совета депутатов в разме-
ре 5000 рублей в месяц за счет эко-
номии от уменьшения зарплат мэра, 
заместителей мэра и председателя 
городского совета депутатов. Также 
предлагаем установить порог мини-
мального годового дохода депутатов 
для получения данной компенсации 
в 600 тысяч рублей в месяц. Т.е. если 
у депутата годовой доход меньше 600 
тысяч рублей, то ему выплачивается 
компенсация в размере 5000 рублей, 
если доход больше 600 тысяч рублей в 
год – то ему ничего не выплачивается. 
Тут и проверим, на самом ли деле ра-
деют за бюджет города наши депутаты 
единороссы с зарплатой больше 50 ты-
сяч рублей в месяц… Думаю, при этом 
подходе из бюджета города не надо 
будет выделять дополнительных денег 
вообще для оплаты компенсационных 
выплат «нищим» депутатам, которые 
сэкономили для казны города 35 мил-
лионов с 2017 года.

Фракция КПРФ в городском совете 
депутатов Горно-Алтайска без положи-
тельного решения поставленных здесь 
вопросов не может поддержать пред-
ложенный проект бюджета города на 
2017 год.

В. КУДИРМЕКОВ, депутат город-
ского Совета депутатов г. Горно-Ал-

тайска, руководитель фракции КПРФ
От реадкции - сессия состоится 

завтра 29.11.2016 г.

«У мЕня дАжЕ ТЕхнИЧКИ БОЛьшЕ ВАС 
ПОЛУЧАюТ. мнЕ жАЛКО ВАС»

(обсуждение бюджета города на 2017 год в депутатских комиссиях городского совета депутатов Горно-Алтайска)

«ЕДИНОй РОССИИ» НЕ НУЖНы КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКИх РАССЛЕДОВАНИй
В 1999 году Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции РФ «О поправках к статье 103 
Конституции РФ (о парламентском контроле)». Одним из авторов этого за-
конопроекта был депутат Госдумы второго созыва от Республики Алтай 
В.Ромашкин. Это была попытка на конституционном уровне закрепить ин-
ститут парламентского расследования, которое призвано было стать одной 
из ключевых форм осуществления Госдумой контрольных полномочий за 
деятельностью органов госвласти, в т.ч. правительства РФ и его отдельных 
членов.  По мнению авторов проекта,  парламентский контроль за деятель-
ностью исполнительной власти является непременным условием устойчиво-
го конституционного строя.     

Особенно это актуально сегодня, когда даже федеральные министры за-
держиваются за совершение уголовных преступлений. Однако рассмотрение 
законопроекта во втором чтении затянулось на 17 лет. И вот 9 ноября 2016 
года Госдума седьмого созыва голосами «Единой России» проголосовала за 
снятие этого проекта с рассмотрения. Оба депутата от Республики Алтай (Бе-
леков и Букачаков) тоже дружно голосовали вместе с «Единой Россией».

хорошо и спокойней стало власть имущим. Никто сейчас их не потре-
вожит без личного разрешения на отстрел отца государства, солнцеликого 
нашего…

В. ИРКИТОВ

ЖИтелИ РоссИИ пРодолЖАют бедНеть РеКоРдНымИ темпАмИ
В октябре 2016 года реальные доходы россиян сократились в годовом ис-

числении на 5,9%. Темпы спада более чем вдвое превысили сентябрьские, а 
сам спад продолжается уже два года подряд.

Таким образом, уровень жизни россиян снижается даже относительно 
кризисного 2015 года, в прошлом октябре доход среднего жителя страны 
сократился сразу на 6,8%, пишет РБК.

В октябре эксперты Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС сообщили, что зафиксировали в третьем квартале 2016 года ре-
кордное с 1999 года сокращение доходов россиян. По итогам июля—сентя-
бря доходы россиян сократились в годовом исчислении на 6,1%.

Авторы доклада РАНХиГС отмечают, что «даже в период кризиса в 2009 
году падение реальных располагаемых денежных доходов было несколько 
меньше, чем в текущем году: тогда реальные денежные доходы в третьем 
квартале сократились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой можно в 
наших официальных группах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

https://www.opentown.org/news/133236/#readmore

Клоун? Но этот клоун во власти, 
не однократно награжден президен-
том. Кто во власти тогда не клоун?

Самый известный сумасшедший 
российского политикума давно уже 
выполняет роль грозного шута при 
царе. Очень удобная схема - то, что 
президенту нельзя говорить из со-
ображений дипломатии, одиозный 
лидер фракции в Госдуме может вы-
давать без всяких ограничений.

Конечно, чушь лучше нести бе-
режно, чтобы не расплескать. Чушь 
хороша, когда она полная. Но широ-
та русской души требует размаха, вот 
и получается Жириновский. В прин-
ципе, такой шумный и скандальный 
соратник всегда был очень удобен 

Путину. Излагал, что требуется, пу-
гал, нес полную ерунду. На его фоне 
Владимир Владимирович выглядел 
умеренным и разумным человеком.

Но лучше с умным потерять, чем 
с дураком найти. В последние дни 
шут оказал царю медвежью услугу. И 
очень пригодился Украине. На днях 
«сын русской и юриста» Жиринов-
ский сделал целый ряд громких заяв-
лений. Хотя, лучше сказать не сделал, 
а именно наделал. Он рассказал, что 
Путин может начать третью миро-
вую войну, и если Европа не изменит 
свою политику в отношении Украины, 
то она может быть сожжена. «Судьба 
прибалтийских государств и Польши 
уже определена. Они будут стерты с 

лица земли. Ничего там не останет-
ся», - сказал Жириновский в эфире 
«Россия-24». Естественно, польский 
МИД не мог игнорировать подобные 
высказывания и пригласил посла Рос-
сии для пояснений. Какими были эти 
пояснения, можно представить, но 
дело совершенно не в них. Жиринов-
ский оказал услугу Украине. Он фак-
тически от имени России озвучил то, 
что украинские политики пытаются 
донести до коллег из ЕС уже несколь-
ко месяцев.

Балансируя на грани экономиче-
ской катастрофы, Россия не способна 
развиваться в созидательном клю-
че. Падение уровня жизни, дефицит 
бюджета и пустые полки магазинов 
представляют куда большую угрозу 
правящему в Кремле режиму, чем 
любая внешняя угроза. Именно эта 
ситуация диктует логику действий. 
Чтобы отвлечь собственный народ от 
экономических проблем Путин будет 
играть на эмоциях по привычной схе-
ме «всюду враги, русских обижают, 
Крымнаш и наваляем пиндосам». 
При чем тут харчи, когда весь мир 
против России?

А Жириновскому скажем спаси-
бо за предупреждение. Дай Бог ему 
здоровья, хорошего врача, палату с 
видом на сад и санитаров без склон-
ности к садизму.

Олена ЯРМОЛЮК
https://www.opentown.org/

news/133275/#readmore

Что у путина на уме, у Жирика на языке



Правда Горного Алтая, 28 ноября 2016 г. 6

ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «единую россию» 
и забыли как  использованный матрас… Что дальше?

Forbes опубликовал в свое время 
рейтинг самых высокооплачиваемых 
топ-менеджеров российских госкор-
пораций. По итогам 2014-го Алек-
сей Миллер получил $27 млн, или 
1 млрд 741 млн руб. по нынешнему 
курсу. Игорь Сечин – $17,5 млн – 1 
млрд 129 млн руб. Владимир Якунин 
– $11 млн – 709 млн руб. На троих 
«годовая компенсация» составила 3 
млрд 574 млн руб.

http://www.sovross.ru/
articles/1393/24367

На снимке: Владимир Якунин, 
Игорь Сечин, Алексей Миллер

А чего ж им не смеяться, получая 
по несколько миллионов каждый день

«единая россия» - партия богатых, государственные 
расходы накладывает на плечи и так нищего народа

Фракция КПРФ поддержит пред-
ложение о введении прогрессивной 
шкалы налогообложения, которое 
озвучила вице-премьер Ольга Голо-
дец. Об этом сказал «Парламентской 
газете» первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию и пред-
принимательству Николай Арефьев 
(КПРФ).

Ранее в понедельник вице-пре-
мьер Ольга Голодец заявила о том, 
что в Правительстве обсуждается 
мера о введении прогрессивной 
шкалы налогообложения. По её сло-
вам, эта мера станет одним из шагов 
для преодоления бедности.

Во Франции максимальная став-

ка налога составляет 60 процентов, 
в Германии – 30 процентов, в США 
– 26 процентов. «Если в других стра-
нах эти налоги собираются, почему у 
нас их собрать невозможно?» - не-
доумевает политик. Он напомнил, 
что коммунисты год назад вносили 
в Госдуму законопроект о введении 
подоходного налога с максимальной 
ставкой 40 процентов, однако он до 
сих пор лежит в думском Комитете 
по бюджету без движения.

Разговоры о введении прогрес-
сивного налога ведутся ещё с августа 
этого года. «Ольга Голодец заведует 
социальной сферой, и раз денег нет, 
она вынуждена об этом говорить, 
потому что у неё рушится вся соци-
альная сфера, особенно в регионах», 

— заключил Арефьев.
https://www.pnp.ru
От редакции: Данная мера фрак-

цией КПРФ неоднократно вносилась 
на рассмотрение ГД, была включена 
в предвыборную программу КПРФ 
на последних выборах в ГД седь-
мого созыва. Но наш народ прого-
лосовал за единороссов, которые 
противятся введению этого налога, 
защищая богатых. Даже в этом про-
екте правительства предусмотрено 
освобождение совсем от налога 
НДФЛ граждане, которые получают 
меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Народ держись! Ты сам выбрал 
красивую жизнь миллиардерам и 
толстосумам из Единой России!

В КПРФ поддержат предложение 
Голодец о введении прогрессивной 

шкалы налогообложения

КПРФ предлагает ввести 
прогрессивную шкалу налогов

Депутат от КПРФ Олег Смолин, выступая 9 ноября 2016 года в Госдуме 
РФ, призвал коллег из «Единой России» проголосовать за введение прогрес-
сивной шкалы налогов, которая предусматривает взимание больших сумм с 
больших доходов.

«Россия остается единственной из «Большой двадцатки» страной с без-
умной плоской шкалой налогообложения. Тогда как признак современного 
капитализма — это шкала прогрессивная. Не потому ли в России минималь-
ная зарплата в 10 раз ниже, чем во Франции, тогда как производительность 
труда отличается в 2,5 раза? При этом олигархи остаются неприкасаемыми», 
— сказал Смолин.

Он сослался на свой разговор с покойным Борисом Немцовым, который 
утверждал, что сотни тысяч иностранных граждан захотят стать налоговыми 
резидентами России после введения плоской шкалы.

«Несколько таких действительно нашлось. В том числе Жерар Депардье. 
Однако, по данным кудринского Центра стратегических разработок, за по-
слесоветское время из России уехало 18 млн граждан. Для сравнения: эми-
грация первой волны 18-24 гг составляла от 1,5 до 3 млн человек», — сказал 
Смолин.

В Китае проворовавшихся чи-
новников казнят пуская пулю в за-
тылок. Но иногда используют более 
гуманный по их мнению метод делая 
жертве смертельный укол после чего 
избавляют его тело от всех органов 
использую их для пересадки боль-
ным. Таким образом проворовав-
шийся чиновник отдают долг своему 
народу.

Смертная казнь — лишение че-
ловека жизни в качестве наказания, 
узаконенного государством и осу-
ществляемого по вступившему в силу 
приговору суда или (исторически) по 
решению иных государственных или 
военных органов.

В современном цивилизованном 
обществе смертная казнь во многих 
юрисдикциях является незаконной, 

а в других — законным уголовным 
наказанием лишь за чрезвычайно 
тяжкие преступления. Однако в Ки-
тае она применяется достаточно ши-
роко и за меньшие проступки, такие 
как: взяточничество, сутенёрство, 
подделка денежных знаков, сокры-
тие доходов от налогообложения, 
браконьерство (в частности, добыча 
амурского тигра) и другие.

КАзнь В КИТАЕ нА ВЫСшЕм УРОВнЕ ВЛАСТИ

почему «единая Россия» 
не ратифицирует статью 

20 Конвенции ооН-
«Незаконное обогащение» ?
Россия подписала конвенцию ООН против коррупции еще в 2003 году, а в 

2006 году — ратифицировала ее. Однако некоторые статьи не попали в спи-
сок. В частности, статья 20 «Незаконное обогащение». Согласно этой статье, 
если сотрудник государственной компании (чиновник) не может объяснить, 
почему его реальные доходы отличаются от его законных, то это считается 
преступлением. «20-я статья конвенции ООН криминализует сам факт вла-
дения имуществом, которое не соответствует доходам. Сейчас чиновники 
просто могут отмалчиваться на вопросы о том, откуда у них роскошные 
виллы, дворцы, яхты и самолеты. С 20-й статьей сам факт владения этим 
имуществом станет преступлением - и это очень серьезный удар по корруп-
ции и коррупционерам». КПРФ внесла в Госдуму законопроект 03.02.2011.: 
«России необходимо в полном объеме ратифицировать Конвенцию ООН 
против коррупции, не делая из нее изъятий. Ратифицировать статью № 20 
«Незаконное обогащение». Но ,,Единая Россия ,, этот проект отклонила. Это 
лишний раз доказывает , что ЕР защищает и отстаивает интересы коррупци-
онеров. 

Сейчас в Госдуме в работе нахо-
дится два законопроекта о прогрес-
сивной ставке налогообложения до-
ходов физических лиц. Один от фрак-
ции «Справедливая Россия», другой 
от КПРФ. Первый проект был на днях 
отклонен. Три фракции его поддер-
жали (КПРФ, «Справедливая Россия» 
и ЛДПР), но депутаты от «Единой 
России» не стали голосовать.

Видимо, в ближайшее время рас-
смотрим законопроект от КПРФ. Мы 
подсчитали, что элементарный про-
житочный минимум составляет 15 
тысяч рублей в месяц. То есть, по-
смотрев цены в магазинах, получили 
не ту цифру, которую озвучивает ста-
тистика, ведь официально считается, 
что прожиточный минимум - 7 тысяч 
в месяц. В этом случае доход 20% на-
селения не дотягивает до официаль-

но объявленного прожиточного ми-
нимума, а вот доход ниже 15 тысяч 
рублей имеет и вовсе 52% населения 
страны. Так что закон о прогрессив-
ной шкале приобретает социально-
бытовой характер. 

Говорят, что кризис коснулся всех, 
но ведь ясно, что потребление не 
снизилось у тех, у кого доход мил-
лион рублей в день. Поэтому и встал 
вопрос о перераспределении денег. 
В нашем законопроекте прописано, 
что налог обнуляется для людей с до-
ходом до 15 тысяч рублей в месяц. В 
документе «Справедливой России» 
этого нет, там сказано, что при дохо-
де до 5 млн рублей в год ставка на-
лога - 13%. То есть концептуально за-
конопроекты одинаковы и отражают 
требования нынешнего времени, но 
есть и некоторые отличия.

Мы считаем, что необходим ну-
левой порог, и это соответствует 
практике ряда стран, среди которых 
Франция, Германия, Англия. А вот 
при доходах от 15 до 100 тысяч став-
ка в 13% сохранятся, от 100 до 200 
тысяч рублей в месяц мы предлага-
ем установить налог в 20%, свыше 
200 тысяч - 70%.

Нетрудно заметить, что по на-
шему законопроекту абсолютное 
большинство населения либо не по-
чувствует повышения налогов, пото-
му что для них ничего не изменится, 
либо налог и вовсе с них брать не бу-
дут. Кстати, сейчас подоходный на-
лог приносит примерно 1 триллион 
200 миллиардов рублей, для сравне-
ния - доходная часть Федерального 
бюджета составляет 15 триллионов 
рублей.

В подтверждение того, что дохо-
ды надо перераспределять в пользу 
бедных говорят и следующие цифры: 
российская пенсия в 3,5 раза мень-
ше, чем во Франции, в 5,5 раза мень-
ше, чем в США, в 9 раз меньше, чем 
в Финляндии и в 14 раз меньше, чем 
в Дании. Мы посмотрели статистику 
по 38 странам, и оказалось, что лишь 
в трех государствах подоходный на-
лог ниже чем у нас. Это Болгария, Ка-
захстан и Белоруссия. У других выше, 
а там еще и зафиксирована тенден-
ция к повышению налога. 

Когда я выступал по этому вопро-
су, то коллеги от «Единой России» 
мне сказали, что при прогрессивной 
шкале доходы будут скрываться, и 
мы не соберем даже того, что уже 
есть. Но если государственная власть 
не может обеспечить контроль за 

уплатой налогов, то чем же она зани-
мается? Сейчас чиновников больше, 
чем в советское время, и они могут 
обеспечить такой контроль. Видимо, 
не хотят.

Говорят, что наши налогоплатель-
щики побегут в другие страны. И это 
была одна из причин, по которой не 
поддержали законопроект. Но куда 
же они побегут, если почти везде на-
логи выше! То есть аргументы против 
прогрессивной шкалы элементарно 
разбиваются.  

В.Н. ФЕДОТКИН, КПРФ, депутат 
ГД шестого созыва, член Комитета 

Госдумы по бюджету и налогам
http://www.km.ru/

economics/2015/02/21/
gosudarstvennaya-duma-rf/755202-

vfedotkin-esli-vlast-ne-mozhet-
obespechit-sobir

почему в думе провалили прогрессивный налог?
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Не поддержал кпрФ, у тебя всё пока схвачено, на соседей и всех остальных тебе наплевать, деньги пока есть, дети пока с работой… 
проголосовал за «единую россию», но если вдруг начальство сменится, что-то еще тревожит, но надеешься… Что завтра?

И этом году несколько человек 
получившие гранты в прошлом году, 
получили гранты снова, оформив до-
кументы на своих ближайших род-
ственников. То есть в прошлом году 
получил сам, в этом мать или брат. 
Прямо по списку пройдитесь.. И по 
списку прошлого года, кто чей род-
ственник. Да и вы все читатели сами 
знаете таких людей лично.

Как так можно? Со стороны полу-
чавших, это мошенничество и ма-
хинации с документами, уголовное 
дело. А со стороны отборочной ко-
мисии надо опять проверять След-
ственному комитету и всем борцам 
с коррупцией, почему у них критерии 
каждый год отбирать представи-
телей одних и тех же семей??? И еще 
надо проверить устойчивые много-

летние связи удачливых грантопо-
лучателей с отборочной комиссией 
, прямо по спискам нескольких лет, с 
совпадающими фамилиями, которые 
дают возможность получить бес-
конечное количество раз, меняя до-
кументы с одного родственника на 
другого. Разве так можно? Где это 
прописано? В каком законе. А если 
завтра кто нибудь напишет в ин-
тернет- приемную президента с ука-
занием конкретной фамилии из обо-
их списков? Или в Мвд центральный, 
сейчас новое время наступает, хва-
тит по родственничкам тискать в 
карманы государственные деньги

traveler | 23 ноября 2016 13:20

800 тысяч — это только из-
вестная часть, наверняка на са-

мом деле эта банда заработала на 
взятках намного больше. Бессты-
жие твари. Вспоминается с моей 
знакомой, у которой Растворова 
просто не приняла документы, 
мотивировав тем, что якобы под-
пись на доверенности не похожа на 
подпись в паспорте, т.е. факти-
чески обвинив в том, что человек 
вместе с нотариусом подделали 
доверенность, причем определила 
это только взглянув на подпись. 
Знакомая жаловалась, и в прокура-
туру обращалась, но дело остави-
ли без внимания. Минсельхоз тог-
да отписался, якобы она предста-
вила не нотариально заверенную 
доверенность.

ааа | 23 ноября 2016 15:03

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении Людмилы Растворовой, занимав-
шей в свое время должность начальника отдела комплексного развития сельских территорий республиканского 
Министерства сельского хозяйства. Она обвиняется в получении взяток на сумму более 800 тыс. рублей, сообщает 
Следственное управление Следственного комитета России по региону.

http://www.gorno-altaisk.info/news/68435#more-68435

бывшего начальника отдела 
минсельхоза РА будут судить 

за получение взяток

Конец 2015 года выдался для РПЦ 
совсем не праздничным. Сначала 
«диак всея Руси» Андрей Кураев на-
писал в своём блоге гневную статью 
с критикой Московского патриарха-
та под заголовком, который невоз-
можно без купюр привести в газете: 
«Обоср….й финал православия». Че-
рез некоторое время последовала 
отставка протоиерея Всеволода Ча-
плина – близкого соратника патри-
арха Кирилла. В ответ на это он за-
явил буквально следующее: патри-
арх – «это коллективный проект», и 
«долго он не продержится».

Разразилась буря, на фоне кото-
рой мало кто обратил внимание на 
другую проблему. Митрополит Во-
локоламский Иларион объявил об 
отмене проведения в следующем 
году в Стамбуле Всеправославного, 
или Восьмого Вселенского собора.

Вот на такой уровень сейчас ска-
тилась, так сказать, «внутрицерков-
ная дискуссия». Сам В. Чаплин в 
выражениях тоже не стесняется. Воз-
можно, он считает, что имеет на это 
право, из-за того что с 18 лет знаком 
с патриархом. По его словам, в 1986 
году Кирилла отправили в Смоленск 

«в своего рода ссылку из Ленингра-
да. Я тогда старался ему всячески по-
могать». Сейчас же патриарх сильно 
изменился – «это человек, с которым 
просто нельзя поговорить». Но глав-
ное – Кирилл «мониторит Фейсбук и 
всякие дурацкие сайты. Этим пользу-
ется всякая нечисть». Намёк вполне 
понятен.

http://argumenti.ru/politics/
n520/428973
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РпЦ сотрясают новые скандалы

За 15 лет в России открыто около 
20 000 православных храмов и за-
крыто более 23 000 школ.

Такие данные приводит ВЦИОМ 
России.

Только общее количество храмов 
и часовен в епархии града Москвы 
за последнее пятилетие увеличи-
лось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 
году (934 храма и 122 часовни).

А в 2014 году запущенна програм-
ма строительства 200 храмов в мо-
сковской области.

При этом число школ в Москве и 
подмосковье продолжает сокра-
щаться.

Количество школ в России:
1991г. - 69 700
2000г. - 68 100
2015г. - 44 100
Источник: Росстат
выходит в «голодные» времена 

при ельцине закрыли 1 600 школ, а в 
«сытые» при Путине в 15 раз боль-
ше - 24 000 школ.

Из них 19 300 (80%) - на селе.
Численность больниц в России:
1990г. - 12 800
2000г. - 10 700
2013г. - 5 900
Источник: Росстат

выходит в «голодные» времена 
при ельцине закрыли 2 100 больниц, 
а при Путине в 2,3 раза больше - 4 
800 больниц.

Численность поликлиник в Рос-
сии:

1990г. - 21 500
2000г. - 21 300
2013г. - 16 500
Источник: Росстат
При Ельцине закрыли 200  поли-

клиник, а при Путине в 24 раза боль-
ше - 4800 поликлиник.

Численность сельского населе-
ния:

1990г. - 38,93млн.,
2000г. - 39,47млн.
2013г. - 37,23млн.
При ельцине - прирост на 540 

000, а при Путине убыль на 2,2млн.
Еще бы - закройте в селе школу, 

закройте больницу - и молодежь 
сбежит в город

Источник: Росстат
Закономерный итог: Депутат Гос-

думы от ЛДПР Игорь Дроздов пред-
ложил заселить «опустевшие рос-
сийские деревни трудолюбивыми 
китайцами, северными корейцами и 
японцами».

http://fakeoff.org/

Люди очнитесь! 
Россия в опасности!

МОСКВА, 15 ноя — РИА Ново-
сти. Министр экономического 
развития Алексей Улюкаев был за-
держан с поличным при получении 
взятки, речь идет о вымогательстве 
у представителей «Роснефти», за-
явила РИА Новости и.о. руководите-
ля управления по взаимодействию 
со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

«Речь идет о вымогательстве взят-
ки у представителей Роснефти, со-
пряженном с угрозами», — сказала 
она. «Улюкаев задержан с поличным 
при получении взятки», — отметила 
представитель СК РФ.

Ранее СК РФ сообщил, что по ре-
зультатам проведенного ФСБ России 
комплекса оперативных мероприя-
тий возбуждено уголовное дело в от-
ношении министра экономического 
развития Улюкаева.

По информации СК РФ, обсто-
ятельства преступления связаны 
с получением Улюкаевым 14 ноября 
2016 года двух миллионов долларов 
за выданную Минэкономразвития 
положительную оценку, позволив-
шую ПАО «НК «Роснефть» осуще-
ствить сделку по приобретению госу-
дарственного пакета акций ПАО АНК 
«Башнефть» в размере 50%. В насто-
ящее время министр задержан.

Путин получал всю информацию 
с начала оперативной разработки 
Улюкаева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пре-
зидент РФ Владимир Путин получал 
всю информацию о ходе оператив-
ной разработки главы Минэконом-
развития Алексея Улюкаева, задер-
жанного по подозрению в вымога-

тельстве взятки. Об этом журнали-
стам заявил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.

Знал ли Путин о преступлениях 
министра обороны Сердюкова и его 
подельников?

Это очевидно, что такие фигуры 
высшего руководства страны на-
ходятся на особом положении, т.к. 
факты коррупции, воровства и дру-
гие преступления небожителей от-
рицательно сказываются на имидже 
Путина и Единой России. И это оче-
видно, что Путин время от времени 
дает «добро» органам на привле-
чение к уголовной ответственности 
кого-либо из своей команды. Благо 
таких воров в его команде хватает.

В СМИ муссируются сведения: о 
преступлениях сыновей самого гене-
рального прокурора РФ, который по 
команде сверху хватает неугодных, а 
на творящиеся у всех на глазах пре-
ступлениях закрывает глаза; об уче-
бе детей, наручных часах и о личном 
дворце пресс-секретаря Путина; о 
дворцах губернаторов и руководи-
телей федеральных служб; о милли-
ардных яхтах и гаремах олигархов; о 
жизни местных князьков и их мини 
гаремах; и многое другое.

Создается впечатление, что Путин 
зная о том, что его команда получает, 
«зарплату» по несколько миллионов 
рублей в день и о фактах грабежа бо-
гатств страны кучкой приближенных 
к Путину капиталистов, чтобы чаша 
терпения народа не переполнилась, 
время от времени иногда дает добро 
на «отстрел» некоторых второсте-

пенных членов своей команды.

Знают ли Бердников, Белеков, Бу-
качаков и Единая Россия, что скоро 
истекут сроки привлечения к уго-
ловной ответственности Тевоняна, 
который увел в фирмы-однодневки 
деньги, выделенные на господдерж-
ку сельского хозяйства РА. Это ста-
ло дурной традицией привоза из-за 
пределов РА нищих авантюристов 
на руководящие должности в Прави-
тельстве и федеральных структурах. 
Мы все прекрасно помним, как из 
нищего бюджета РА было выделе-
но по 3 миллиона рублей на жилье 
остро нуждающимся Тевоняну и 
Пальталлеру, которые стали сразу 
первым и просто замами Берднико-
ва. Правда, в этом случае следствие 
ведут так долго, чтобы реального 
наказания Тевонян не понес. В одно 
время, против Тевоняна данное уго-
ловное дело было совсем закрыто. И 
что совсем неудивительно, на пре-
ступление совершенное членом ЕР 
и близким соратником Берднико-
ва, власть закрыла глаза. Но только  
благодаря запросам коммунистов-
делегатов ГС-ЭК, расследование уго-
ловного дела было возобновлено по 
новой.

Тут уместен пассаж о том, что ког-
да крадет далекий от власти чело-
век, то его дело быстро расследуют 
и быстро сажают, а если крадут близ-
кие к губернаторам люди, то они в 
большинстве своем вообще уходят 
от ответственности или отделывают-
ся условными сроками.

сК: Улюкаев задержан с поличным 
при получении взятки

В Усть-Канском районе из-за 
снежной бури затруднен проезд 

автотранспорта
В Усть-Канском районе из-за неблагоприятных метеоусловий — усиление 

ветра, снежные переметы — затруднено движение легкового автотранспор-
та на дорогах регионального значения. Органы местного управления района 
переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Дороги от снега расчищают десять единиц техники. Решается вопрос о 
привлечении дополнительных сил и средств. Работы по расчистке снега ве-
дутся по трем направлениям от села Усть-Кан: на Чергу, Беш-Озек; на Талду, 
Карагай; на Солонешное Алтайского края.

http://www.gorno-altaisk.info/news/68646

НГА почему не пишете про Улаганский район? В Усть-Кане Пильтин бездей-
ствует, а в Улагане Санин..Во время снегопада даже ЧС не обьявили, никакой 
помощи от власти..До сих пор нет дороги или самим до ночи приходится от-
капывать дорогу в Балыкчу и Язулу это более 100км, дорог нет и до живот-
новодческих стоянок. В Балыкче заканчиваются продукты, недавно подвозили 
по Телецкому озеру теперь стало опасно, штормит и наледь образовывается 
на катере, можно утонуть.Даже по районному центру невозможно проехать 
снег никто не убирает, недавно была свадьба в Улагане и кортеж молодоже-
нов состоял из грузовиков ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, с Балыктуюля родня приехала на 
открытом кузове грузовика 15км. в районе бардак и анархия.

Ольга | 25 ноября 2016 16:27
дрова у многих кончаются, так как снегопад не дал дровами запастись, 

проехать к лесу было нельзя уже почти месяц, а теперь вот замело всё, 
цены взлетели, а дров все равно нигде нет. Хоть замерзай, я думаю у вла-
стей на этот случай тоже ничего не придумано (( Люди говорят, придет-
ся строения свои рушить на отопление , чтобы не замерзнуть.

traveler | 25 ноября 2016 17:07
За кого голосовали — так и живете! При коммунистах давно всех с 

должностей бы поснимали и работу организовали. А тут всё под личным 
контролем нашего солнца — Бердникова Александра Васильевича! Что-то 
солнце спряталось и не дает указаний. Куча козлов казнокрадов. А народ 
наш — быдло. Проголосовали за едресню и теперь воют, кого-то обвиня-
ют. Чем думали то?

За справедливость | 25 ноября 2016 19:28
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«Учиться, учиться и еще раз учиться».

В.И. Ленин

Но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с кпрФ!
за «единую россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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на Виктора Васильевича – лидера 
КПРФ в РА, и только 136 за Букача-
кова ставленника печально извест-
ного в наших краях Бердникова А.В., 
Главы РА.

Второй пример. На Сёйке, благо-
даря агитационной работе секрета-
ря райкома Семикина Владимира 
Ивановича и ветерана коммунисти-
ческой партии Казанцевой Валенти-
ны Максимовны снова вперёд вы-
шел Ромашкин Виктор Васильевич 
и чуть мы отстали в голосовании 
за КПРФ от ЕР. Небольшой перевес 
Единой России на Сёйке произошёл 
из-за невнимательности, ошибки 
людей, наши сторонники - 27 чело-
век, проголосовали за коммунисти-
ческую партию коммунисты России, 
спойлера КПРФ от Кремля.

Третье. В селе Советское, где за 
нас агитировала сторонник партии 
Валентина Ивановна Рассолова, ко-
торая ходила по домам, беседова-
ла с каждым человеком, большин-
ство проголосовало за Ромашкина 
В.В. и КПРФ вровень вышла с еди-
нороссами. 

А, где слабая партийная органи-
зация, сами коммунисты колеблют-
ся в своих политических взглядах, 
обратный результат. В селах Чоя, Па-
спаул, Уймень за коммунистов про-
голосовало 20-30% от пришедших 
на выборы. 

В сёлах где нет коммунистиче-
ской партийной организации ре-
зультаты ещё хуже – Это Киска, Тунь-
жа, Ускуч.

Поэтому, я считаю с повышени-
ем ответственности коммунистов, 
необходимо чётко организовать 
работу всей партийной организа-
ции. То есть нужна активная, по-
вседневная, работа всех органов 
организации, и её коммунистов. 
На должность руководителей пер-
вичных партийных организаций 
рекомендовать достойных, рабо-
тоспособных коммунистов, не со-
мневающихся в своих политических 
взглядах. Это трудно при страхе 
людей за свои свободные взгля-
ды перед властью и ограниченном 
людском ресурсе коммунистов, но 
делать необходимо. При приёме 
в партию надо внимательнее при-
сматриваться к каждому кандида-
ту, и не торопиться его переводить 
из сторонников в наши ряды, чтобы 
не ронять престиж партии в глазах 
населения. 

И главное. Необходимо, не толь-
ко наращивать людской потенци-
ал, но Рескому АРО КПРФ, я имею в 
виду не только секретариат и бюро 
рескома, а всем нам здесь сидя-
щим членам рескома, надо: 

1 извлекать уроки и учиться ра-
ботать в новых социально-экономи-
ческих условиях возникших сегодня 
в стране;

2 учить коммунистов вести по-
литические беседы с населением, 
то есть агитационной работе;

3 секретарей партийных органи-
заций всех уровней и парторганиза-
торов учить организовывать работу 
коммунистов своей организации 
для выполнения Уставных задач;

Это всё должно делаться посто-
янно, не в форме единовременных 
акций, и активизацией во время вы-
боров, а повседневно, планово и с 
научным подходом исходя из ситуа-
ций настоящего времени и психоло-
гии современного человека. 

Слова Владимира Ильича Лени-
на обращённые к молодёжи «Ваша 
задача, учиться, учиться и еще раз 
учиться» сегодня актуальны как 
никогда по отношению ко всем 
нам. К сожалению, в нашем Ал-
тайском Региональном Отделении 
КПРФ это не поставлено на долж-
ный уровень. А результат такой 
деятельности налицо - это резуль-
таты выборов. 

Первое моё предложение - При 
рескоме не реже одного раза в год 
проводить учебу всех секретарей 
ППО.

Второе - Рескому выйти в ЦК 
КПРФ, чтобы они включили в работу 
свой научный потенциал, и разрабо-
тали рекомендации в виде брошюр 
по агитационной работе, конкретно 
среди всех сословий населения на-
шей страны (среди крестьян, рабо-
чих, служащих, пенсионеров и со 
сторонниками других политических 
партий). Рескому непосредственно 
в каждом райкоме, ежегодно, про-
водить семинар с коммунистами по 
обучению агитационной работе сре-
ди населения.

Геннадий Андреевич Зюганов 
на мартовском пленуме 2016 года, 
в программе «Десять шагов по вы-
ходу из кризиса» предлагал пятым 
пунктом: «Максимально активно 
использовать опыт народных пред-
приятий». Я считаю надо самим 
создавать эти предприятия. Закон 
об общественных объединениях РФ 
позволяет общественным организа-
циям иметь своё производство для 
выполнения уставных задач. Без 
хорошего финансирования не нала-
дить должную и четкую работу всего 
партийного аппарата. 

Третье - Для реализации выше из-
ложенного, улучшения финансового 
положения КПРФ, считаю, Рескому 
АРО КПРФ необходимо выйти в ЦК 
КПРФ с предложением, о внесении 

изменения в Устав КПРФ в следую-
щей редакции: 

В главе 10, где говорится о де-
нежных средствах организации. 

В пункте 10.6. добавить абзац - 
поступлений от производственной и 
финансовой деятельности предпри-
ятий учреждённых КПРФ. 

В пункте 10.10. добавить абзац 
– Доходы от производственной и 
финансовой деятельности пред-
приятий учреждённых КПРФ рас-
пределяются: на развитие пред-
приятия; оплату работы персонала 
предприятия; и на цели предусмо-
тренные Уставом КПРФ.

Это предложение от Чойского 
райкома, я уже отсылал в ЦК КПРФ, 
но оно осталось без ответа. 

Насколько я понимаю, Реском со-
бирают не только для того чтобы в 
очередной раз послушать доклады 
секретариата рескома, а для нара-
ботки и принятия решений улучша-
ющих работу всей партийной ор-
ганизации. Поэтому, я настаиваю, 
чтобы все три мои предложения 
были рассмотрены членами реско-
ма, обсуждены и по ним были при-
няты решения.

Мой вывод, после 5 лет работы в 
КПРФ - Без жесткой дисциплины, не-
укоснительного выполнения Устава 
КПРФ, и действенного контроля, за 
исполнением коммунистами устав-
ных обязанностей; Без чёткой, рас-
писанной до мелочей, структуры и 
регламента всей организации; Без 
обучения коммунистов: агитацион-
ной работе среди населения и уме-
нию организовывать политическую 
борьбу; Без должного финансиро-
вания деятельности организации 
и Без положительного, ощутимого 
результата для населения страны, от 
деятельности КПРФ мы не завоюем 
власть и не обеспечим подлинное 
народовластие в Российской Феде-
рации. И как бы мы не тужились, 
критикуя Единую Россию и агити-
руя за КПРФ, старыми методами 
нам не победить административ-
ный ресурс правящей партии.

Если мы не решим в комплексе 
все эти 5 задач, нам остаётся толь-
ко ждать, когда народ сам вынуж-
ден будет не хотеть жить по указке 
Единоросов, а Единоросы не сумеют 
править по новому, то есть назреет 
революционная ситуация, когда 
у народа кончится терпение и он 
возьмётся за вилы и топоры. Но, при 
этом ещё неизвестно, к кому прим-
кнёт народ, к коммунистам или к 
тому же Жириновскому, который 
только говорит красиво.

Р.М. БАшАРОВ, первый секре-
тарь Чойского РК КПРФ

перия с Францией. Страшным испытанием стала Великая Отечественная война. 
За ней последовало объявление Западом «холодной войны», возникла угроза 
применения против советской страны атомного оружия.

Достижение ракетно-ядерного паритета охладило пыл тех, кто вынашивал 
планы военного уничтожения СССР. В этих условиях изменилась тактика его 
противников. Началась усиленная отработка подрывных действий внутри со-
ветского блока. Были использованы и те механизмы, которые сегодня принято 
называть «цветными революциями». Таковыми стали события в Венгрии в 1956 
году, Чехословакии в 1968 году, Польше в начале 1980-х.

СССР был разрушен в результате предательства верхушки партийно-госу-
дарственного аппарата, которое сочеталось с подрывной деятельностью гео-
политических противников нашей страны. Стремление к личному обогащению 
обуржуазившегося руководства Советского Союза совпали с интересами сил 
империалистической глобализации. Это позволило разрушить СЭВ, Варшавский 
договор и сам СССР.

Сегодня, четверть века спустя, эти события однозначно оцениваются как 
величайшая геополитическая катастрофа. Такое мнение высказывают не толь-
ко КПРФ и представители лево-патриотической оппозиции, но и высшие руко-
водители Российской Федерации. Последствия этой катастрофы сказались не 
только на жизни народов Советского Союза. Они носят общемировой характер. 
Был подорван баланс сил в международных отношениях, сложившийся после 
Второй мировой войны. Так называемый «однополярный мир» во главе с США 
обернулся нескончаемыми военными авантюрами. Путём вторжения извне 
уничтожены Югославия, Ирак, Ливия. Лишён независимости Афганистан. Сирия 
и Украина, целый ряд африканских стран расколоты кровавыми гражданскими 
войнами. Их спровоцировали политики и спецслужбы США и Европы. Многие 
государства подвергаются разграблению, а на долю их народов выпали неис-
числимые страдания.

Тот факт, что разрушение СССР было целенаправленным и не являлось неиз-
бежным, признаёт абсолютное большинство наших соотечественников. Но важ-
но понимать и другое: «цветная революция» в СССР в 1991 году преследовала 
цели капиталистической реставрации. Его части были обречены превратиться 
в сырьевые придатки глобальной капиталистической системы. В благодарность 
за своё предательство его соучастники в бывших советских республиках полу-
чили право грабежа своих сограждан.

Последствия этого предательства поистине чудовищны.
Первое. Разрушена историческая территория России и СССР, формиро-

вавшаяся в течение столетий. Государствообразующий русский народ стал са-
мым крупным в мире разделённым народом. На пространстве бывшего Союза 
возникли и продолжают появляться всё новые кровавые военные конфликты, 
жертвы которых исчисляются уже сотнями тысяч человек.

Второе. Экономика страны захвачена российскими и иностранными част-
ными владельцами. Приватизация в России носила преступный характер и не 
имела никаких созидательных целей. Это был делёж народного богатства, 
следствием которого стал невиданный социальный раскол. Сегодня в России 
десять процентов богатейших людей захватили почти девяносто процентов на-
ционального достояния. При этом в погоне за личным обогащением немногих 
десятки тысяч предприятий были уничтожены, и этот процесс не остановлен до 
настоящего времени.

Третье. После разрушения СССР Россия лишилась статуса великой державы на 
мировой арене. В отсутствие блока социалистических стран мы остались прак-
тически без союзников. Сам государственный суверенитет России, начиная с 
1990-х годов, постоянно находится под сомнением. Возможности проводить не-
зависимую внешнюю политику ограничены, что особенно ярко видно на примере 
украинского кризиса и кровавой трагедии народных республик Донбасса.

Четвёртое. Произошло обвальное падение обороноспособности. Разгра-
бление страны в 1990-е особенно тяжело ударило по её вооружённым силам. 
Последствия этого не преодолены и по сей день. Современные вооружённые 
силы России далеки от восстановления боевых возможностей Советской Ар-
мии. Единственной надеждой на защиту от внешней агрессии остаётся ядерный 
потенциал, доставшийся в наследство от СССР.

Пятое. Разрушение Советского Союза повлекло за собой ликвидацию со-
циальных завоеваний трудящихся, которых они добились после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. На смену постоянно развивавшейся 
системе защиты и поддержки своих граждан пришёл настоящий социальный 
геноцид. К сегодняшнему дню его прямыми и косвенными жертвами стали 
миллионы людей. Баснословно разбогатевшее меньшинство отказывает своим 
согражданам в базовых правах: на труд, жильё, образование, медицинскую по-
мощь, пенсионное обеспечение. Против трудящихся вводятся всё новые и но-
вые поборы, ухудшающие их положение. Государственный бюджет РФ превра-
щён в инструмент, гарантирующий обогащение олигархии, обнищание граждан 
и деградацию страны.

Предательское разрушение СССР - это попытка сил глобального капитализ-
ма развернуть историю вспять. Эта временная победа позволила империали-
стической системе продлить своё существование, но не решила её коренных 
проблем. Сегодня мировой капитализм снова в кризисе. И выход из него он 
ищет привычным для себя способом – на пути военных авантюр. Без конкурен-
ции с социалистической системой идёт повсеместное наступление на права тру-
дящихся, сокращение социальных гарантий. Оно затронуло даже такие страны 
Запада, как Франция и Германия.

Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило капиталу всё более 
широко применять военную силу. Политическое напряжение в мире на рубеже 
ХХ-ХХI веков только росло. Натовские базы вплотную приблизились к границам 
России. Милитаристская истерия охватила западных политиков и военачальни-
ков. Реальностью стала война санкций. Она явилась местью за «Русскую весну», 
за возвращение Крыма и Севастополя, за антиолигархическое и национально-ос-
вободительное восстание на Донбассе. Впервые за многие десятилетия на Западе 
позволили себе открыто обсуждать возможность применения ядерного оружия.

Четверть века без СССР сорвали благостную маску с капитализма. Они на-
глядно показали, что капитал был и остаётся главным провокатором, насильни-
ком и бандитом на планете. История знает много примеров, когда защитники 
отживших своё порядков пытались остановить прогресс и заставить мир дви-
гаться вспять. Но никогда им не удавалось преуспеть надолго.

Опыт СССР, первого в мире социалистического государства, сегодня востре-
бован, как никогда. Только идеалы советского общества — труд, справедли-
вость, дружба народов и прогресс – способны проторить человечеству дорогу 
в будущее. Сегодняшний выбор выглядит так же, как и столетие назад, когда 
произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Этот выбор — 
социализм или варварство.

КПРФ убеждена: социализм победит!
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Продолжение. Начало на стр. 1
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ТОВАРИщИ! СКОРО НОВый ГОД!
Майминский райком партии по-

здравляет с днем рождения своих 
коммунистов:

Манатова Бориса Николаевича с 
70-ти летием, с днём рождения -  Яр-
цеву Алёну Геннадьевну, Солдатову 
Татьяну Петровну, Кайкову Валенти-
ну Алексеевну, Коровинского Нико-
лая Александровича, Фурсова Викто-
ра Григорьевича, Матвеева Михаила 
Васильевича.

Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
День рожденье праздничный
и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом
цвете, радости и счастья, и добра!

Т.Н. КАРПОВА, 
1-й секретарь МО КПРФ

«Без СССР маски с капитала 
сорваны полностью»


