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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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20 июня 2015 года в городе
Москве состоялся VIII (июньский)
Пленум Центрального Комитета
КПРФ со следующей повесткой
дня: “Дело Великого Октября и
задачи молодежной политики
КПРФ”.

 Перед началом заседания со-
стоялось традиционное вручение
партийных и комсомольских биле-
тов москвичам и молодым комму-
нистам Подмосковья, Рязанской,
Тверской и Тульской областей. Уча-
стники Пленума тепло поздрави-
ли их с вступлением в ряды партии
и пожелали успехов в деле борь-
бы за власть трудового народа.

Доклад по основному вопросу
повестки дня был заранее опубли-
кован в партийных средствах мас-
совой информации. С его основны-
ми положениями выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В
прениях приняли участие 14 чело-
век. Доклад Секретаря ЦК КПРФ
В.Г. Соловьева, отсутствовавшего
по состоянию здоровья, зачитал
первый заместитель председате-
ля ЦК КПРФ И.И. Мельников.

С заключительным словом по
итогам состоявшегося обсуждения
выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Принято постановле-
ние, в котором обозначены при-
оритетные задачи, стоящие перед
партией, – формирование молодо-
го поколения самоотверженных
борцов за социализм, подъем
классового и патриотического со-
знания молодежной среде.

В частности в постановлении VIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ
“Дело Великого Октября и задачи
молодёжной политики КПРФ” гово-
рится:

“Важнейшая задача КПРФ –
формирование молодого поколе-
ния самоотверженных борцов за
социализм. Она прямо вытекает из
программных положений партии,
из её классовой природы и верно-
сти идеалам Великой Октябрьской
социалистической революции.

Положение молодёжи в обще-
стве определяется принадлежно-
стью к определённому социально-
му классу. Опыт нашей страны в
полной мере отражает данную за-
кономерность. В начале XX века
численность рабочих в возрасте до
19 лет достигла в царской России
трети от общего числа лиц наём-
ного труда. Их уделом были граж-
данское бесправие и незащищён-
ность перед произволом капита-
листов. Жизненные идеалы моло-
дых пролетариев формировались
в условиях тяжёлого труда на заво-
дах и фабриках. Там они приобре-
тали важный социальный опыт,
вступали на путь борьбы с буржуа-
зией и самодержавием.

Великий Октябрь коренным об-
разом изменил положение моло-
дого поколения. Социалистичес-
кая революция устранила господ-
ство эксплуататорского меньшин-
ства и утвердила демократию но-
вого типа в форме диктатуры про-
летариата. Молодёжь обрела пол-
ноту гражданских прав. Перед юно-
шами и девушками открылись ши-
рочайшие возможности для всесто-
роннего образования, самореали-
зации в труде и творчестве, прояв-
ления инициативы и самодеятель-

ности, повышения политической
активности и участия во всех обла-
стях жизни общества.

Коммунистическая молодёжь
превратилась в крупную силу мас-
штабных социальных, экономичес-
ких и культурных преобразований.
Уникальным явлением стало со-
здание в молодой советской рес-
публике комсомола. В годы граж-
данской войны около двухсот ты-
сяч комсомольцев встали на пути
интервентов и их белогвардейских
пособников, стремившихся уничто-
жить первое в мире государство
рабочих и крестьян.

С комсомолом связаны реализа-
ция плана ГОЭЛРО, великие строй-
ки первых пятилеток, обновление
деревни, осуществление культурной
революции. На фронтах Великой
Отечественной войны сражались
свыше одиннадцати миллионов чле-
нов ВЛКСМ. Многие из них погибли,
защищая социалистическое отече-
ство и освобождая от фашизма по-
рабощённые народы Европы и Азии.
После победного мая 1945 года ком-
сомольцы поднимали из руин горо-
да и сёла, фабрики и заводы. Они
деятельно включились в освоение
целинных земель и природных бо-
гатств страны, приняли участие в штур-
ме космоса, строительстве КамАЗа
и БАМа.

Негативные процессы в обще-
ственно-политической жизни СССР,
связанные с горбачёвской “пере-
стройкой”, вызвали серьёзный кри-
зис и в молодёжном коммунистичес-
ком движении. К концу 1980-х годов
под прикрытием популистских лозун-
гов в ВЛКСМ развернули подрывную
деятельность откровенно антиком-
мунистические силы. После событий
августа 1991 года всесоюзная ком-
сомольская организация перестала
существовать.

Возрождение молодёжного ком-
мунистического движения в России
проходило в условиях реставрации
капитализма. События тех лет убе-
дительно продемонстрировали, что
успешная работа комсомола может
строиться только в неразрывном
единстве с компартией, при обога-
щении молодых коммунистов жиз-
ненным и политическим опытом
старших поколений.

В КПРФ вопросы молодёжной
политики находятся в зоне постоян-
ного внимания выборных органов
партии с первых лет её возрожде-
ния. В октябре 1994 года Пленум ЦИК
КПРФ принял постановление “О ра-
боте партии среди молодёжи”. Воп-
росы молодёжной политики были
рассмотрены на совместном плену-
ме ЦК и ЦКРК в марте 2008 года.
Прошедший в 2011 году V Съезд СКМ
РФ вернул организации наименова-
ние “Ленинский”, укрепил связь ком-
сомола с партией.

После XV Съезда КПРФ партия
накопила новый опыт работы с мо-
лодёжью. Многим молодым ком-
мунистам доверены ответственные
участки. В ЦК партии действует Ко-
миссия по молодёжной, семейно-
детской политике. В его аппарате
создан Отдел по молодёжной по-
литике. На постоянной професси-
ональной основе работают феде-
ральные комсорги ЛКСМ РФ.

Более 90 процентов первых сек-
ретарей региональных комитетов

комсомола являются членами
КПРФ. Тем самым партия обеспечи-
вает политическое руководство мо-
лодёжным коммунистическим со-
юзом. Руководители КПРФ система-
тически встречаются с молодыми
коммунистами, выступают с лекция-
ми в Центре политической учёбы ЦК
КПРФ, участвуют в работе летних сбо-
ров и лагерей. Выросла доля пред-
ставителей молодого и среднего по-
колений среди руководителей реги-
ональных комитетов партии.

КПРФ придаёт большое значе-
ние разносторонней подготовке
молодого поколения коммунистов.
Совершенствуется вертикаль
партийно-политического образо-
вания. 449 слушателей прошли обу-
чение в Центре политической учё-
бы ЦК КПРФ. Регулярно проводят-
ся семинары-совещания партий-
ного актива разных уровней. В рам-
ках программы сотрудничества с
Компартией Китая делегации мо-
лодых российских коммунистов
изучают опыт реформ в КНР.

Вместе с тем проблема эффек-
тивного омоложения выборных ор-
ганов КПРФ не решена в полной
мере. Говорить о создании устой-
чивого кадрового резерва преждев-
ременно. Не все партийные коми-
теты придают этой работе систем-
ный характер. Многим молодым
секретарям и активистам ощутимо
недостаёт знаний и опыта.

Судьба братской Украины слу-
жит напоминанием о том, что ли-
шённая классового сознания мо-
лодёжь в условиях обострения со-
циально-экономических проблем
может оказаться орудием в руках
реакции и глобализма. В связи с
этим подъём классового и патрио-
тического сознания в молодёжной
среде – одна из приоритетных за-
дач КПРФ.

В битве за будущее страны ис-
ключительно велика роль борьбы
за умы и сердца молодёжи. В Рос-
сии почти четыре миллиона квали-
фицированных молодых рабочих
до 30 лет. 95 процентов всей заня-
той в экономике молодёжи рабо-
тает по найму, является эксплуати-
руемой частью общества. Трудяща-
яся молодёжь крайне заинтересо-
вана в защите своих прав. Её инте-
ресам в полной мере соответству-
ют программные установки КПРФ.
При выверенной политике и насту-
пательной работе партия сможет
опереться на молодёжь в револю-
ционной борьбе за социализм.

Центральный Комитет КПРФ
дал поручение Президиуму и Сек-
ретариату ЦК КПРФ, партийным
комитетам всех уровней, коммуни-
стам, работающим в ЛКСМ РФ, счи-
тать важнейшей повседневной за-
дачей выполнение решения VI ок-
тябрьского 2014 года Пленума ЦК
КПРФ, с этой целью настойчиво
усиливать влияние коммунистов и
комсомольцев в рабочей среде,
вносить социалистическое созна-
ние в молодые пролетарские мас-
сы, в среду учащейся и безработ-
ной молодёжи.

Секретариату ЦК, Комиссии ЦК
КПРФ по молодёжной, семейно-
детской политике во взаимодей-
ствии с региональными комитета-
ми КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ провести
работу по подготовке обновлённой

Молодёжной программы КПРФ.
Включить в её текст положение о
необходимости принятия государ-
ственной программы строитель-
ства школ за счёт средств феде-
рального бюджета. Отделам ЦК
КПРФ по организационно-партий-
ной и кадровой работе, агитации и
пропаганде, национальной поли-
тике, молодёжной политике, рабо-
чему, профсоюзному движению и
связям с общественными органи-
зациями принять участие в работе
над программой и в организации
её пропаганды.

Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех
уровней рассматривать подготов-
ку к 100-летнему юбилею Ленинс-
кого комсомола как важнейшую
часть подготовки к празднованию
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Учитывать это при формировании
планов работы выборных органов
партии и союзных ей обществен-
ных объединений. Уделять особое
внимание просвещению молодых
членов и сторонников партии по
вопросам борьбы с фальсифика-
циями истории, активно включать
их в борьбу с антисоветизмом. От-
делам ЦК КПРФ по агитации и про-
паганде и молодёжной политике
обеспечить методическое сопро-
вождение данной работы.

Президиуму ЦК КПРФ, партий-
ным комитетам всех уровней на-
стойчиво расширять формы и ме-
тоды работы с молодёжью. Нара-
щивать в её среде пропаганду цен-
ностей социализма, патриотизма
и дружбы народов. В целях расши-
рения связей с молодёжью целе-
направленно делегировать своих
представителей для участия в об-
щественных, научных, культурных и
иных мероприятиях. Спортивному
клубу КПРФ продолжить работу по
расширению круга участников
спортивных программ партии.

Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех
уровней, коммунистам, работающим
в комсомоле, развивать сотрудниче-
ство с молодёжными организация-
ми и сообществами по интересам.
Совершенствовать порядок прове-
дения под эгидой партии фестива-
лей, конкурсов, творческих проектов.
Рассмотреть вопрос об учреждении

грантов для молодых учёных, рабо-
тающих по интересующим партию
проблемам. Разработать порядок
вручения специальных наград за ра-
боту с молодёжью.

Общероссийскому штабу по ко-
ординации протестных действий,
региональным комитетам КПРФ в
порядке перспективного планиро-
вания предусмотреть проведение
совместно с ЛКСМ РФ массовых
публичных акций, приуроченных к
100-летию Ленинского комсомола.
Проработать вопрос о продолже-
нии практики ежегодного проведе-
ния маршей “Антикапитализм”.

Редакциям газеты “Правда”, жур-
нала “Политическое просвещение”,
Интернет-сайтов kprf.ru и
politpros.com, газет и Интернет-сай-
тов региональных комитетов КПРФ
систематически освещать молодёж-
ную проблематику, вовлекать моло-
дых журналистов в работу редакци-
онных коллективов, искать новые
формы подачи материала.

Центру политической учёбы ЦК
КПРФ во взаимодействии с ЦК ЛКСМ
РФ разработать и внедрить обучаю-
щую программу подготовки ответ-
ственных за работу с молодёжью.

Отделу ЦК КПРФ по междуна-
родным делам оказывать систе-
матическое содействие комсо-
мольскому активу в развитии меж-
дународного молодёжного сотруд-
ничества, в организации акций со-
лидарности антифашистской и ан-
тиимпериалистической направ-
ленности. Коммунистам, работаю-
щим в ЦК ЛКСМ РФ, деятельно уча-
ствовать в укреплении СКО-ВЛКСМ.

Президиуму ЦК КПРФ, партий-
ным комитетам всех уровней, ком-
мунистам, работающим в комсо-
моле, всемерно развивать и под-
держивать пионерское движение.
Рассмотреть с этой целью возмож-
ность создания специализирован-
ного Интернет-ресурса.

Учредить памятную медаль ЦК
КПРФ “100 лет Ленинскому комсо-
молу”. Отделу ЦК КПРФ по агита-
ции и пропаганде совместно с Уп-
равлением делами ЦК разрабо-
тать и внести на утверждение Пре-
зидиума Центрального Комитета
эскизный проект и Положение о
медали”.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото: Игорь Казаков.
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4 июля 2015 года состоялся пленум республиканского коми-

тета КПРФ. Он рассмотрел итоги VIII (июньского) Пленума ЦК,
итоги совещания в Томске первых секретарей, секретарей по
идеологии Сибирского Федерального округа, отчёт о работе
Горно-Алтайского горкома КПРФ, о выдвижении кандидатов в
депутаты на дополнительных выборах в Государственное Со-
брание-Эл Курултай, районных, городского Советов депутатов
и сельских муниципальных образований Республики Алтай, об
обращении к органам государственной власти Республики Ал-
тай с разницей с Москвой на четыре часа.

По всем вопросам приняты решения.
Из информации первого секре-

таря горкома Савенко М.Б. о дея-
тельности Горно-Алтайского город-
ского комитета КПРФ за период с
июня 2014 г. по июнь 2015 г.

Прошедший год после проведе-
ния 49-й очередной отчётно-выбор-
ной конференции по-прежнему ос-
таётся сложным как для страны,
так и для нашей партии.

Так, крайне обострена междуна-
родная обстановка, базы НАТО прак-
тически базируются на границах на-
шего государства. Спустя 70 лет пос-
ле второй мировой войны США и их
сателлиты используют нацизм ради
достижения своих геополитических
целей. На Украине Запад разжёг
братоубийственный пожар. Граждан
братской страны травят русофобско-
антисоветским ядом. Разрушаются
памятники В.И. Ленину. Против Рос-
сии развёрнуто не только диплома-
тическое и экономическое наступле-
ние, развязана и информационная
война. В числе её задач – лишить нас
героического прошлого, способного
вдохновлять на борьбу за лучшее бу-
дущее. Не только на Украине, но и у
нас страдают объекты советского ис-
торико-культурного наследия. Звучат
призывы уничтожить Мавзолей Ле-
нина и некрополь у Кремлёвской сте-
ны. На путь борьбы с памятниками
нередко вступают представители
власти. Телеканалы дают трибуну аг-
рессивным русофобам и антисовет-
чикам. На средства налогоплатель-
щиков Николай Сванидзе штампует
свои псевдодокументальные сериа-
лы.

Сложившаяся в стране, республи-
ке и нашем городе общественно-по-
литическая ситуация характеризует-
ся углублением курса антинародных
реформ и дальнейшим наступлени-
ем на права трудящихся, в ходе кото-
рых ухудшается жизненный уровень
населения. Продолжается рост та-
рифов на услуги ЖКХ, цен на энерго-
носители и товары первой необхо-
димости, растёт безработица, про-
должается развал российского об-
разования.

В.В. Ромашкин на майской сессии
Госсобрания республики отметил тот
факт, что у нашего республиканского
правительства нет четкого понима-
ния того, что комплекс нарастающих
острых социальных проблем может
быть успешно решен только при ста-
бильно и динамично развивающей-
ся экономике. Правительство долж-
но активнее привлекать политичес-
кие партии к совместной работе, со-
ветоваться с населением.

Прокатившаяся по региону волна
псевдооптимизации, которая якобы
должна была сократить чиновничий
аппарат республиканского прави-
тельства и министров, вроде бы бла-
гое начинание, на деле в основном
коснулось рядовых ведомств и уч-
реждений всех сфер деятельности,
оставив без работы сотни людей.
Только в Горно-Алтайске в адрес
приёмной депутата обращались де-
сятки людей, попавших под сокраще-
ния, и целый коллектив “оптимизи-
руемого” учреждения с просьбой о
помощи. Зато количество замести-
телей главы республики в результа-
те проведённой “оптимизации” уве-
личилось с пяти до семи человек.

Нехорошо получилось с выплатой
к 70-летнему юбилею Победы обе-
щанной тысячи рублей пенсионерам,
отнесенным к категории “дети вой-
ны”. При принятии бюджета была до-
стигнута такая договорённость, объя-
вили об этом. А потом кто-то решил
уменьшить эту сумму на 20 процен-
тов. И только после неоднократных
напоминаний депутатами фракции
КПРФ чиновники провели доплату к
уже выплаченным деньгам.

В рамках информационной вой-
ны нашим местным телеканалом
был открыт откровенно антикомму-

нистический проект под названием
“республика”, запущен сайт “радар”,
где представителей нашей партии
поливают грязью без видимых при-
чин, особенно в период выборных
кампаний. Зачастую с иронией, на
грани провокации пишут о нашей
работе “Новости Горного Алтая”, под-
сознательно вызывая блогеров на
негативные комментарии о деятель-
ности КПРФ и коммунистического
движения в целом. И это далеко не
полный перечень проблем.

В этих условиях горком КПРФ про-
должает вести работу по мобилиза-
ции коммунистов и сторонников
партии на борьбу с антинародным
режимом, его гибельным экономи-
ческим и социальным курсом.

В мае 2014 года был избран но-
вый состав городского комитета
партии в количестве 19 человек. В
него вошли наиболее активные пред-
ставители городского отделения
КПРФ, хорошо зарекомендовавшие
себя на поприще партийной борь-
бы. В целях улучшения качества ра-
боты в состав нового бюро горкома
вошли представители и секретари
первичных отделений города, коли-
чество членов бюро было увеличено
до девяти человек.

Руководствуясь постановления-
ми пленумов ЦК КПРФ, в которых
подчёркнута роль первичных органи-
заций как основного фундамента
партии, а также говорится о необхо-
димости усиления идейно-теорети-
ческого и агитационно-пропаганди-
стского направления работы партии,
руководствуясь решениями XV Съез-
да КПРФ, Горно-Алтайский горком
продолжает направлять свою дея-
тельность на укрепление структуры
первичных организаций, усиление
контроля за сбором членских взно-
сов и подписки на периодическую
партийную печать.

Для улучшения качества работы
во время предвыборных кампаний
решением бюро горкома все первич-
ные отделения были территориаль-
но привязаны к пяти избирательным
округам. Каждое первичное отделе-
ние включает в себя один республи-
канский одномандатный избира-
тельный округ. Численность комму-
нистов Горно-Алтайского местного
отделения на декабрь 2014 года на-
считывает 121 человек.

Секретариат горкома следит за
соблюдением периодичности, опре-
делённой Уставом партии, проведе-
ния собраний первичных организа-
ций и требует от секретарей “перви-
чек” ежемесячного проведения
партийных собраний согласно Уста-
ву. Итоги работы первичных отделе-
ний ежеквартально подводятся на
заседаниях бюро горкома.

Для стимулирования работы сек-
ретарей и членов бюро первичных
отделений в октябре 2013 г. бюро гор-
кома разработало критерии поощ-
рения секретарей “первичек” в духе
соцсоревнования. Было принято
решение о ежеквартальном денеж-
ном премировании секретарей, по-
казывающих лучшие результаты ра-
боты первичного отделения. Крите-
риями оценивания деятельности
первичных отделений являются та-
кие показатели, как ведение журна-
ла секретаря ПО, принятие в члены
КПРФ, наличие должников по
партийным взносам в ПО, распрост-
ранение агитационной литературы,
участие в партийных мероприятиях
и акциях, проведение партийных со-
браний, проведение заседаний
бюро ПО, сбор пожертвований в
фонд партии, наличие должников по
подписке на партийные издания,
выполнение решений бюро ГК, по-
становлений Пленумов ГК.

Параллельно с укреплением пер-
вичных организаций бюро горкома
занималось налаживанием полит-
просветительской работы. Так, бюро

был разработан план политпросве-
тительской работы с рекомендуемой
тематикой политзанятий для пер-
вичных отделений Горно-Алтайско-
го городского отделения КПРФ, со-
ставленного на основе аналогично-
го плана ЦК КПРФ, но с учётом спе-
цифики нашего региона. Решением
бюро горкома всем первичным от-
делениям было рекомендовано
включать одним из вопросов повес-
тки собраний “первички” темы из это-
го учебного плана. В каждом первич-
ном отделении были назначены
члены бюро “первичек”, отвечающие
за политпросветительскую деятель-
ность, которые курировались члена-
ми бюро гокома.

Кроме того, пятеро наших товари-
щей прошли обучение в ЦПУ при ЦК
КПРФ по различным направлениям,
а именно:

Савенко М.Б. – агитация и пропа-
ганда (7 недель), организация изби-
рательных кампаний (1 неделя)
2013-2014 гг.;

Ботников С.А. - агитация и пропа-
ганда (2 недели) 2014 г.;

Манзыров В.А. – парторганизатор-
ская работа (2 недели) 2013 г.;

Королёв В.А. - организация изби-
рательных кампаний (2 недели)
2015 г.;

Такачаков К.Г. – работа с молодё-
жью, комсомол (2 недели) 2015 г.

На сегодняшний момент в горко-
ме КПРФ сформирована и активно
работает команда коммунистов, со-
стоящая из членов бюро и секрета-
рей первичных отделений, не понас-
лышке знающая об особенностях
внутрипартийной работы и в целом
справляющаяся со своими задача-
ми по партийному строительству.

Буквально с первых дней избра-
ния горком организовывает различ-
ные акции, партийные и обществен-
ные мероприятия, присоединялся к
республиканским и всероссийским
акциям согласно утверждённому
плану работы.

В сентябре 2014 г. был проведён
республиканский пионерский слет,
посвящённый 90-летию пионерии
Горного Алтая, на мероприятия съе-
хались пионеры со всех районов рес-
публики. Пионервожатыми на ме-
роприятии были комсомольцы го-
родской организации ЛКСМ.

29 октября 2014 г. бюро горкома
инициировало проведение силами
комсомола 97-й годовщины со дня
рождения ВЛКСМ, на мероприятии
присутствовали ветераны ВЛКСМ,
РКСМ 90-х и нулевых годов, члены
ЛКСМ города, Турочакского района,
в качестве приглашённых лиц при-
сутствовали коммунисты и комсо-
мольцы Бийской, Барнаульской и
Новосибирской организаций.

7 ноября 2014 г. традиционно
проводился митинг, посвящённый 98-
й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, и воз-
ложение венков к памятникам В.И.
Ленину и памятнику борцам, павшим
за установление советской власти.
Мероприятие освещалось средства-
ми массовой информации и телеви-
дением.

30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА РЕСКОМ
И ГОРКОМ КПРФ ПРОВЕЛИ АВТО-
ПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 97-Й ГОДОВЩИ-
НЫ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КИХ РЕСПУБЛИК.

Маршрут проходил по главным
улицам Горно-Алтайска: проспекту
Коммунистическому, улицам имени
В.И. Ленина и Г.И. Чорос-Гуркина.

Колонна машин прошла под крас-
ными флагами СССР и, судя по мно-
гочисленным одобрительным гуд-
кам встречных автомобилей, акция
нашла свою поддержку среди насе-
ления столицы Республики Алтай.

21 января 2015 г., в день памяти
В.И. Ленина, традиционно организо-
вывалось возложение венков к па-
мятникам вождя мирового пролета-
риата на центральной площади и
около бывшей гардинно-тюлевой
фабрики.

23 февраля 2015 г. на площади у
памятника Г.И. Чорос-Гуркину был
организован митинг, посвященный
Дню Советской Армии и Военно-
Морского Флота, и возложение вен-
ка к памятнику борцам, павшим за
Советскую власть. А в урочище Елан-

да были организованы ставшие тра-
диционными республиканские со-
ревнования по спортивному ориен-
тированию на лыжах, посвященные
Дню Советской армии и Военно-
морского флота, 70-летию Великой
Победы, памяти Героя Советского
Союза С.В. Тартыкова. Это мероп-
риятие было организовано силами
комсомольской организации, а ре-
портаж о нём был показан по теле-
видению в новостной рубрике ВГТРК
“Горный Алтай”.

18 марта коммунисты и комсо-
мольцы города приняли участие в
митинге, приуроченном к годовщине
воссоединения России и Крыма.

В апреле, накануне юбилея Ве-
ликой Победы, коммунисты города
начали акцию поздравления ветера-
нов Великой Отечественной войны,
им вручались благодарственные
письма рескома и медали ЦК КПРФ
“70 лет Победы”, акция закончилась
накануне дня Победы.

22 апреля, в день 145-летия со
дня рождения Вождя мирового про-
летариата, реском и горком КПРФ
провели торжественный митинг с
возложением цветов и венков к па-
мятнику В.И. Ленину на центральной
площади города. Во второй полови-
не дня силами Горно-Алтайского го-
родского и Майминского районного
комитетов КПРФ при поддержке
рескома был проведён автопробег
по маршруту Майма - Горно-Алтайск
- Кызыл-Озёк протяжённостью око-
ло 50 км. Во время проведения ав-
топробега коммунисты возложили
памятные венки к памятникам В.И.
Ленина в с. Майма и в районе быв-
шей гардинно-тюлевой фабрики го-
рода Горно-Алтайска.

1 мая 2015 года в республиканс-
ком центре г. Горно-Алтайске прошла
демонстрация трудящихся города по
проспекту Коммунистическому. Ком-
мунисты города Горно-Алтайска орга-
низовали свою колонну и шли под ло-
зунгами “Коммунистическая партия
- партия народа!”, “1 Мая - день меж-
дународной солидарности трудящих-
ся”, “Мир, Труд, Май!”, “Комсомол,
молодость, Весна!”, “Детям войны
федеральный статус!”. Шествие ко-
лонны закончилось на площади
имени В.И. Ленина, где к памятнику
были возложены цветы.

В преддверии знаменательной
даты - 70-летия Великой Победы
- Горно-Алтайский горком КПРФ
совместно с депутатами фракции
КПРФ Государственного Собра-
ния - Эл Курултай Республики Ал-
тай, при содействии городской
организации ЛКСМ РФ провели с
молодёжью учебных заведений
Горно-Алтайска и школьниками
Маймы серию уроков под общим
названием “Знамя Великой Побе-
ды”. Урок, разработанный и реко-
мендованный к проведению ЦК
ЛКСМ РФ, состоял из шести бло-
ков, в которых перед ребятами
ставились проблемы искажения
истории Второй мировой войны,
обсуждались пути решения дан-
ной проблемы. Показывались со-
циальные видеоролики о Вели-
кой Отечественной войне. Изуча-
лись Берлинская операция и воз-
никновение Знамени Победы как
символа консолидации общества.

9 мая Горно-Алтайский горком
КПРФ принял участие в общегород-
ском митинге, посвящённом 70-ле-
тию Великой Победы. К месту про-
ведения митинга коммунисты горо-
да традиционно прошли колонной
с флагами СССР и Знаменем По-
беды. Участникам митинга разда-
вались флажки Победы с симво-
ликой партии и специальный вы-
пуск газеты “Правда”. По заверше-
нии митинга был возложен памят-
ный венок к Вечному огню.

В преддверии празднования Дня
русского языка Алтайский реском и
Горно-Алтайский горком КПРФ со-
вместно с республиканской комсо-
мольской организацией провели
ряд мероприятий и акций. Так, в зда-
нии рескома КПРФ прошла выстав-
ка советской и партийной литерату-
ры, была проведена встреча с жур-
налистами и писателями, членами
региональной общественной органи-
зации “Бабырган”, в ходе которой
происходил обмен литературным

опытом, читались стихи и проза, в том
числе и молодых, начинающих писа-
телей. Также, по просьбе сотрудни-
ков Алтайского биосферного запо-
ведника, в честь открытия 6 июня в
заповедном посёлке Яйлю настоя-
щей избы-читальни коммунистами и
комсомольцами были переданы в
дар книги из библиотечного фонда
рескома КПРФ, в том числе работы
Г.А. Зюганова и юбилейный сборник,
посвящённый 100-летию газеты
“Правда”. В Пушкинский день России
молодые коммунисты и комсомоль-
цы приняли участие в общегородс-
ких и республиканских мероприяти-
ях.

22 июня, в день 74-летия начала
Великой Отечественной войны, Гор-
но-Алтайский горком КПРФ провёл
ряд мероприятий. Так, городские
коммунисты и комсомольцы органи-
зовали передвижные пикеты с раз-
дачей спецвыпусков газеты «Прав-
да» и «Правда Горного Алтая», при-
няли участие в общегородском ми-
тинге, посвящённом этой скорбной
дате, проходившем в парке Победы.
Вечером в актовом зале рескома
КПРФ состоялся круглый стол на тему
«22 июня. Причины начала войны и
10 сталинских ударов, сломавших
хребет фашизму». В мероприятии
приняли участие коммунисты горо-
да, комсомольцы, члены обще-
ственной организации «Дети вой-
ны», депутаты Госсобрания Респуб-
лики Алтай, приглашённые лица.

Надо отметить, что все проведён-
ные мероприятия регулярно выкла-
дывались на сайт АРО КПРФ и ЦК
КПРФ, освещались в партийной га-
зете “Правда Горного Алтая” и соц-
сетях.

В сентябре 2014 года городское
отделение КПРФ приняло активное
и непосредственное участие в кам-
пании по выборам Главы Республи-
ки Алтай и депутатов Госсобрания.
Был сформирован городской изби-
рательный штаб, который имел в
своём распоряжении около 50 аги-
таторов, среди них добровольцы,
члены КПРФ, ЛКСМ и общественной
организации “Дети войны”.

В настоящее время идёт под-
готовка к предстоящим в сентяб-
ре этого года довыборам депута-
тов Горно-Алтайского городского
совета по 2, 6 и 7 одномандатным
округам.

В городском Совете депутатов
работает фракция КПРФ под ру-
ководством В.Д. Кудирмекова. Де-
путаты работают с обращениями
граждан, жителей города, участву-
ют в сессиях городского Совета.

Городской комитет партии ак-
тивно проводит работу с АРО
ЛКСМ. В настоящее время комсо-
мольская организация активно
развивается, организована поли-
тучёба комсомольцев, ребята
вошли в состав городского Совета
молодёжных общественных орга-
низаций, проходят обучение во
Всероссийской Байкальской шко-
ле комсомольского актива, уча-
ствуют в межрегиональных комсо-
мольских лагерях, попробовали
свои силы на прошедших выборах.
Количество активных комсомоль-
цев города насчитывает порядка
60 человек и продолжает увели-
чиваться.

В завершении хотелось бы ска-
зать несколько слов об учёте
партийных кадров, состоянии уп-
латы членских взносов, и подпис-
ке на партийную периодику. Сек-
ретарям каждой первичной орга-
низации поставлена задача ре-
шать проблему “мёртвых душ” в
рамках Устава партии и всячески
поощрять тех, кто регулярно посе-
щает собрания, участвует в партий-
ных мероприятиях, уплачивает
членские взносы и подписывает-
ся на партийную периодику, а так-
же проводить работу по привле-
чению новых членов КПРФ в рам-
ках акций «Призыв победы» и
«Призыв 100-летия Великого Ок-
тября». За период с мая 2014 г. по
июнь 2015 г. в ряды КПРФ были
приняты семь человек.

(Остальные материалы плену-
ма будут опубликованы в после-
дующих номерах газеты).
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Уважаемые коллеги!
Уважаемый Александр Васильевич!
В представленном отчете, как всегда, по-

казана позитивная сторона развития на-
шей республики. Хотя, конечно, любому
ясно, что когда усугубляется ситуация в це-
лом по стране, в отдельно взятом субъек-
те, а особенно в таком, как наша республи-
ка, положение тоже изменяется не в луч-
шую сторону.

В сегодняшнем моем выступлении, как
отметил и Александр Васильевич, от на-
шей фракции как всегда ждут конструктив-
ной критики. И, наверное, следует сказать,
что основания для такой критики имеются.

Несмотря на оптимистичную официаль-
ную статистику, можно смело утверждать,
что на селе практически каждый второй не
имеет работы, а среди незанятых очень
большой процент молодежи. Деньги, вы-
деляемые на развитие сельского хозяй-
ства, до людей, работающих на земле, до-
ходят мало. Правительство не сумело орга-
низовать работу так, чтобы крестьянин по-
чувствовал реальную помощь и заботу о
себе. К сожалению, на встречах люди гово-
рят, что у них сложилось устойчивое мне-
ние о том, что в республике гранты разда-
ются лишь нужным и своим людям. Это
нужно переламывать. К сожалению, широ-
ко известная ситуация с откормочными
площадками в Майминском районе, где
растворились 15 млн. рублей, способству-
ет укреплению такого мнения. В других слу-
чаях за более мелкие хищения люди полу-
чают реальные сроки! А здесь, как говорят
люди, тянут время, вероятно, для того, что-
бы закрыть дело.

На наш взгляд, Правительством Респуб-
лики Алтай оказывается недостаточная
помощь предпринимателям Республики
Алтай, что не может существенно повлиять
на улучшение предпринимательского кли-

мата в Республике Алтай.
Не способствует улучшению экономичес-

кой ситуации и тот факт, что сегодня основ-
ные объемы работ в строительстве ведут
компании, не находящиеся в Республике
Алтай, а также рабочая сила привлекает-
ся с других регионов России и даже из стран
таможенного союза. А местное население
зачастую остается не у дел.

Кроме того, безучастно правительство
наблюдает и за ситуацией, когда предпри-
ниматели Республики Алтай, работающие
в сфере торговли, теряют свой бизнес, круп-
ные иногородние сетевые компании по-
глощают их, в результате доходы как пред-
принимателей, так и Республики Алтай со-
кращаются.

Предпринимаемые правительством
меры по развитию экономики не приводят
к созданию достаточного количества новых
рабочих мест, к увеличению производства
различной продукции, продуктов питания,
строительных материалов и прочей про-
дукции, востребованной рынком.

Переработка продукции сельского хо-
зяйства (мясо, панты маралов, лектехсы-
рье) производится на месте в очень ма-
лом количестве, а в основном вывозится в
качестве сырья для производств, опять же
находящихся за пределами Республики
Алтай.

Не можем по-хозяйски распорядиться
и огромным лесным потенциалом (а это
строительные материалы, лекарственные
травы, дикоросы и др.), много говорим о
переработке, а реально делаем мало.

О дорожных проблемах уже говорилось
и в отчете, и в выступлении представителя
“Единой России”, поэтому это мы упуска-
ем.

В сегодняшнем выступлении мы не ста-
ли делать упор на социальные проблемы.
Мы понимаем, что социальные проблемы

могут быть успешно решены только при
стабильно и динамично развивающейся
экономике. И мы готовы поддерживать
действия правительства, направленные на
подъем экономики республики. Но и пра-
вительство должно активнее привлекать
политические партии к совместной рабо-
те, советоваться с населением по важным
крупным строительным проектам, таким,
как, например, реконструкция Чуйского
тракта через с. Майма. Кстати, на наш
взгляд, сегодняшняя ситуация вокруг этой
проблемы могла бы и вообще не возник-
нуть, если бы всё проводилось совместно
с партиями, общественностью и вовремя.

Надо отметить, что в течение отчетного
периода у нашей фракции возникали кон-
кретные претензии к отдельным действи-
ям правительства республики. Например,
это попытки пересмотра порядка оплаты
коммунальных услуг сельским учителям.
Здесь позиция нашей фракции неизмен-
на: педагог на селе должен получать пол-
ную компенсацию за отопление и освеще-
ние.

На фоне хорошо организованных и про-
веденных мероприятий, посвященных 70-
летию Победы, не очень здорово получи-
лось с выплатой к этому юбилею обещан-
ной тысячи рублей пенсионерам, отнесен-
ным к категории “дети войны”. При приня-
тии бюджета была достигнута такая дого-
ворённость, объявили об этом. А потом кто-
то решил уменьшить эту сумму на 20%. И
только после неоднократных напоминаний
практически всех фракций провели допла-
ту к уже выплаченным деньгам. Так порой
на пустом месте создаются никому не нуж-
ные проблемы.

И в заключение хотелось бы сказать вот
о чем. Накануне наше ГТРК показала сю-
жет о проведении главой республики при-
ёма граждан по личным вопросам, и это

правильно, и это мы поддерживаем – с
людьми надо встречаться и выслушивать
их жалобы и претензии. Но в той передаче
было заявлено, что это уже стало традици-
ей. Поэтому, Александр Васильевич, не
подводите телевидение – пусть такие при-
ёмы на самом деле станут традиционны-
ми, чтобы жители республики знали о вре-
мени вашего приёма заранее и не ждали
его месяцами.

Принимая отчёт правительства к сведе-
нию, надеемся, что и наши критические
пожелания будут приняты правительством
к сведению и реализации.

Пресс-служба АРО КПРФ

Êîììóíèñòû ïîìîãëè ïîñòðîèòü
íîâûé ìåìîðèàë Ñëàâû

В 70-ю годовщину Великой Победы жители труднодоступного села
Инегень Онгудайского района Республики Алтай решили обновить
мемориал героев Великой Отечественной войны, так как старый за
прошедшие годы совершенно пришёл в негодность. А ведь жителям
есть чем гордиться: несмотря на то, что это очень маленькое село, из
него на фронт ушли 96 человек. Поскольку своих средств у населения
недостаточно, а бюджетных как всегда не хватает, решили обратиться
за помощью к депутату-коммунисту Вадиму Алексеевичу Манзырову.
Вадим Алексеевич идею горячо поддержал. На бюро рескома КПРФ
было принято решение оказать помощь землякам. И вот в мае - ме-
сяце Великой Победы - в селе Инегень появился новый Мемориал
Славы! На церемонии открытия присутствовали практически все жи-
тели села. Официальную власть представляли глава сельского посе-
ления и представитель Главы Администрации Онгудайского района.
От Алтайского рескома КПРФ на мероприятии присутствовали депу-
тат Госсобрания, первый секретарь рескома КПРФ Виктор Василье-
вич Ромашкин, депутат горсовета, член бюро рескома КПРФ Вадим
Алексеевич Манзыров. Они вручили почётные грамоты ЦК КПРФ и
медали “70 лет Великой Победы” активистам и сторонникам партии.

После торже-
ственного откры-
тия мемориала и
посадки священ-
ного дерева кедра
состоялась встре-
ча и общение с на-
селением, в ходе
которого депута-
ты-коммунисты от-
вечали на вопросы
жителей села.

Пресс-служба
Алтайского

республиканс-
кого

отделения
КПРФ

15-16 мая 2015 года в окре-
стностях с. Кебезень прошли
традиционные соревнования
учащихся Турочакского района
«Школа безопасности-2015»,
посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. В связи с этим Алтайс-
кий реском КПРФ торжествен-
но вручил оргкомитету сорев-
нований знамя Великой Побе-
ды, которое развевалось наря-
ду с другими государственными
флагами на церемонии откры-
тия мероприятия.

В соревнованиях приняли
участие 80 спортсменов из 10 школ Турочакского
района Республики Алтай. Мероприятие прошло
при поддержке фракции КПРФ в Государственной
Думе и непосредственно депутата Госдумы Сер-
гея Ивановича Юрченко.

Судейская бригада состояла из 30 человек, в
нее вошли судьи Республиканской станции юных
туристов, городской станции юных туристов, пред-
ставители Управления образования Турочакского
района, педагоги школ и студенты Горно-Алтайс-
кого педагогического колледжа. Возглавил судей-
скую коллегию помощник депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Н.М. Харитонова, спортивный судья пер-
вой категории Савенко Михаил Борисович.

В первый день мероприятия ребята соревно-
вались на дистанциях “Ориентирование по выбо-
ру” и “Полоса препятствий”, во второй день - на
дистанции “Маршрут выживания”. Команды во гла-
ве со своим руководителем ориенти-
ровались на местности, производи-
ли поиск пострадавшего, оказывали
первую доврачебную помощь, транс-
портировали по пересеченной мест-
ности. Преодолевали водные прегра-
ды по навесной переправе, по брев-
ну, а также на плавсредствах, пока-
зывая при этом умение спасать на
воде. Во время прохождения дистан-
ции команды поджидали различные
сюрпризы-этапы, условия прохожде-
ния которых участники узнавали толь-
ко на дистанции и самостоятельно
принимали решение - проходить этот
этап и заработать дополнительные
баллы или пропустить. От этапов-
сюрпризов никто из участников не от-
казался, ребятам понравилась дис-
танция, и все спортсмены смогли до-
стойно преодолеть преграды.

На церемонии закрытия соревно-
ваний были вручены благодарствен-
ные письма депутата Федерального
Собрания Российской Федерации за-

Äåïóòàòû-êîììóíèñòû ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñäóìå
ïîääåðæàëè òóðèñòñêèå ñîðåâíîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Àëòàé

местителю начальника Управления образования
Петровой В.С., главному специалисту Управления
образования Кремзер О.Н., директору МОУ “Кебе-
зенская СОШ” Тадыжекову М.А. за многолетний са-
моотверженный труд в сфере образования, созда-
ние и развитие движения “Школа безопасности”. От
имени депутата Госдумы С.И. Юрченко были вруче-
ны командные призы победителям самой сложной
дистанции соревнований “Маршрут выживания”.

Также помощник депутата ГД ФС РФ М.Б. Савен-
ко вручил памятные медали “70 лет Победы” спе-
циалистам Управления образования Петровой В.С.
и Кремзер О.Н., медали “300-летие М.В. Ломоносо-
ву” педагогам Суртаевой С.Е. (“Верх-Бийская СОШ”)
и Тадыжекову М.А (“Кебезенская СОШ”).

Пресс-служба Алтайского республиканс-
кого отделения КПРФ по материалам

сайта http://kebezenschool.ru
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Цена свободная

В последних числах мая текуще-
го года на Телецком озере в селе
Яйлю, центральной усадьбе Алтай-
ского биосферного заповедника,
состоялся полевой экологический
семинар для членов Алтайского
республиканского отделения ЛКСМ
РФ, преподавателей и учащихся
эколого-туристского объединения
Республиканской станции юных ту-
ристов (РесСЮТур). Семинар был
организован при непосредствен-
ной поддержке Алтайского реско-
ма КПРФ и посвящён Дню Защиты
детей. Во время семинара, в под-
готовке которого приняли активное
участие второй секретарь рескома
КПРФ, депутат Государственного
Собрания - Эл Курултай Республи-
ки Алтай Михаил Федькин и первый
секретарь Горно-Алтайского горко-
ма КПРФ, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации Михаил Савенко, его учас-
тникам была представлена насы-
щенная эколого-оздоровительная
программа, созданная сотрудника-
ми отдела экологического просве-
щения Алтайского заповедника.
Кроме того, были обсуждены воп-
росы дальнейшего развития актив-
ного детско-юношеского познава-
тельного туризма на Телецком озе-
ре с использованием лучших тра-
диций времён Советского Союза,
а все участники получили в пода-
рок книгу “По Тропе Здоровья с Ку-
карачей”. В заключение семинара

Ñ˜‡ñòëè‚îå Äåòñò‚î í‡ Òåëåˆêîì îçåðå,Ñ˜‡ñòëè‚îå Äåòñò‚î í‡ Òåëåˆêîì îçåðå,Ñ˜‡ñòëè‚îå Äåòñò‚î í‡ Òåëåˆêîì îçåðå,Ñ˜‡ñòëè‚îå Äåòñò‚î í‡ Òåëåˆêîì îçåðå,Ñ˜‡ñòëè‚îå Äåòñò‚î í‡ Òåëåˆêîì îçåðå,
èëè ×åðåç ñáîðû, ñåìèí‡ðû è êîíôåðåíˆèèèëè ×åðåç ñáîðû, ñåìèí‡ðû è êîíôåðåíˆèèèëè ×åðåç ñáîðû, ñåìèí‡ðû è êîíôåðåíˆèèèëè ×åðåç ñáîðû, ñåìèí‡ðû è êîíôåðåíˆèèèëè ×åðåç ñáîðû, ñåìèí‡ðû è êîíôåðåíˆèè

ê ˜èñòîé ‚î‰å è ‰åòñêîìó ñìåõó...ê ˜èñòîé ‚î‰å è ‰åòñêîìó ñìåõó...ê ˜èñòîé ‚î‰å è ‰åòñêîìó ñìåõó...ê ˜èñòîé ‚î‰å è ‰åòñêîìó ñìåõó...ê ˜èñòîé ‚î‰å è ‰åòñêîìó ñìåõó...

его организаторы отдали должное
памяти сотрудников заповедника и
жителей Яйлю, не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной
войны, и вручили Алтайскому био-
сферному заповеднику копию Зна-
мени Победы, сделанную своими
руками.

Алтайский биосферный запо-
ведник вот уже почти двадцать лет
реализует программу “Природа и
Дети”, которая в 2010 году стала
основой для создания при запо-
веднике Телецкой школы “Храни-
тели Озера ”http://www.
altzapovednik.ru/ekoprosveschenie/
teletskaya-shkola.aspx. Програм-

ма предполагает создание и реа-
лизацию проектов, направленных
на сохранение природы Телецко-
го озера через развитие детско-
юношеского эколого-познаватель-
ного туризма, а также проведение
конференций и семинаров раз-
личного уровня для распростране-
ния накопившегося богатого опы-
та в сфере экологического просве-
щения и патриотического воспи-
тания школьников и студентов
Российской Федерации.

Пресс-служба Алтайского
республиканского
отделения КПРФ
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В преддверии Дня русского
языка, в продолжение чествова-
ния 70-летия Великой Победы в
здании Алтайского рескома КПРФ,
при поддержке Горно-Алтайского
горкома КПРФ состоялось собра-
ние писателей Республики Алтай,
членов республиканской обще-
ственной организации “Творчес-
кое литературное объединение
“Бабырган”.

Собрание вел председатель
организации, уважаемый в рес-
публике общественный деятель
коммунист Валентин Агафонович
Чеконов. Собравшиеся рассказы-
вали о своих творческих начина-
ниях, планах, представляли новые
произведения о войне, читали на-
писанные стихотворения.

Так, особенно запомнилось
творение “Бессмертный полк”, в
память сразу же и навсегда вре-
зались эти слова.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå â ÒîìñêåÑåìèíàð-ñîâåùàíèå â ÒîìñêåÑåìèíàð-ñîâåùàíèå â ÒîìñêåÑåìèíàð-ñîâåùàíèå â ÒîìñêåÑåìèíàð-ñîâåùàíèå â Òîìñêå
С 12 по 13 июня 2015 года в г. Томске прошел семинар-совещание

первых секретарей, секретарей по идеологии комитетов региональ-
ных отделений КПРФ Сибирского Федерального округа “К 100-летию
Великой Октябрьской Социалистической Революции”. В работе се-
минара приняла участие и делегация из Республики Алтай в составе
шести человек: Ромашкин Виктор Васильевич - член ЦК, первый сек-
ретарь республиканского комитета КПРФ, депутат Республики Алтай,
Председатель правового комитета Госсобрания - Эл Курултай РА,
Федькин Михаил Иванович - второй секретарь республиканского ко-
митета КПРФ, депутат Республики Алтай, Кудирмеков Василий Дмит-
риевич - секретарь республиканского комитета КПРФ, депутат Горно-
Алтайского городского Совета депутатов, Карпова Валентина Ивановна
- главный бухгалтер республиканско комитета КПРФ, Башаров Рахи-
мьян Мухамедьянович - первый секретарь Чойского райкома КПРФ,
Колесникова Наталья Викторовна - первый секретарь Майминского
райкома КПРФ.

В работе семинара приняли участие Рашкин Валерий Федорович -
заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского
городского комитета КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ,
Обухов Сергей Павлович, член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, Иванов Николай Нико-
лаевич - Председатель КРК КПРФ, первый секретарь Курского обко-
ма КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, Арефьев Николай
Васильевич - секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС
РФ, Юрченко Сергей Иванович, член ЦК КПРФ, первый секретарь Ал-
тайского краевого комитета КПРФ, депутат Государственной Думы ФС
РФ, и многие другие специалисты.

В работе семинара также принял участие мэр города Новосибирс-
ка Анатолий Евгеньевич Локоть, первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ.

На семинаре выступили практически все первые секретари регио-
нальных организаций КПРФ, поделились опытом работы и наметили
задачи КПРФ на предстоящих выборах всех уровней в Сибирском ре-
гионе и в России в целом.

Пресс-служба Алтайского республиканского
отделения КПРФ

Безмолвно шел бессмертный
полк.

Поднявшись в строй не по при-
зыву.

Наш главный долг, Бессмерт-
ный полк,

Чтобы отцы и деды были живы...
Стихотворение вызвало бурное

обсуждение и одобрение. Было
принято решение собрать произ-
ведения, касающиеся военной
тематики, и издать сборник про-
изведений писателей Горного Ал-
тая, посвященный 70-й годовщи-
не Победы Советского народа
над фашизмом.

В конце мероприятия первый
секретарь горкома Михаил Бори-
сович Савенко отметил активных
писателей-коммунистов благодар-
ственными письмами Горно-Ал-
тайского горкома и медалями ЦК
КПРФ “70 лет Великой Победы!”.

Кулер ТАКАЧАКОВ

Седьмой международный молодёжныйуправ-
ленческий форум “Алтай. Точки Роста-2015” прошел
с 7 по 13 июня в районе г. Белокуриха в туристско-
рекреационном комплексе “Сибирское подворье”,
в котором приняли участие более 1500 молодых
предпринимателей, учёных, руководителей органи-
заций различного профиля, молодых депутатов из
двадцати семи стран и различных регионов России.

Седьмой международный молодёжный управ-
ленческий форум “Алтай. Точки Роста-2015” прошел
с 7 по 13 июня в районе г. Белокуриха в туристско–
рекреационном комплексе “Сибирское подворье”,
в котором приняло участие более 1500 молодых
предпринимателей, учёных, руководителей органи-
заций различного профиля, молодых депутатов из
двадцати семи стран и различных регионов России.

В 2015 году работало 26 образовательных пло-
щадок. В рамках форума прошел I Конгресс моло-
дых предпринимателей государств-участников СНГ
(направление “Ты – предприниматель”).

В форуме приняли участие делегация Молодеж-
ного совета при администрации города Горно-Ал-
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тайска и комсомольцы республики.

В этом году комсомольцы выбрали образова-
тельную площадку “Политический процесс”, так как
главной темой этой площадки стали права челове-
ка, а всем известно, что политика не может суще-
ствовать без общества, так же, как и люди не могут
существовать без политики, поэтому права граждан
- актуальная тема для каждого.

Комсомольцы республики встретились и обсуди-
ли интересующие вопросы с ответственным секре-
тарем Российского клуба национальностей при Об-
щественной палате Российской Федерации, замес-
тителем Председателя Совета Ассамблеи народов
России Худолеевым Андреем, председателем Из-
бирательной комиссии Алтайского края Акимовой
Ириной, членом Президиума Совета по межнаци-
ональным отношениям при Президенте РФ Паска-
чевым Асламбеком, олимпийской чемпионкой по
легкой атлетике, членом Совета Федерации Лебе-
девой Татьяной.

Пресс-служба Алтайского
республиканского отделения ЛКСМ РФ
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