
11
декабря
2015 г.

№ 9(86)

16+
Дорогие друзья! С Новым Годом!  

Пусть новый год принесет вам новые радости и успехи,   
одарит теплом и достатком.

Желаю Вам и Вашим близким мира, здоровья и счастья!
Jаҥы jылла!

Первый секретарь рескома АРО КПРФ В. Ромашкин

Госдума России рассмотрит вопрос 
о переходе Республики Алтай на новое время

Сессия Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай 13 ноября с.г. единогласно приняла поста-
новление об обращении в Государственную Думу 
Российской Федерации с законодательной иници-
ативой о переводе Республики Алтай в часовую 
зону, где разница с Москвой будет составлять че-
тыре часа, а не три как сейчас. Но этому событию 
предшествовала большая работа, проект феде-
рального закона менялся три раза.

Еще в феврале этого года в адрес Алтайско-
го республиканского комитета КПРФ поступило 
письмо от коммунистов Алтайского края с прось-
бой рассмотреть обращение кандидата физико-
математических наук, доцента АлтГТУ Каплин-
ского Александра Евгеньевича о необоснованном 

переводе Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей на круглого-
дичное зимнее время. В своем обращении ученый просил фракцию КПРФ в АКЗС взять на себя 
инициативу в решении поднимаемого вопроса о возврате Алтайского края и других сибирских 
регионов в прежнюю часовую зону. «Никакой надежды на то, что это смогут сделать депутаты 
от «Единой России», - писал Каплинский депутатам-коммунистам Алтайского края, - у меня 
больше нет: на мое письмо, отданное в региональную приемную этой партии, даже ответа не 
последовало, а руководитель приемной Кондратьев В.В. не пожелал ни встретиться со мной 
лично, ни даже переговорить по телефону, дав мне возможность сделать совершенно одно-
значные выводы». 

Реском КПРФ предложил районным комитетам компартии изучить ситуацию в своих райо-
нах. Вывод ученого о необходимости перехода сибирских регионов, и в частности Республики 
Алтай, вместо трех на четырех часовую разницу во времени с Москвой был единодушно под-
держан жителями нашей республики. Ранний рассвет и ранний заход солнца в течение рабочего 
дня для жителей аграрного региона был явно неудобен.  Нужно было решать вопрос о перево-
де стрелок часов на час вперед. В июле коммунисты республики на своем пленуме рассмотре-
ли данную ситуацию и поручили фракции КПРФ в Государственном Собрании – Эл Курултай 
выступить с инициативой о внесении необходимых изменений в федеральный закон. Проект 
такого закона был разработан кандидатом юридических наук, руководителем фракции КПРФ в 
Госсобрании В.В.Ромашкиным. Данный проект предусматривал одновременный перевод часов 
в четырех сибирских регионах на час вперед. Законопроект был направлен во фракции КПРФ 
законодательных органов Алтайского края, Новосибирской и Томской областей и был взят за 
основу для продвижения данной инициативы. Подавляющее большинство населения этих субъ-
ектов выступало за перевод времени.  А летом уже и председатель Алтайского краевого законо-
дательного собрания И.Лоор обратился к руководителям законодательных органов Республики 
Алтай, Новосибирской и Томской областей с предложением рассмотреть данный вопрос, и в ре-
зультате положительного отзыва он предлагал приступить к разработке проекта федерального 
закона о переходе наших регионов на новое время. 

Но одновременное рассмотрение данного законопроекта во всех регионах затягивалось: но-
восибирцы готовились к сентябрьским выборам в Заксобрание,  томичи ориентировались на 
них, краевые депутаты ждали, когда все субъекты подтвердят свою готовность принять именно 
этот законопроект. Поэтому новый законопроект, вынесенный В.Ромашкиным на сессию Госсо-
брания, уже предусматривал одновременный переход только республики и края на новое вре-
мя, т.к. лишь коллеги из Алтайского края дали свое согласие на упоминание в проекте их субъ-
екта. Но на сессии АКЗС и данный законопроект был отложен в связи с тем, что ряд депутатов 
потребовал заключения от законодателей Новосибирской и Томской областей. Между тем, ра-
бота, проведенная в республике, со всей ясностью показывала, что Республика Алтай как субъ-
ект, где более двух третей населения  живет  в сельской местности,  больше других зависит от 
светового дня. Поэтому в парламенте республики было принято решение выйти с законодатель-
ной инициативой по внесению изменений в федеральный закон только по своей территории, не 
ожидая соседние территории. Такой законопроект был подготовлен,  сессия его единогласно 
поддержала и он был направлен для рассмотрения в Государственную Думу России. Представ-
лять этот законопроект федеральному парламенту сессия поручила председателю комитета 
по законодательству и национальной политике В.Ромашкину. Он имеет богатый опыт работы 
депутата Госдумы России, несколько раз с главной трибуны российского парламента доклады-
вал проекты федеральных законов. А  25 ноября подобная инициатива в отношении края  была 
одобрена и депутатами Алтайского краевого заксобрания. Теперь предстоит убедить депутатов 
Госдумы принять изменения в федеральный закон. В случае положительного решения в по-
следнее воскресенье марта 2016 года нам предстоит перевести стрелки часов на час вперед.

М.Федькин, второй секретарь Алтайского рескома КПРФ,  депутат Республики Алтай
 

В Горно-Алтайске состоялась II 
республиканская отчётно-выборная 

Конференция Комсомола

Депутаты Республики Алтай фракции КПРФ 
провели встречи в Чойском районе

29 ноября в Горно-Алтайске состоялась II от-
чётно-выборная Конференция Алтайского респу-
бликанского отделения Ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи Российской Федерации 
(ЛКСМ РФ). Это мероприятие проходило в рамках 
Устава действующей в настоящий момент комсо-
мольской организации в Республике Алтай.

Напоминаем, что осенью 2013 года прошёл VII 
реорганизационный Съезд РКСМ Республики Ал-
тай, на котором произошли изменения в структуре 
республиканского комсомола. Так, Центральный 
Комитет был реорганизован в республиканский, 
а сама организация стала структурным подразде-
лением ЛКСМ РФ, первым секретарём был избран 
Александр Слобожанин, сменив на этом посту Ми-
хаила Савенко, возглавлявшего комсомол респу-
блики с 2000 года.

Вторая республиканская Конференция Комсо-
мола проходила в здании рескома КПРФ, на неё 
прибыли делегаты, представители районов респу-
блики и города Горно-Алтайска. На мероприятие 
также были приглашены депутаты Республики Ал-

тай В.В. Ромашкин, первый секретарь 
рескома КПРФ, М.И. Федькин второй 
секретарь рескома КПРФ, Н.А. Чеко-
нов главный редактор газеты «Правда 
Горного Алтая», М.Б. Савенко, куратор 
комсомола, первый секретарь горкома 
КПРФ.

В ходе работы Конференции де-
легаты заслушали отчёт первого се-
кретаря рескома ЛКСМ, обсудили 
насущные проблемы организации, 
поделились своими мнениями и пла-
нами по поводу дальнейшего раз-
вития комсомольского движения в 
Республике Алтай. Был избран новый 
состав республиканского комитета в 

количестве 11 человек и контрольно-ревизионной 
комиссии ЛКСМ РФ в количестве 3-х человек. По 
итогам работы Конференция приняла Постановле-
ние о дальнейшей деятельности организации.

После закрытия Конференции состоялся Пле-
нум вновь избранного рескома комсомола на ко-
тором было избрано бюро рескома и секретариат 
организации. Первым секретарём единогласным 
решением вновь был избран Александр Слобожа-
нин, лидер комсомола с 2013 года, вторым секре-
тарём избрана Эмилия Ялбакова делегат от Ше-
балинского района, студентка Горно-Алтайского 
педагогического колледжа, третьим секретарём 
избрали Анастасию Черепанову учащуюся Горно-
Алтайской школы №12, активистку городского 
комсомольского движения. Всего в состав бюро ре-
скома было избрано 7 человек. Пленум республи-
канского комитета также наметил план дальней-
шей работы рескома комсомола на декабрь 2015 и 
первый квартал 2016 года.

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

 17 ноября 2015 года депутаты Республики Алтай 
Ромашкин Виктор Васильевич - председатель коми-
тета по законодательству и национальной политике, 
первый секретарь рескома КПРФ и Федькин Михаил 
Иванович - второй секретарь рескома КПРФ, а также 
Башаров Рахимьян Мухамедьянович - первый секре-
тарь Чойского райкома КПРФ и Черданцева Алексан-
дра Михайловна - председатель профсоюзного коми-
тета рудника «Веселый» встретились с учащимися и 
учителями Сейкинской школы.

Была проведена торжественная линейка, на кото-
рой Виктор Васильевич Ромашкин вручил школе ко-
пию Знамени Победы, были сказаны напутственные 
слова учащимся. Затем в актовом зале прошла встре-
ча учителей и депутатов. Состоялся откровенный 
разговор о ситуации в стране и республике. Понимая 
всю сложность международного положения, учителя 
выразили озабоченность по поводу того, что прави-
тельство РФ через Госдуму намерено компенсации 
за коммунальные расходы для учителей сельских 
школ связать с так называемым критерием нуждае-
мости. На этом фоне большое сомнение в объектив-
ности вызывает уменьшение величины прожиточного 
уровня за третий квартал текущего года, т.к. от прожи-
точного минимума и хотят определять нуждаемость 
учителя в компенсации. Педагоги сетовали на то, что 
очень низкая заработная плата у техперсонала, что 
возрастет нагрузка на классного руководителя в свя-
зи с предложением министра образования Республи-
ки Алтай возложить обязанность уборки помещения 
класса на учащихся. Конечно, никто не против того, 
что бы дети трудились, но для этого необходимо соз-

давать условия. Нужны резиновые перчатки, нужен 
инструмент, а это все упирается в средства. Сегодня 
учитель школы большое количество времени тратит 
на все возможные бумажные переписки и отчеты. 
Продолжается увеличение нагрузки на техперсонал, 
пересматриваются нормативы нагрузки на человека, 
а это приводит к повышению эксплуатации человека. 
Объем увеличивается, а зарплата остается на преж-
нем уровне или увеличивается, но за счет сокраще-
ния единиц. В конце встречи учителя сделали наказ 
депутатам всячески помогать отстаивать им свои за-
конные права.

В этот же день, в селе Красносельск депутаты 
приняли участие в открытии центра Тубаларской 
культуры. Здесь они приняли участие в проведении 
народного обряда, который был проведен во вновь 
построенном аиле. Во время праздничного меропри-
ятия Ромашкин В.В. поздравил присутствующих с 
этим важным событием и подарил от Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай подарки, а от фракции 
КПРФ Госсобрания подарил копию Знамени Победы. 
Известно, что Виктор Васильевич, являясь в своё 
время депутатом Государственной Думы России, 
работал в составе комитета по делам национально-
стей, был автором ряда федеральных законов, регу-
лирующих права коренных малочисленных народов 
и не понаслышке знает об их насущных проблемах.

Мероприятие прошло на высоком уровне. Был по-
казан концерт с участием артистов драмтеатра и са-
модеятельных  коллективов Чойского, Майминского и 
Турочаскского районов.

Пресс-служба АРО КПРФ
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Стратегическая задача 
любой партии – это взятие 

власти!
(выдержки из выступления на семинар-совещании секретарей 

первичных партийных организаций АРО КПРФ)

3. В городском совете два комму-
ниста Кудирмеков В.Д. и Манзыров 
В.А., третий списочник Белобородов 
С.И..

4. По два депутата района имеют 
Кош-Агачский и Шебалинский райо-
ны.

5. По одному депутату в Турачак-
ском, Чойском и Чемальском райо-
нах.

6. Совсем нет коммуниста-де-
путата района в Улаганском, Май-
минском, Онгудайском и Усть-
Коксинском районах.

Как и по всей стране, власть за-
пугала людей. Люди боятся поте-
рять работу, тем более, в настоящее 
тяжелое время. Недостатками в ра-
боте наших местных отделений пар-
тии, где есть и моя вина, считаю сла-
бую работу районного и сельского 
звеньев партийной работы. Пример-
но, такой же низкий процент голосов 
за КПРФ по тем районам, где нет 
партийной работы: где нет приема 
в партию, где не проводятся партий-
ные собрания, где не распространя-
ется вообще или плохо распростра-
няется партийная литература. Это 
вещи взаимосвязанные, чудес не 
бывает. Поэтому нечего удивляться, 
почему жители высокогорных райо-
нов РА плохо голосуют за КПРФ.

Необходимо отметить положи-
тельную работу динамично разви-
вающегося, местного Чойского рай-
онного отделения КПРФ. Первый 
секретарь райкома Башаров Р.М. Тут 
есть и прием в партию, есть и актив-
ность коммунистов, есть публикации 
коммунистов в СМИ всех уровней, в 
т.ч. в «Правле Горного Алтая». Не-
достатком их работы считаю, что не 
занимаются они пока организацией 
в районе комсомольского и пионер-
ского движений. Мы проигнорирова-
ли сельские выборы и сейчас будем 
расплачиваться за это. В Чойском 
районе мало сельских депутатов, в 
Каракокше воюет за справедливость 
наш коммунист, депутат, секретарь 
первички Трошина Людмила Васи-
льевна.

   Работают, местные партийные 
отделения города, Турачакского и 

Майминского районов. В этих че-
тырех отделениях мы и набираем 
проценты голосов за КПРФ. Надо 
усиливать партийную работу, мы не 
должны зависеть от случайностей. 
Если мы хорошо будем работать, то 
не менее половины присутствующих 
здесь секретарей должны быть де-
путатами разных уровней.

К нам, коммунистам люди идут 
за помощью. Зачастую обращаются 
в последнюю очередь, когда им уже 
отказали во всех коридорах власти, 
когда отказала в помощи «всемо-
гущая Единая Россия». Пусть пока 
у нас нет власти, пусть нам тяжело 
помочь людям. Мы обязаны выслу-
шать каждого и постараться им по-
мочь. Не стесняйтесь браться за та-
кие дела, подключайте нас, если мы 
не сможем, то будем подключать то-
варищей по партии из ГД. Главное, 
чтобы дело это было праведное, 
справедливое. «На их обидные сло-
ва: «Что могут эти коммунисты?», 
надо объяснять людям, что «все эти 
вопросы должна была решить пар-
тия власти, за которую они проголо-
совали и у которой есть власть и все 
полномочия для решения насущных 
вопросов жителей Республики. Но 
мы беремся за ваши вопросы, в ко-
торых вам власть отказала, но на 
следующих выборах проголосуйте 
за КПРФ и мы тогда быстрее будем 
решать такие вопросы. Более того, 
мы будем работать так, чтобы этих 
вопросов не возникало!»

    Необходимо коммунистам по-
могать друг другу. Если мы друг 
другу не сможем помочь, то как мы 
поможем другим? Например, секре-
тарь первичной партийной организа-
ции в селе Уймень Чойского района 
родила и воспитывает 6 малолетних 
детей. При этом школьная админи-
страция незаконно требует от нее 
уплаты за питание второго и после-
дующих детей. По существующим 
законам они имеют много льгот (я 
распечатал перечень этих льгот), в 
т.ч. по оплате питания.

    Одним словом нам предстоит 
большая работа. С праздником, то-
варищи!

В. Кудирмеков,  
секретарь рескома АРО КПРФ

Продолжение. 
Начало в прерыдущем номере

Празднование 98 годовщины Октябрьской революции в Республике Алтай

Уважаемые соратники по партии, 
товарищи! Анализируя политиче-
скую ситуацию в районе, в Респу-
блике, итоги прошедших выборов, 
члены райкома пришли к такому вы-
воду.  Что для решения,  основной 
цели и задачи изложенной  в пункте 
1.1  Устава КПРФ,  «- участие в по-
литической и государственной жизни 
посредством влияния на формиро-
вание политической воли граждан в 
целях завоевания власти и обеспе-
чение подлинного народовластия в 
Российской Федерации», нам всем 
необходимо менять стиль работы. 
Вот наши предложения.

Первичные отделения  КПРФ в со-
ответствии с Уставом пункт 4.1. явля-
ются основой партии. Они являются 
проводниками решений  партии к на-
селению и являются  обратной свя-
зью передачи настроения, желаний, 
требований местного населения к  
руководству партии. Коммунистиче-
ская партия не должна существовать 
обособленно от населения страны. 
От того как секретарь первичного от-
деления организует работу, как он 
настроит коммунистов зависит связь  
КПРФ с населением и его авторитет 
среди поселения.    Отсюда. Скажу 
словами Владимира  Ильича Лени-
на, «архи важно» поднять роль пер-
вичных отделений КПРФ на должную 
высоту.   

Отмечу на примере Чойского рай-
она.  Только  в тех сёлах, где комму-
нисты работают с решением нужд на-
селения, их авторитет поднимается, 
что обеспечивает приток людей в на-
ши ряды.  Не зависимо от того убрать 
три тополя мешающих людям, или 
отстаивать интересы рабочих цело-
го предприятия решение таких про-
блем поднимает авторитет нашей 
организации. Это один из  главных 
моментов в нашей работе.  Это надо 
ставить во главу угла в работе  всей 
партийной организации АРО КПРФ, 
если мы хотим, чтобы люди повер-
нулись к нам лицом и стали нам до-
верять. Пользуясь случаем,  отмечу 
работу секретарей: Трошиной Люд-
милы Васильевны, Буслаевой Ольги 
Викторовны,  Нишкун  Галины Влади-
мировны обеспечивших в этом году,  
приток коммунистов в наши ряды и 
омоложение партийной организации.

Кроме того мы совсем забыва-
ем уделять внимание нашим комму-
нистам. Я обращаюсь к секретарям 
первичных отделений Чойского райо-
на, им необходимо взять на контроль 
даты рождения каждого коммуниста 
в своём отделении. Забыл секретарь 
райкома, не стесняйтесь, напомните 
заранее: «Послезавтра день рожде-
ния у Иванова, надо бы поздрави-
тельную открытку организовать, по-
здравить коммуниста». Я считаю, это 

не мелочь. Кроме того, то, что реском 
награждает отличившихся коммуни-
стов это хорошо. Но и райком сам 
должен поощрять своих отличивших-
ся коммунистов по представлению из 
первичных отделений, это тоже надо 
вводить в практику.

  До этого года не чувствовалось  
активного движения,  водоворота в  
работе Рескома с районными отделе-
ниями. В постановления  рескома,  не 
вносятся замечания из районов.  Они  
как то остаются за бортом. Насколько 
я понимаю, реском собирают для вы-
работки коллегиального решения, в  
очень важных вопросах, касающихся 
деятельности партии.

 Моё мнение, как это должно про-
ходить в идеале. «За неделю, а луч-
ше за месяц,  до заседания рескома 
поставить перед райкомами задачу 
– надо решить такие-то назревшие 
вопросы. Наше предложение такое. 
Рассмотрите его,  посовещайтесь с 
коммунистами района и привезите 
свои решения на реском, или бюро 
рескома. Мы коллегиально их обсу-
дим и примем наиболее подходящий 
вариант». Всё. Сразу чувствуется, 
что КПРФ работает. Весь аппарат за-
действован. Не выполнила районная 
партийная организация задание ре-
скома. Всех руководителей местного 
отделения на «сугундер». Миндаль-
ничать не надо. Дисциплина основа 
порядка и работоспособности орга-
низации.

Очень важный  момент, освеще-
ние в средствах массовой информа-
ции деятельность партийных органи-
заций, и  депутатов – коммунистов в 
органах власти. Что?  Мы ничего не 
делаем в интересах населения. Нам 
нечего сказать людям? Неправда! Не 
каждый умеет складно писать.   Это 
не беда. Не боги горшки обжигали. 
Это приходит со временем. Но ин-
формацию можно и нужно переда-
вать нашему редактору газеты.

И правильно сейчас делает Ми-
хаил Борисович, самые злободнев-
ные статьи выставляет на сайте 
АРО КПРФ. На этом же сайте надо 
выставить  доработанные и объеди-
нённые презентации райкомов, что 
бы все видели. Коммунисты есть, 
они работают.  Интернет сейчас име-
ет  много поклонников, это широкое 
агитационное поле, которое необхо-
димо использовать в нашей работе. 
В разговоре со мной,  Михаил Бори-
сович заметил мало фотографий, ин-
формации о деятельности районных 
партийных организаций. Правильное 
замечание. Надо создавать Респу-
бликанскую информационную базу 
и секретари не только районные , но 
первичных организаций, должны уча-
ствовать в этом. Это надо ввести в 
обязаловку.

 И ещё очень важный момент в 
нашей политической борьбе. Нам 
нужны союзники. Их надо искать, за-
ключать с ними договора «на этом бе-

регу» – (если приходим к победе, мы 
получаем власть, вы от нашей власти 
имеете то и то и совместно работать). 
Сегодня,  коммунистам одним,  адми-
нистративный ресурс партии власти 
не победить, а другим тем более.

Вы наверно заметили.  Я  сегод-
ня не говорю, что Реском не работа-
ет. В этом году, он оказал реальную 
помощь в защите активных граждан 
Рудника Весёлого от полицейского 
беспредела. Организации независи-
мого профсоюза, что в свою очередь 
повлияло на численность первичной 
партийной организации Рудника Ве-
сёлого.  Это хороший признак в на-
шей общей работе.  Но,  это только 
начало.  Я думаю, что в  угоду дру-
гим районам, а их в Республике мно-
го,  АРО КПРФ   не бросит Чойский 
райком.  Тем более, что райком, на 
сегодня стал безлошадным. Пешком 
район я не обойду, просто физиче-
ски. До нового года мне понадобит-
ся помощь в организации районного 
пленума, накопилось много органи-
зационных вопросов,  которые надо 
решить. Один из них организовать 
работу районного КРК. За два года, я 
так и не увидел результатов их дея-
тельности. Числятся только на бума-
ге. За последние  годы районная пар-
тийная организация у нас выросла до 
72 человек, это при самой маленькой 
численности населения из всех рай-
онов Республики - 8 тысяч человек.  
Только в  этом году принято 16 чело-
век.   В двух первичных отделениях 
в помощь секретарям избраны бюро.  
Пора количеству переходить в каче-
ство.  В улучшение качества работы 
партийной организации  активное  
участие должно принимать и КРК. 

Думаю, дальнейшая наша со-
вместная работа будет строиться, со-
гласно Устава, на основе взаимного 
сотрудничества, под руководством 
рескома АРО КПРФ.

Секретарём райкома, вы все в 
курсе,  я работаю недавно, и по хо-
ду работы сам учусь такому виду де-
ятельности. Возможно,  я ещё много 
упустил, кто-то дополнит. Хочу ус-
лышать замечания, критику, мнение 
всех коммунистов по моему высту-
плению.

Первый секретарь  
Чойскома райкома Р.М. Башаров.
Выступление на семинаре се-

кретарей ППО АРО КПРФ 7 ноября 
2015 г.

В честь 98 годовщины Великого 
Октября в Республике Алтай прошел 
ряд мероприятий, организованный 
республиканским комитетом КПРФ.

С 9 часов 7 ноября начался се-
минар-совещание секретарей ППО и 
одновременно съезд депутатов-ком-
мунистов. На этом совещании высту-
пили первый секретарь рескома АРО 
КПРФ В.В. Ромашкин, первый секре-
тарь горкома КПРФ М.Б. Савенко, 
секретари рескома АРО КПРФ М.И. 
Федькин и В.Д. Кудирмеков. В 10-35 
участники совещания сфотографи-
ровались в общим составом и соста-
вом делегаций районов.

После фотографирования семи-
нар продолжил свою работу и с до-
кладами выступили председатель 
КРК АРО КПРФ Л.Н. Федькина, 2-й 
секретарь ГК КПРФ Г.С. Берднико-
ва, главный бухгалтер и член бюро 
рескома В.И. Карпова, Председа-
тель республиканского отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» А.Ф. Зюлин, 
председатель АРО всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
А.В. Черепанова,  секретарь ППО се-
ла СейкаЧойского района Буслаева 
О.В.

Участники совещания заслушива-
ли доклады о партийной деятельно-
сти в республике и Горно-Алтайске, 
обменивались опытом партийной 
работы на местах. Прошли обуче-

ние по различным направлениям 
партийной деятельности, таким как 
организационно-партийная работа, 
ведение бухгалтерской и партийной 
документации, номенклатура дел, 
взаимодействие с общественными 
и профсоюзными организациями и 
т.д. В целом мероприятие получи-
лось динамично-насыщенным, кон-
структивным и познавательным для 
участников. 

Митинг посвященный 98-летию 
ВОСР состоялся 7 ноября в 13 часов 
местного времени. На мероприятие 
собралось около 200 человек. Перед 
началом мероприятия была объявле-
на минута молчания, чтобы почтить 
память 22-х летней стюардессы Ири-
ны Олару уроженки Горно-Алтайска 
и всех 224 человек погибших в ави-
акатастрофе над Синайским полуо-
стровом. Далее митинг открыл и вел 
первый секретарь Горно-Алтайского 
горкома КПРФ Михаил Борисович 
Савенко. Коммунисты и ветераны 
выступали с яркими выступлениями, 
добрым словом вспоминали жизнь 
народов России во времена руковод-
ства страной КПСС и показывали на 
примерах плохое состояние жизни 
в сегодняшнее капиталистическое 
время. На митинге выступили 1-й 
секретарь рескома АРО КПРФ В.В. 
Ромашкин, Председатель республи-
канского отделения общероссийской 
общественной организации «Дети 

войны»А.Ф.Зюлин, секретари реско-
ма М.И. Федькин и В.Д. Кудирмеков, 
первые секретари райкомов КПРФ 
А.М. Погодаева, Н.В. Колесникова, 
А.И. Кинов и И.Я. Модоров, депутат 
Чойского райсовета В.М. Казанцева, 
д.и.н. И.Ф. Медведев, секретарь ГК 
КПРФ В.В. Киркин, первый секретарь 
АРО ЛКСМ РФ А.А. Слобожанин и 
ветеран-коммунист Майминской рай-
онной организации Б. Семирунник. 
Первый секретарь горкома ЛКСМ 
Екатерина Пушкарёва зачитала про-
ект, присутствующие утвердили ре-
золюцию митинга после чего состо-
ялось торжественное возложение 
венков к памятникам В.И. Ленину и 
Борцам за Советскую власть.

После обеда начал свою работу 
пленум рескома АРО КПРФ «О за-
дачах АРО КПРФ по проведению из-
бирательной кампании в 2016 году». 
Пленум открыл первый секретарь 
АРО КПРФ В.В. Ромашкин, который 
выступил с докладом. На пленуме 
выступили Манзыров В.А., Табаев 
Д.И., Башаров Р.М., Модоров И.Я., 
Шмальц Э.Б., Кудрявцев Г.П., Саха-
рьянов М.Д., Федькин М.И., Кымын-
дынова М.Г., Зюлин А.Ф., Мушкунов 
Ю.Я., Погадаева А.М., Аманчин Е.С., 
Кинов А.И. и Кудирмеков В.Д. Было 
принято постановление пленума по 
организации предвыборной работы 
во время выборов в ГД 2016 году с 
обобщением опыта работы Ново-

сибирского и Иркутского обкомов 
КПРФ.

В конце пленума состоялось на-
граждение коммунистов за активную 
работу. Орденом «Партийная до-
блесть» была награждена Степанова 
В.И. (Турочакский район); орденами 
«За заслуги перед партией» - Троши-
на Л.В. (Чойский район), Аманчин Е.С. 
(Усть-Канский район), Карпова Т.Н. 
(Майминский район) и Королев В.А. 
(г.Горно-Алтайск); почетными грамота-
ми ЦК КПРФ - Башаров Р.М. (Чойский 
район), Черепанова А.В. (Майминский 
район), Лягин И.В. (Шебалинский рай-
он), Березикова Р.К. (Усть-Канский рай-
он), Савенко М.Б. (г.Горно-Алтайск), 

Зюлин А.Ф. (г.Горно-Алтайск), Бердни-
кова Г.С. (г.Горно-Алтайск), Федькин 
М.И. (г.Горно-Алтайск) и Погадаева 
А.М. (Турочакский район); грамотами 
рескома АРО КПРФ –Боделуков А.А. 
(Шебалинский район), Никшун Г.В. 
(Чойский район), Буслаева О.В. (Чой-
ский район), Машаров Н.В. (Онгудай-
ский район) и Каташева С.М. (Улаган-
ский район).

После пленума рескома АРО 
КПРФ состоялся торжественный ужин 
участников пленума, семинара-сове-
щания секретарей ППО и съезда де-
путатов-коммунистов.

На следующий день 8 ноября 
2015 года был отъезд делегаций.

Скажу словами Владимира  Ильича Лени-
на, «архи важно», поднять роль первичных 
отделений КПРФ на должную высоту.   
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Республика Алтай принимает бюджет 2016 года

Депутаты-коммунисты Горно-Алтайска 
проголосовали против утверждения проекта 

бюджета города на 2016 год
«Если тебя российская жизнь устраи-

вает - ты экстремал. 
Если не устраивает - ты экстремист».

Уважаемые депутаты, присутствующие,  
Юрий Викторович и Виктор Александрович!

Сегодня 
мы рассма-
триваем труд-
ный бюджет. 
В нем прак-
тически ниче-
го нельзя ни 
убавить, ни 
прибавить. 

Почти половину собственных доходов состав-
ляет подоходный налог на зарплату. И почти 
нет прироста собственных доходов от иных 
видов какой-нибудь производственной дея-
тельности. 

Администрация города считает, что в го-
роде есть много вакансий, куда не идут рабо-
тать наши горожане. Но на эти работы не идут 
работать даже гастарбайтеры узбеки. У нас 
завезенные нашими же чиновниками гастар-
байтеры с Барнаула и других регионов Рос-
сии работают только на высоких должностях, 
как будто своих специалистов нет. Наши везут 
чужих, чтобы с ними махинации совершать, 
а эти гастарбайтеры везут с собой даже лич-
ных водителей и секретарей, заместителей и 
начальников отделов, чтобы в свою очередь, 
им тоже было легче проворачивать свои де-
лишки. 

Коммунисты в ГД предлагает зарплату гу-
бернаторов и их заместителей привязать к 
средней зарплате руководимого ими региона 
и установить в размере не более чем в два, 
два с половиной раза больше чем средняя 
зарплата региона. Об этом написано в номере 
«Алтайдыҥ Чолмоны» от 17 ноября. А сейчас 
такую зарплату у нас получают начальники от-
делов и главные специалисты отделов адми-
нистраций МО-й. Это верный электорат Еди-
ной России и участники разного рода митингов 
в поддержку власти. В стране кризис, нищета 
и безработица. А у партии власти сплошная 
благодать. Недавно в Москву за народные 
деньги собрали глав МО-ний и председате-
лей райсоветов всей России, включите туда 
и губернаторов и их заместителей. Это сколь-
ко народных денег было потрачено? По офи-
циальной статистике у нас в РА безработица 
составляет 2,5%. Выйдите в народ, в Горно-
Алтайск, в деревню и посчитайте – сколько на 
самом деле безработных!   

Почему мы, коммунисты, выступаем за со-
кращение зарплат чиновников, посмотрим на 
примерах официальной, государственной ста-
тистики.

• Федеральная служба государственной 
статистики провела в России аналитическое 
исследование по вопросу распределения до-
ходов среди населения страны: 

- в крайней нищете с доходами ниже 3422 
рубля в месяц – 13,4%; 

- в нищете с доходом от 3422 до 7400 ру-
блей - 27,8%. (13,4 + 27,8 = 41,2%). 

- полунищих с доходами от 7400 до 17000 
рублей - 38,8%; (41,2 + 38,8 = 80 %) 

- 10,9% (сытых) с доходом от 17000 до 
25000 рублей; 

- со средним достатком - 7,3%, их доходы 
от 25000-50000 рублей в месяц; 

- состоятельные - 1,1%, они получают от 
50000 до 75000 рублей в месяц; 

- и, наконец - 0,7% богатых, имеют доход 
свыше 75000 рублей в месяц.

• Наш правительственный сайт «Новости 
Горного Алтая» 6 ноября поведал информа-
цию Алтайстата, что средняя зарплата в Ре-
спублике Алтай за 9 месяцев этого года еще 
выросла и составила 22225 рублей, в Горно-
Алтайске -около 32 тысяч рублей.

• Всем понятно, что такая средняя зарпла-
та при тридцати процентной безработице по 
РА и сорока процентах нищих с доходом ме-
нее 7,5 тысяч рублей в месяц получается за 
счет чиновников, полиции, ФСБ, наркоконтро-
ля, пограничников, руководителей бюджетной 
сферы (главврачей, директоров школ и т.д.), 
следственной службы, прокуроров, судей, на-
логовиков и других силовиков.

• Такая же ситуация по России: По дан-
ным банка Credit Suisse: «Самые богатые 10% 
россиян владеют 87% всего благосостояния 
России (против 85% в 2014 году). Это значи-
тельно выше ситуации во всех других крупных 
экономических державах, к примеру в США 
эта цифра составляет 76%, в Китае - 66%», - 
говорится в докладе.

• Вспомните зарплату 4 миллиона рублей 
в день главы Роснефти Сечина, 4 миллиона – 
главы газпрома Миллера, 2 миллиона – главы 
РЖД Якунина.

• Вот эти 10% богатых, Сечины и Миллеры 
создают среднюю зарплату по России.

На фоне этой нищеты и безработицы, за-
ложенные в бюджет фонд оплаты труда мэра 
города составляют 2,999 миллиона рублей 
(250 тысяч рублей в месяц), чуть меньше у 
председателя городского Совета депутатов. 
Фракция КПРФ не может поддержать предло-
женный проект бюджета города на 2016 год и 
предлагает:

1. сократить зарплату мэра и председателя 
городского совета депутатов в 3 раза, после 
чего она составит 83 и 60 тысяч рублей в ме-
сяц, соответственно.

2. сократить зарплату всех чиновников и 
привязать ее к средней зарплате МО-й. Толь-
ко тогда они будут по-настоящему радеть за 
зарплату всех жителей соответствующего рай-
она или города.

3. Освободившиеся от сокращения зарплат 
чиновников деньги направить на благоустрой-
ство города, которое, по словам наших изби-
рателей, перед выборами обещал жителям 
наш мэр со своей командой единороссов. Не-
давно к нам в реском КПРФ приходили жители 
улицы Плодовоягодной и просили передать 
мэру Облогину В.А. про его предвыборное 
обещание заасфальтировать их улицу.

До какого уровня нищеты и бесправия на-
до довести российский народ, чтобы он воз-
мутился и взял власть в свои руки, чтобы на 
выборах он проголосовал за депутатов, отста-
ивающих его интересы, чтобы он национали-
зировал недра, нефть и газ? Сейчас в России 
модная поговорка: «Население России делит-
ся на экстремалов и экстремистов. Если те-
бя российская жизнь устраивает - ты экстре-
мал. Если не устраивает - ты экстремист».

В. Кудирмеков, руководитель фрак-
ции депутатов КПРФ в городском Со-

вете депутатов г.Горно-Алтайска.
P.s. После выступлений на сессии город-

ского Совета депутатов членов Единой Рос-
сии Ивашкина А.И., Ефимова С.А., Техтие-
ковой В.В., Субботиной Л.В. бюджет города 
утвердили при двух голосовавших против де-
путатов-коммунистов.

Встречи депутата с 
избирателями в Онгудайском 

и Кош-Агачском районах
В конце ноября председатель комитета Госсобрания по зако-

нодательству и национальной политике В.В.Ромашкин провел 
встречи с избирателями в Онгудайском и Кош-Агачском райо-
нах. В Онгудайском районе состоялись встречи с работниками 
Пенсионного фонда и налоговой службы. Виктор Васильевич 
рассказал о работе парламента республики, о новых  изме-
нениях законодательства, об особенностях выборов в Госу-
дарственную Думу в 2016 году. Также парламентарий принял 
участие в очередной сессии Онгудайского районного совета де-
путатов, где выступил и ответил на вопросы районных депута-
тов. Особую обеспокоенность народных избранников вызывают 
трудности предстоящей зимовки скота, из-за большого снежно-
го покрова скот требуется перевести практически на стойловое 
содержание, но для этого нет заготовленных в достатке кормов. 

Райсовет обратился к органам власти республики с просьбой 
об оказании необходимой помощи.

На следующий день состоялись встречи Виктора Васильеви-
ча с коллективами Теленгит-Сортогойской и Тобелерской школ. 
Учителя очень обеспокоены тем, что планируется перевести 
компенсации сельским педагогам за отопление и освещение в 
зависимость от критерия нуждаемости. Но пока такой критерий 
ни кем не установлен, и на какие показатели он будет опираться 
тоже не известно. Сельчане попросили депутата отстаивать их 
права. Обеим школам были вручены копии Знамени Победы.

Тут уместно напомнить нашим читателям, что именно фрак-
ция коммунистов в парламенте РА пятого созыва  отстояла 
компенсации учителям Республики Алтай, которые они сейчас 
получают. На сессии чтобы сорвать антиучительское решение 
депутатов «Единой России», которых абсолютное большинство 
в ГС-ЭК, чтобы прервать работу сессии из-за отсутствия квору-
ма, коммунисты ушли с заседания парламента. Только после 
этого и после переговоров с представителями «Единой Рос-
сии», на следующей сессии парламент РА утвердил действую-
щие сейчас компенсации сельским учителям по коммунальным 
расходам.

Председатель парламентского комитета также принял участие 
в праздновании 90-летия жана-аульской (акталской) школы.

Прессслужба АРО КПРФ.

Коммунисты РА требуют 
наказать похитителей и 

вернуть народные деньги
Еще раз о фиктивных откормочных 

площадках Тевон и К

В рамках подготовки 13-й сессии ГС-ЭК РА шестого 
созыва 3 декабря 2015 года  в Госсобрании РА прошел 
комитет по аграрной политике и развитию села. При ут-
верждении повестки дня, по инициативе депутата Респу-
блики Алтай, 2-го секретаря АРО КПРФ Федькина М.И  в 
повестку заседания комитета, был включен вопрос об   от-
кормочных площадках в Майминском районе и ходе рас-
следования связанному с ними уголовному делу. Комитет 
единогласно  поддержал предложение депутата и было  
принято решение комитета направить  обращение в   МВД  
РА о предоставлении депутатам информации о ходе рас-
следования этого уголовного дела.

Руководитель фракции депутатов КПРФ 
Аманчин Е.С. 3 декабря 2015 года в своем высту-
плении по вопросу рассмотрения проекта бюдже-
та Усть-Канского района на 2016 год сказал: «У нас 
нищий бюджет, тем не менее, наш глава Г.Н. Пиль-
тин предлагает двум выборным замам увеличить 
зарплату, т.е. увеличить их коэффицент с  1,5 на 
1,6. Это в то время когда бюджетников переводят 
на 0,9 ставки, даже на 0,75 ставки, идут сокраще-
ния замов по хозчасти, это еще десятки безработ-
ных. Коммунисты в Госдуме предлагают зарплату 
губернаторов и их заместителей привязать к сред-
ней зарплате руководимого им региона и устано-
вить в размере не более чем в два-два с полови-
ной раза  больше чем зарплата в регионе. В стране 
кризис, нищета и безработица. По телевидению и 
в  газетах говорят, что в стране кризис, надо за-
тягивать пояса, но в то же время наши чиновники 
увеличивают свою зарплату, как будто их кризис 
не касается, как будто они живут не в России. Не-
давно в Москву за народные деньги собирали глав 
муниципальных образований и председателей 
райсоветов всей России, включая губернаторов и 
их заместителей. Это сколько народных денег по-
трачено? По статистике у нас в РА безработица 
составляет 2,5 %, а на самом деле сколько? Наш 
правительственный сайт «Новости Горного Алтая» 
6 ноября дал информацию Алтайстата, что сред-
няя зарплата в РА за 9 месяцев этого года выросла 
и составила 22225 руб., а в Горно-Алтайске около 
32 тыс. руб.  Всем понятно, что такая средняя зар-
плата, при 30% безработице по РА и 40% нищих с 
доходом 7,5 тыс. руб. в месяц, получается за счет 
чиновников, полиции, ФСБ, руководителей бюд-
жетных учреждений и т.д.  Посмотрите зарплату в 
4 млн. руб в день главы Роснефти Сечина, столько 
же – главы Газпрома Миллера, 2 млн.  – главы РЖД 
Якунина. Вот эти 10% богачей, Сечины, Миллеры 
и Якунины создают среднюю зарплату по России. 
Вы спросите у наших медиков, учителей и куль-
тработников, какая у них зарплата? От 7 до 14 тыс. 
руб., и то они работают на полторы-две ставки.

Исходя даже из выше изложенного фракция 
КПРФ не может поддержать предложенный бюд-
жет Усть-Канского района на 2016 год и предлага-
ет:

1. Сократить зарплату главы района и предсе-
дателя райсовета депутатов в 2 раза.

2. Сократить зарплату всех чиновников и при-
вязать её к средней зарплате по нашему району. 
Только тогда они по-настоящему будут радеть за 
зарплату всех бюджетников и жителей района».

После вопросов депутатов по некоторым циф-
рам бюджета, на которые не получили ясных от-
ветов, примечания прокурора района по бюджету, 
было решено сессию прервать, администрации 
района подготовиться и сессию продолжить 8 де-
кабря.

На втором заседании сессии депутатов Аман-
чин Е.С. продолжил: «На той сессии Святослав 
Алексеевич  (Ченкуров – руководитель фракции 
от ЕР), на мое выступление сказал, что я выступаю 
в глобальном масштабе, т.е. по России, а надо го-
ворить по Усть-Канскому району, так вот хочу ска-
зать по Усть-Канскому району:

1. По зарплате: бюджетники получают 17034 
руб., это учителя, работающие на 1,5 ставки, учи-
теля дополнительного образования – 14668 руб., 
это в среднем, а она выводится сами знаете как. 
Это зарплата главы, председателя Совета депута-
тов и т.д., а на самом деле зарплата педагогов от 
9 до 14 тыс.

2. Теперь скажу о дорогах, посмотрим на кого 
работают чиновники. Городская «ГАЗель» не хо-
дит на Белый Ануй, люди не могут отправить про-
дукты детям, которые учатся в городе. По деревне 
невозможно пройти пешком – страшный гололед, 
улицы не освещаются, людям после шести ходить 
по улице невозможно.

3. Вот я посмотрел бюджет на 2016 год. Наш 
глава района прибавил себе 129, 8 тыс.руб., пред-
седатель совета депутатов  - 90 тыс.руб., это в то 
время, когда как  учителям коэффицент снизили 
до 0,75, когда своим заместителям Пильтин Г.Н. 
увеличил коэффициент до 1,6. И очень много ста-
тей на закупку товаров и услуг, другие общегосу-
дарственные вопросы, а на коммунальное хозяй-
ство 6215 тыс., на социальную политику 5277 тыс 
руб., охрана семьи и детства 2 млн. 926 руб, а на 
поддержку сельского хозяйства района, а мы все 
тут сельчане, живущие за счет скота, закладывает-
ся совсем малая сумма денег.

Поэтому фракция коммунистов будет голо-
совать против бюджета» Перед голосованием за 
бюджет 2016 года традиционно начали разда-
ваться выкрики единороссов и некоторых верных 
главе района, глав сельских поселений, что «по-
смотрите, посмотрите на них, они хотят, чтобы 
учителя и врачи остались совсем без зарплаты». 
Примечательно то, что эти приспособленцы, при-
нимая своих простых земляков за совсем безгра-
мотных, таким же грубым образом охаивают всех 
тех, кто не согласен с ними на местах, в деревнях. 
При этом все прекрасно понимают, что пенсии 
и зарплата бюджетникам всех деревень района 
всегда будут выдаваться пока есть в России про-
даваемая за рубеж нефть и газ, независимо от то-
го, кто у нас президент, есть ли вообще «партия 
жуликов и воров» и находится ли у власти Пиль-
тин Г.Н. с компанией. Глава Усть-Канского района 
пришедший к власти на волне критики предыду-
щего Главы района, руководителя районного отде-
ления «Единой России» и ценой больших потерь, 
почему-то недавно вдруг сам стал единороссом и 
даже возглавил их. Но это его личное дело, дело 
его степени порядочности. 

В итоге, при голосовании 14 депутатов прого-
лосовали за принятие бюджета, а 4 против. После 
сессии к Еликпай Сергеевичу подходили с объяс-
нениями создавшейся ситуации начальники фи-
нотдела района и ДРСУ, но их доводы не убедили 
народного депутата Усть-Канского района. Более 
того, на следующей сессии, где бюджет района бу-
дет рассматриваться во втором чтении, депутаты 
будут предлагать конкретные изменения цифр 
бюджета по статьям расходов применительно к 
своим округам и количество голосующих «про-
тив» может увеличиться. Мы будем следить за си-
туацией и доводить до читателей нашей газеты.

Пресс-служба АРО КПРФ.

Фракция депутатов КПРФ 
в Усть-Канском районе не поддержала 

проект бюджета района в первом чтении
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несут ответственность за достоверность фактов, 
цифр, цитат

По Чойскому району не мало 
ветхого и аварийного жилья ба-
рачного типа. В Чое, Паспауле, 
Ынырге, Сёйке, Каракокше люди 
живут в 4-х квартирных бараках 
постройки 50-х годов.  Полураз-
рушенные, пожароопасные, хо-
лодные бараки садятся – трещат, 
стены деформируются. Наша 
власть вынуждала оформлять 
квартиры в бараках в собствен-
ность, дабы снять с себя всякую 
ответственность и ни за что не от-
вечать. А потом заговорили: «Ва-
ша собственность, и делайте что 
хотите».  

4-х квартирный барак, где 
квартира №2 полностью разруше-
на. Нет окон, дверей, печь разру-

шена, нет полов, нет половины стены. Эта квартира принадлежит сиро-
те, у которой двое детей, один ребёнок инвалид 1 группы. Мама, мать 
одиночка, тоже на инвалидности, скитаются по чужим квартирам. Свою 
квартиру (если эту квартиру можно назвать квартирой) восстановить не 
имеют возможности. А может руководителям  стоящим у власти, вместе 
с бывшим депутатом от Чойского района Т. Гигель и нет дела, надеяться 
на их помощь не приходит-
ся, они лишь обогащаются 
за счёт таких, которые выжи-
вают. Наши избранные купа-
ются в шоколаде, забывая о 
своих обязанностях и своих 
обещаниях.

Была на личном приёме 
у помощника президента РФ 
по РА Завьялова А.И. в на-
дежде на поддержку.  Схо-
дила зря, это так ясно было 
видно безразличие к нуждам 
народа.

После приёма у прокуро-
ра РА Мылицина Н.В., был 
дан ответ. Цитирую: «Учиты-
вая, что данные квартиры 

находятся в четырехквартирных домах, данные разрушения негативно 
отражаются, в том числе, на жильё граждан проживающих в соседних 
квартирах». Чойской прокуратурой была проведена проверка, в ходе 
проверки установлено, что администрацией Каракокшинского сельского 
поселения допускаются нарушения при признании жилья аварийным, 
подлежащим сносу. Прокуратурой было направлено на имя Шмырина 
Ю.С. главы Каракокши представление, но он ничего не сделал. Для гла-
вы, теперь уже бывшего главы, с Каракокши Шмырина Ю.С. законы не 
писаны, на предписания прокурора он не отреагировал.

В 2012 году под моим давлением сельская администрация органи-
зовала комиссию и провели обследование. Выдано заключение: «Дан-
ные квартиры пригодны для проживания.  Относятся к категории ветхих.  
Требуется капитальный ремонт». В каких строительных нормах они вы-
искали такую формулировку? Они сами понимают, что данные бараки 
ремонту не подлежат. Их проще снести и строить новые. Дешевле обой-
дётся. О чём и говорил В.В.Путин.

По ветхому жилью была на приёме и у министра регионального раз-
вития Республики Алтай Кондратьева Н.П. Он считает, что наши бараки, 
бараками не являются и войти в программу ветхое жильё они не могут.
Только данные программы вовсю работают в районах и сёлах Пензен-
ской области. В Кузбасе сносят такие же как наши бараки 4-х и 2-квар-
тирные, переселяют в новое жильё. Это значит, в тех регионах главы  
заботятся о своих избирателях. 

Чего не скажешь о нашем. Который огромные федеральные деньжи-
щи топит в дырявом озере «Алтайская Долина». Сколько на эти деньги  

можно было построить домов, и пересилить людей из 
ветхого жилья в районах. Эта  бесхозяйственность тво-
рится с единодушного одобрения депутатов от Единой 
России. 28 ноября по первому  каналу ТВ РФ активисты 
движения «Народный Фронт» докладывали президенту, 
что Федеральные деньги отпущенные на строительство 
«Алтайской долины» прокручиваются в банках.    

Дом №8 по улице строителей 4х квартирный. Квар-
тиры однокомнатные. Две квартиры сгнившие полно-
стью, безхозные.  Соседи страдают, потому что выбора 
нет.  Проживать в таком доме опасно для жизни, может 
рухнуть в любое время.  Чойский районный суд в мар-
те 2013 года обязал главу с. Каракокши оформить все 
бесхозные квартиры в Каракокше. За 2 года ничего не 
сделано.

Л.В.Трошина,  
депутат Каракокшинского сельского поселения  

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ В РАБОТЕ

Фасад барака №9 по ул. Строителей

Коммунисты Чои рассмотрели вопросы выборов  
в ГД РФ и утвердили план работы на 2016 год

5 декабря 2015 года в Каракокше, состо-
ялся очередной пленум Чойского райкома 
КПРФ. Собрание коммунистов было жи-
вым, все приняли активное участие, равно-
душных не было. На нем были рассмотре-
ны вопросы об организационно-партийной  
работе коммунистов Чойского района, под-
готовки к выборам депутатов Государствен-
ной Думы России, а также утвержден план 
работы на следующий год, определена да-
та очередной отчетно-выборной районной 
конференции КПРФ.

    С докладом выступил 1 секретарь 
Чойского райкома КПРФ Башаров Р.М.. В 
своём докладе он отметил. «Прошедший 
год  был  сложным как для страны, так и 
для нашей партии.  Правящая партия, не 
имея своей человеколюбивой идеологии, 
очень боится коммунистов, поэтому против 
нас, в стране развязана информационная 
война.  Телеканалы дают трибуну агрес-
сивным русофобам и антисоветчикам.  В 
рамках информационной войны нашим 
местным телеканалом ГТРК был открыт 
откровенно антикоммунистический про-
ект под названием «Республика», запущен 
сайт «радар» где представителей нашей 
партии поливают грязью. Представителями 
местной власти делаются откровенные по-
пытки стравить между собой коммунистов, 
чтобы посеять разлад в партийной органи-
зации, по принципу «разделяй и властвуй».

Сложившаяся в стране, республике и 
нашем районе общественно-политическая 
ситуация характеризуется углублением 
курса антинародных реформ и дальней-
шим наступлением на права трудящихся, 
в ходе которых ухудшается жизненный уро-
вень населения. Продолжается рост тари-
фов на услуги ЖКХ, цен на энергоносите-
ли и товары первой необходимости, растёт 
безработица, продолжается развал россий-
ского образования, медицина стала полем 
бизнеса.

В этих условиях Чойский райком КПРФ 
продолжает вести работу по мобилиза-
ции коммунистов и сторонников партии на 
борьбу с антинародным единоросовским 
режимом, его гибельным экономическим и 
социальным курсом.

За этот год, численность партийной ор-
ганизации увеличилась на 16 человек, что 
составило 28% прироста от численности 
прошлого года. В Чойском отделение КПРФ 

сегодня состоит на учёте 72 коммуниста.
Своё выступление он закончил словами: 

«Я, Вас собрал сегодня для обсуждения, 
чисто,  по-товарищески, как дальше будем 
организовывать работу Чойской партийной 
организации. Ваши предложения, советы 
по каждой первичной организации, по ра-
боте Чойского райкома, по нуждам и про-
блемам каждого села, решая которые мы 
можем добиться обеспечения подлинного 
народовластия в районе, регионе, стране».

Доклад дополнил член райкома, вете-
ран коммунистического движения, Хабаров 
Вениамин Николаевич: «Ни как не могу по-
нять, тугодумие наших избирателей. Нагло, 
в открытую врут им представители «Еди-
ной России», а они продолжают им верить 
и идут, голосуют за них. Бердников А.В. пе-
ред выборами, в сентябре 2014 года, рас-
пинался перед избирателями. В сентябре, 
сразу после выборов,  начнём строить мост 
между селами Ынырга и Красносельск, сне-
сённый паводком. К новому году построим. 
Начали строить.  В сентябре.  Но только 
через год после обещанной даты, в 2015. 
Сдадут ли  к Новому 2016 году, ещё на во-
де вилами написано. Знал, что не выполнит 
обещание, а врал». Таких примеров много, 
если их все привести, бумаги не хватит. 
Хоть и говорят, бумага стерпит, боюсь, что 
она со стыда сгорит».

Самый заслуженный ветеран респу-
бликанского отделения коммунистической 
партии Чашников Александр Васильевич в 
своём докладе, ссылаясь на выступление 
академика РАН В.И. Кашина на пленарном 
заседании отчёта правительства РФ об ито-
гах реализации антикризисных мер от 21 
октября 2015 года, отметил. «Антикризис-
ный план правительства РФ провалился. 
За 9 месяцев 2015 года объём производ-
ства снизился на 3,2% к уровню прошлого 
года. Зарплата снизилась на 8,5%, пенсия 
на 4%. Розничные цены подпрыгнули на 
16%. В стране экономическая разруха. За 
5 лет создано 40 предприятий, а закрылись 
356 крупных заводов и фабрик. Сельхозры-
нок уничтожен   по всей стране,  их оста-
лось 1400. Зато «Единая Россия» приняла 
закон,  по которому частника продающего  
вне рынка, выращенные им фрукты, овощи 
другую с/х продукцию, посадят на 6 лет в 
тюрьму за незаконное предприниматель-
ство.  Хотя частное  подворье дает стране 

70% овощей и 80% картофеля. Земельный 
налог увеличился в 10 раз, как результат 
уменьшились площади под картофель на 
17%, под овощи на 23%.

Правительство США нам ввели санкции, 
но при этом российское правительство, 
видно в знак благодарности,  в августе 2014 
года вложило в экономику США 3,5 милли-
арда долларов, в августе этого года ещё 1,5 
миллиарда долларов.

 Вот оно прямоё вредительство со сто-
роны «Единой России» во всероссийском 
масштабе».

По ходу заседания пленума, для улуч-
шения  работы секретарей первичных от-
делений поступило предложение от члена  
райкома Паршина Станислава Владими-
ровича, «о необходимости стимулировать 
работу секретарей первичек в денежном 
выражении в зависимости от результатов 
их работы. Этот вопрос давно поднимается 
в АРО КПРФ. Назрела необходимость его 
решения».

Одной из центральных задач следующе-
го года  определили подготовку к выборам 
в Государственную Думу. Чойские коммуни-
сты считают, что у республиканского отде-
ления КПРФ есть достойная кандидатура, 
обладающая всеми качествами федераль-
ного законодателя и которая будет с честью 
представлять Республику Алтай в Госдуме.  
Это  председатель Комитета Госсобрания – 
Эл Курултай Республики Алтай по законо-
дательству и национальной политике, до-
цент экономико-юридического факультета 
Горно-Алтайского госуниверситета Ромаш-
кин В.В.  Участники пленума отметили, что 
представители коренных малочисленных 
народов нашей республики хорошо помнят 
как Виктор Васильевич, работая в Комитете 
Госдумы по делам национальностей, актив-
но работал над законодательством Россий-
ской Федерации, был автором нескольких 
федеральных законов.

Очередная отчетно-выборная конфе-
ренция Чойского районного отделения 
КПРФ намечена на 6 марта 2016 года.

Деловой ход заседания пленума райко-
ма, активность всех коммунистов радует, 
что есть ещё у нас патриоты своей родины, 
которые не корысти ради, а душой болеют 
за свой народ.

Первый секретарь  Чойского 
отделения КПРФ  Р.М. Башаров

О проблеме ветхого жилья по 
Чойскому району наша власть 

прекрасно знает, но решать не хотят

Продолжение в следующем номере.

С Пленума Турочакского  
райкома КПРФ

25 ноября 2015 года в Туроча-
ке  состоялся очередной Пленум 
Турочакского райкома КПРФ. Были 
рассмотрены вопросы о социально-
экономическом положении в России 
и Республике Алтай,  об улучше-
нии  организационно-партийной ра-
боте районного и первичных отделе-
ний,  о работе депутатской вертикали 
и идеологической работе среди насе-
ления,  о подготовке к выборам в Го-
сударственную Думу РФ. 

Данные вопросы были тщатель-
но обсуждены участниками пленума. 
Обращено особое внимание на недо-
статки в работе партийных отделе-

ний, внесены конкретные предложения по улучшению работы местно-
го отделения и рескома КПРФ.

Пленум обсудил ситуацию с предстоящими в сентябре следующе-
го года выборами депутатов Государственной Думы России. В связи 
с возвращением смешанной избирательной системы на территории 
Республики Алтай будет образован отдельный одномандатный изби-
рательный округ. Таким образом, кандидат, получивший относительное 
большинство голосов избирателей республики, станет депутатом Госу-
дарственной Думы. Члены Турочакского районного комитета компар-
тии были единодушны в своем мнении: кандидатом от КПРФ по одно-
мандатному округу должен стать лидер коммунистов Горного Алтая 
В.В.Ромашкин. Виктора Васильевича знает вся республика, он побы-
вал во всех населенных пунктах, прекрасно разбирается в культуре и 
обычаях народов, проживающих здесь, ему знакомы проблемы наших 
людей.  Его подготовка, опыт и знания кандидата юридических наук, 
многолетняя практика работы в Государственном Собрании – Эл Ку-
рултай Республики Алтай и Государственной Думе РФ, правительстве 
республики позволяют ему достойно представлять не только коммуни-
стов, но и всё население республики в федеральном парламенте. Пле-
нум райкома считает, что данную кандидатуру поддержат и избиратели 
нашей республики.

На пленуме также был рассмотрен организационный вопрос. Вме-
сто Богданова В.П., попросившего снять с него полномочия, вторым 
секретарем и членом бюро райкома КПРФ был избран Киркин В.В.

На этом пленум закончил свою работу. Уходили коммунисты с пле-
нума в приподнятом настроении, получив заряд энергии для улучше-
ния партийной работы. 

Погадаева А.М.,  
первый секретарь Турочакского райкома КПРФ 

«Кремлевские дети у кормушек». 
Публикация в газете «Правда»

«С тех пор, как междуна-
родное новостное агентство 
«Рейтер» в середине ноя-
бря рассказало о жизни до-
черей президента Путина, в 
России началось чёрт знает 
что», — пишет постоянный 
автор австрийской газеты 
«Прессе» Эдуард Штайнер. 
Журналист комментирует наи-
более пикантные детали жиз-
ни младшей из них, живущей 
под псевдонимом Екатерины Тихоновой, руководящей строительством 
университетского кампуса за 1,7 миллиарда долларов и инновацион-
ным фондом, в чьём правлении сидят путинские друзья по КГБ.

По страницам газеты «Правда» 2015-12-01 15:13
«Разумеется, подобные вещи уже давно не вызывают удивления 

в стране, — рассуждает автор. — Удивляет другое — потомство 
нынешнего истеблишмента настаивает на том, будто бы добилось 
всего самостоятельно, а не благодаря связям родителей».

«Те люди, которые за последние 15 лет поднялись в тени Путина — 
кто благодаря тому, что вместе с ним служил в КГБ, кто тренировался 
с ним в одном клубе, кто основывал вместе с ним дачный кооператив, 
— открывают любые возможные двери для своих отпрысков». «Очень 
сильно бросается в глаза один факт: за последние пару лет дети 
подобных людей получили руководящие посты или должности в 
правлении государственных концернов и банков. И это невзирая на то, 
что всем им ещё нет и 30 лет. Причём сидят они повсюду».

Один из примеров — Сергей Иванов, сын бывшего министра 
обороны, а ныне главы администрации Кремля и второго по значимости 
советника Путина. Вплоть до недавнего времени Иванов-младший 
был замглавы третьего по величине банка России — «Газпромбанка», 
а теперь уже стоит у руля «Согаза» — второй по размерам страховой 
компании, страхующей концерны вроде «Газпрома». Заместителем 
Сергея там, кстати, является племянник президента Михаил Путин. 
Советником номер один считается выходец из КГБ и секретарь 
Совбеза РФ Николай Патрушев, чей младший отпрыск Дмитрий 
руководит «Россельхозбанком» — шестым по величине в стране, а 
старший Андрей сидит в правлении «Газпромнефти» — нефтяной 
компании РФ номер три.

«Думай по-крупному» — именно так, похоже, звучит девиз властей, 
пишет журналист, отмечая при этом, что «их потомство устремляется 
не в какие-то средние компании, а получает посты в ключевых 
концернах страны». «Борис Ковальчук, сын путинского соседа по даче 
и банкира Юрия Ковальчука, возглавляет энергетическую компанию 
«Интер РАО». На хорошую должность пристроил своего дитятю и 
нынешний глава ФСБ Александр Бортников. В настоящее время 
Денис Бортников является членом правления второго по величине 
российского банка ВТБ.

Его глава Андрей Костин, в свою очередь, пристроил своего 
сына, с которым позже произошла трагедия, зампредом правления 
«Дойче банк» в России», — напоминает издание. Но и на этом 
карусель не заканчивается, продолжает Штайнер. Так, у главы 
Службы внешней разведки Михаила Фрадкова есть два сына: 
старший, Пётр, сейчас работает первым заместителем председателя 
государственного «Внешэкономбанка», а младший, Павел, был 
назначен замруководителя Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом.

«Всё это создаёт скрепы, которые и поддерживают нынешний 
истеблишмент. Причём нередко в ход идут даже браки», — рассказывает 
журналист, приводя в пример несколько подобных матримониальных 
сделок. Среди них — союз дочери председателя совета директоров 
«Газпрома» Виктора Зубкова с экс-главой оборонного ведомства 
Анатолием Сердюковым, свадьба сына бывшего министра транспорта 
Глеба Франка с дочерью одного из богатейших людей России — 
Геннадия Тимченко и брак дочери Игоря Сечина, главы «Роснефти», с 
сыном тогдашнего главы Генпрокуратуры и позднее министра юстиции 
Владимира Устинова.


