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Россия снова под ударом экономического кризиса. Рухнул курс рубля, а цены опять полезли вверх. В этом виновна правящая «Единая
Россия» с её либеральной политикой. Но платят за кризис не чиновники. За него из своего кармана платим мы – простые российские труженики. Среди наших сограждан уже более двадцати миллионов нищих,
миллионы безработных!
Россия – самая богатая страна в мире. Но наше достояние присвоили
олигархи. Мы требуем, чтобы недра принадлежали народу, и каждый
гражданин был вправе получить свою долю от их разработки.
Наше государство – одно из немногих в мире, где одинаковые налоги
платят и олигарх-миллиардер, и простой работяга. Пока один выбирает новую яхту, другой берёт кредит на лекарства для ребёнка. России
нужен прогрессивный налог: богатые должны платить больше, а малоимущих нужно полностью освободить от налогов. Верхом цинизма можно
назвать предложение «Гаранта конституции» о том, что людей, имеющих доход в 17 тысяч рублей, следует считать «средним классом».
Мы требуем отменить воровскую пенсионную реформу и вернуть
прежний возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин и 55 лет – для
женщин!
Минимальная зарплата в России в несколько раз меньше, чем в странах Европы, а цены практически одинаковые. Она должна быть увеличена и стать больше, чем прожиточный минимум!
Все разговоры про социальное государство не стоят ничего, пока медицина, образование и наука сидят на голодном пайке. Требуем увеличения расходов на социальные нужды!
Впереди 75-летие Великой Победы, которую мы встретим без феде-

рального закона о «детях войны». «Единая Россия» провалила его уже
в шестой раз, она просто отказывается за него голосовать. Мы обязаны поддержать тех, кто пожертвовал своим детством ради возрождения
страны из военных руин. Закон о «детях войны» должен быть принят!
Все эти и многие другие требования депутаты-коммунисты предложили в своих поправках к конституции. Но «Единая Россия» выбросила
их. Поэтому мы призываем: на любых выборах – ни одного голоса единоросам! Не поддерживать поправки к Конституции РФ!
Мы поддерживаем программу КПРФ! Стране нужно «Правительство
народного доверия».
22 апреля достойно отметим 150-летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. В начале XX столетия партия большевиков под его руководством начала строительство нового государства, основанного на
законах социализма. По сути, речь шла о создании новой цивилизации
справедливости, равенства и братства. Он вместе со Сталиным сумел
воплотить в реальность сокровенные мечты человечества, на деле доказать, какими нравственными и социально-экономическими преимуществами обладает социалистическая система, какой гигантский победный потенциал она даёт государству и обществу. Это убедительное
доказательство навеки осталось историческим фактом, который сегодня
приобретает всё большую актуальность.
России – быть социалистической и справедливой!
За народную власть!
За достойную жизнь!
Пресс-служба
АРО КПРФ
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
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2019 год для обучающихся
и педагогического коллектива
Турочакской средней школы стал
значимым. По инициативе общественной организации ветеранов
ВМФ РА, Муниципальному общеобразовательному
учреждению
«Турочакская средняя общеобразовательная школа» присвоено
имя нашего земляка, Героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева.
Родился Яков Илларионович
9 июня 1924 года в селе Кажа
Красногорского района Алтайского края в семье крестьянина. Русский. Член ВЛКСМ. Окончил неполную среднюю школу. Работал
забойщиком на прииске Албас
(ныне Республика Алтай).
Из архива АРО КПРФ
В
Военно-Морском
Флоте
с 1942 года. Попал Баляев на Тихоокеанский флот в морскую пехоту.
Неоднократно писал рапорты с просьбой отправить на фронт, но каждый раз получал отказ командования. Рядом был враг, готовый в любой
момент ударить в спину – милитаристская Япония.
В ночь на 9 августа 1945 года до всех подразделений на Дальнем
Востоке были доведены Заявление Советского правительства о вступлении СССР в войну с Японией, Обращение военных советов, приказы
о наступлении.
Матрос Баляев служил пулемётчиком в 355-м отдельном батальоне
морской пехоты. В ночь на 14 августа 1945 года этот батальон получил
задачу высадиться в порту Сейсин (ныне Чхонджин, КНДР), захватить
его и тем самым способствовать частям Красной Армии, наступавшем на
Корейском полуострове.
На подступах к городу развернулись ожесточённые бои за безымянную сопку. Пулемётчику Баляеву приходилось всё время менять позицию и тем самым уходить от прицельного огня противника. Когда на
его счету оказался уже 3-й вражеский пулемёт, наступило некое замешательство у дзотов противника, и наша рота поднялась, устремилась
к вершине сопки. И Баляев схватил свой ручной пулемёт, рванулся вперёд, поливая врага свинцовым дождём.
Но тут мощный огонь из дзота прижал морских пехотинцев к земле.
Нужно было ждать подкрепление.
Командир роты приказал одному отделению произвести разведку.
Японцы внимательно следили за разведчиками. Когда они углубились
во вражеское расположение, японцы стали окружать их, а пути отхода
преградили огнём. Баляев, не мешкая, бросился на выручку товарищам.
Выбирая выгодную позицию, он стрелял метко и помог разведчикам вы-

скользнуть из мешка. Последним
вышел он сам.
Потом рота снова начала штурм
сопки. Баляев поднимался в гору
рядом с друзьями, поддерживал
их пулемётным огнём. Одним из
первых он поднялся на вершину.
Здесь был ранен в ногу. Однако
поле боя пулемётчик не покинул,
а продолжал уничтожать врага,
прикрывая своих бойцов.
Не один десяток самураев
уничтожил метким огнём пулемётчик Баляев. Но вскоре был
ранен второй раз, и тяжело.
Японские
солдаты
бросились
к нему, чтобы захватить в плен.
Но Баляев собрал последние
силы, поднялся и прикладом пулемёта оглушил офицера и двух
солдат противника. Однако вражеская пуля оборвала жизнь героя… Похоронен на воинском мемориале
в городе Чхонджин (ныне административный центр провинции ХамгёнПукто, КНДР).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом
отвагу и геройство матросу Баляеву Якову Илларионовичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Приказом Министра обороны СССР Я.И. Баляев навечно зачислен
в списки личного состава одной из частей Военно-Морского Флота.
Награждён орденом Ленина, медалями.
Имя Героя присвоено Таштагольской школе-интернату в Кемеровской
области, во дворе которой сооружён памятник. Во Владивостоке в его
честь установлен обелиск, а на улице его имени – мемориальная доска.
И вот теперь его имя носит МОУ «Турочакская средняя общеобразовательная школа», на стене которой прикреплена мемориальная доска.
Также одной из улиц села Турочак присвоено его имя.
На торжественном мероприятии в школе вместе с членами общественной организации ветеранов ВМФ РА присутствовали члены КПРФ,
среди которых были члены Комитета солдатских матерей Н.В. Качина,
Г.С. Бердникова, ветеран КПРФ из села Турочака А.М. Погадаева
и другие.
Г.С. Бердникова,
второй секретарь Горно-Алтайского горкома КПРФ
(с использованием материалов сайта
«Патриотический Интернет-проект «Герои Страны»
(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5414)

ГИМН «КАЛАШУ»

РОДИНЕ

В руки возьмешь это творенье,
Благоговея, чуть дыша,
Ведь пред тобой изобретенье
С простым названьем «калаша».
В бою надёжней автомата,
Пожалуй, в целом мире нет,
Вернее друга, ближе брата –
Бьет кучно, метко, в «самый цвет»!
Как знаменитый «Тэ тридцать четыре»,
Все знают и ценят и наш «калаш».
Его повстречаешь ты всюду в мире,
Он – правды гарант и свободы страж!
«Пусть жар кругом, или морозно,
В бою и чёрт ему не брат!» –
Так скажет вам вполне серьёзно
Российской армии солдат.
Да, есть «Узи» и есть « Беретты»,
Но запах их совсем иной,
А запах смазки разогретой
У «калаша» – он свой, родной!
Как миллионы петь готовы,
Пою я славу «калашу»!
Друзья, помянем добрым словом
Его создателя, прошу!
А. Бородин,
с. Усть-Кокса

Вижу снова гор гранитных грани
И реки сверкающий клинок.
Я в твоей семье великой равный,
Песнь свою вплетаю в твой венок.
Если по чужой земле скитаюсь,
Образ твой всегда передо мной.
Он, как снег Алтайских гор, не тает, –
Голубым белкам не страшен зной.
За тебя, за твой простор былинный
Пролил кровь я в памятный июнь.
Жизнь моя и ты – неразделимы,
Вы слились, как Бия и Катунь.
Свет мой – ты… И радость – ты, Россия,
Мать моя и прочная броня.
Без тебя я, Родина, бессилен,
Но и ты слабее без меня.
С. Суразаков,
пер. с алт. Г. Кондакова
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРЕЗИДЕНТА
(продолжение)

Вашему вниманию представляется продолжение статьи-размышления Владимира Григорьевича Карпова о Президенте России В.В. Путине. Начало статьи смотрите в выпуске газеты «Правда Горно Алтая» № 2 (134) от 26 февраля 2020 года.
Не забывает В. Путин отблагодарить Дж. Буша-младшего, с которым
установились самые тёплые отношения. «Друг Владимир» не просто называл американского Президента «Другом Джорджем», но и заверял,
что «у нас одни ценности и цены». В 2003 году В. Путин внёс в Госдуму
проект закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов».
Без каких-либо условий ликвидируются разведывательная станция
в Лурдесе (Куба) и военно-морская база в Камране (Вьетнам), затапливают космическую станцию «Мир», которая по расчётам учёных, могла
послужить ещё лет 15, в одностороннем порядке сокращаются ракетные
войска стратегического назначения.
14 октября 2004 года подписано дополнительное соглашение, по
которому В. Путин отдал Китаю втайне от народа 337 квадратных километров российской территории –острова Тарабаров и Большой Уссурийский.
С приходом к власти В. Путина и созданной им партии «Единая Россия» была начата масштабная приватизация. Более того, она перебросилась на стратегические объекты, от которых зависит безопасность
страны – единая электроэнергетическая система, железная дорога
и другие объекты были буквально разрезаны на части. Для этого был
понижен курс рубля по отношению к доллару.
В 2005 году В. Путин подписывает федеральный закон
№ 122 «О монетизации льгот». Массовые протестные акции участников вынудили Правительство выделить 350 млрд. рублей на латание дыр этого закона, а только факт подготовки КПРФ народного референдума заставил В. Путина вынуть из стабилизационной заначки ещё
155 млрд. рублей. После этого срочно приняли столько поправок в Закон «О референдумах», что практически их стало невозможно проводить. И если по падению человеческого потенциала, по данным ООН,
в 2004 году Россия занимала 15 место, то в 2005 году – скатилась на 26.
С подписанием антинародных законов В. Путин не забывает
укреплять свою президентскую власть созданием различных «вертикалей ветвей власти» и пиарить самого себя. Вот он решительный самбист,
отважный автомобилист, бесстрашный лётчик и аквалангист, покоритель горных трасс на лыжах, хоккеист, пианист и т.д., а употребление
таких выражений, как «мочить в сортире», «копаться в носу», «сапоги
всмятку» и т.д., создаёт у обывателя образ «своего парня».
Однако нищающий народ Российской Федерации постепенно начинает отходить от эйфории президентства бравого В. Путина. Его рейтинг,
вздутый в 2000 году и усиленно поддерживаемый прикормленными СМИ
и продажной интеллигенцией, начинает падать.
«Вашингтонский обком» принимает решение позволить В. Путину выступить с докладом на саммите в Мюнхене 10 февраля 2007 года. Выражая интересы молодой, наглой и не всегда разборчивой российской
олигархии, предъявляющей свои права на глобальном уровне, В. Путин
свою речь начал с критики однополярного мира, установленного США,
заявив, что «для современного мира однополярная модель не только
не приемлема, но и вообще невозможна, и что мы видим всё большее
пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система
права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнули свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим
государствам».
Это выступление не могло понравиться старым империалистическим
державам. Последовали угрозы.
Так, американский профессор-экономист, сотрудник Гарвардского
института войны, революции и мира М. Бернштам заявил, что Соединённым Штатам пора использовать внешнюю зависимость финансовой
системы России для жёсткого давления на нашу страну для принуждения российского руководства к изменению чересчур самостоятельной
политики, которая перестала устраивать Америку. Бернштам напомнил:
«Все золотовалютные резервы ваши находятся на компьютере
Федерального резервного банка Нью-Йорка. У России имеется ещё
наличная валюта, но эта наличная валюта вся находится в Московских отделениях Западных банков. Надо предупредить, что
вместо каких-то военных мер просто будут наложены санкции на
Центробанк России. Как только это произойдёт, сразу окажется,
что Центробанк России не может продавать свои облигации».
Бернштаму вторит и ярый русофоб З. Бжезинский:
«Россия может иметь сколько угодно ядерных кнопок, но так
как 500 млрд. долларов российской элиты лежат в наших банках,
вы ещё разберитесь – это ваша элита или уже наша».
В своей статье «О, святая простота!» Н. Еремеева, депутат Московской областной Думы, пишет:
«Кремль при этом продолжает стабильно обслуживать экономику США. Так, например, в пересчёте на курс рубля, сумма

вложенных в американские ценные бумаги составила 519 млрд.
рублей в августе и 575 млрд. рублей – в сентябре».
Российские прикормленные «средства массового оболванивания» на всех «углах» стали оглушать российский народ дифирамбами
о Путине-патриоте, Путине-государственнике. Рейтинг В. Путина опять
подскочил, однако во внутренней политике его действия, защитника
крупного капитала, не изменились.
Чтобы смягчить реакцию на свою речь в Мюнхене, В. Путин назначает в декабре 2007 года на должность Министра обороны РФ бывшего директора мебельного магазина А. Сердюкова, деятельность которого на
этом посту нанесла колоссальный удар обороноспособности нашей армии. В том же году В. Путин подписал Соглашение «НАТО – Россия», по
которому Запад (НАТО) может ввести свои войска на территорию России
под предлогом всякого рода социальных и техногенных «форс-мажоров» в РФ. Тем не менее, отношения между В. Путиным и США и лидерами Европы после Мюнхенского саммита резко ухудшились, его перестали приглашать на встречи «восьмёрок» и прочие встречи.
В 2008 – 2009 годы В. Путин, «с целью кредитования отечественной экономики», раздал крупнейшим банкам страны государственной
помощи в сумме шести трлн. руб., которые тут же «растворились».
15 февраля 2010 года он отменил обязательную сертификацию на продукты питания и косметику, а 2 марта того же года потребовал освободить бизнес от избыточного контроля со стороны санитарных служб,
считая, что товар можно пускать в продажу и без санитарных разрешений «так как бизнес теряет до 700 млн. рублей».
Специалисты Роспотребнадзора за 2016 год проверили более 50 тыс.
предприятий, которые производят и продают продукты питания. Выяснилось, что 66 % производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. С реализации было снято 73 тыс. партий
пищевых продуктов. Роспотребнадзор выявил не менее 100 товаров, на
этикетках которых значились несуществующие фирмы. По их мнению,
более 60 % продуктов в российских магазинах «могут повредить здоровью». По данным ООН, по динамике падения человеческого потенциала
Россия занимала в 2007 году 41-е место, в 2008 – 54-е, в 2010 – 71-е;
а по доходам на душу населения в 2010 году – 97-е место. По данным
Росстата, нищих в 2010 году было 19,1 млн. человек, в 2012 году их
стало уже 21,2 млн., зато число долларовых миллиардеров перевалило
за сотню.
Все эти годы власть продолжала «кормить» страну обещаниями –
«развернуть масштабную модернизацию экономики», «покончить
с опасной сырьевой зависимостью», «создать 25 млн. высокотехнологических рабочих мест к 2020 году».
В 2012 году «патриот» В. Путин втянул Россию во Всемирную торговую организацию (ВТО) на условиях сокращения вдвое объёмов государственного финансирования отечественного сельского хозяйства,
снижения таможенных пошлин на ввозимые из-за рубежа продукты
и упрощения их поставок (без контроля за их качеством), что практически исключает целенаправленную политику государства, декларируемую властью, по импортозамещению в любом секторе экономики
и потребительского рынка страны. Все разговоры по импортозамещению рассчитаны на публику, не вникающую в суть вопроса.
По подсчётам экономистов, за годы членства в ВТО потери бюджета
страны достигли почти 900 млрд. рублей, а косвенные потери оцениваются
в 5 трлн. Вступление России в ВТО стало основной причиной экономической стагнации, которая проявилась в 2013 году, но события 2014 года
как бы заставили «забыть» об этом. Присоединение Крыма к России
18 марта стало своего рода страховкой от неминуемого падения рейтинга Президента В. Путина из-за экономической ситуации в стране.
Толчком к такому шагу В. Путина послужил, конечно, референдум
крымчан, на котором большинство проголосовало за воссоединение
с Россией, а так же и то, что 28 мая 2017 года истекал срок Соглашения
о пребывании в Крыму и Севастополе Черноморского флота РФ, которое Украина явно не собиралась продлевать, а, скорее всего, желала
сторговаться с США. С потерей Крыма Россия в этом случае фактически
лишалась и Черного моря, и выхода в Средиземное море, который оказывался под контролем американцев.
В этом же году произошло и резкое падение рубля по отношению
к доллару, вызванного имитацией финансового кризиса из-за якобы падения стоимости барреля нефти. Сбережения скукожились более чем
в два раза, но Крым «нивелировал» и этот очередной грабёж населения.
Удивительно, но факт: каждое падение курса рубля происходит на
очередную приватизацию федеральной собственности. В. Путин подписал Указ, в котором разрешил снизить долю государства в Внешторгбанке (ВТБ) до 45 %, на очереди «Роснефть», «Алроса», «Росгидро»,
«Аэрофлот», «Совкомфлот», «РЖД», «Росавтодор», «Ростелеком»,
«Росатом» – во все эти компании государство вложило огромные средства за счёт нас, налогоплательщиков, а теперь, когда они стали приносить прибыль, предприятия изымают из собственности государства
и продают за бесценок неким частым компаниям (преимущественно,
иностранным).
(продолжение читайте в следующем номере газеты)
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СХОДЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В УСТЬ-КАНСКОМ РАЙОНЕ:
НАРОД – ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ!

Из архива АРО КПРФ

С 28 февраля по 19 марта 2020 г. в Усть-Канском районе прошли
сходы граждан сельских поселений.
Повестка схода была для всех поселений следующая:
1. Информация Главы сельского поселения за 2019 год.
Докладчиком был соответствующий Глава сельского поселения.
2. Информация об итогах социально-экономического развития
Усть-Канского района за 2019 г.
Докладывала администрация района и районные службы.
3. Разное.
В сходах принимали участие: Председатель Совета депутатов
Усть-Канского района, Отдел полиции по Усть-Канскому району, МЧС
Пожарный надзор, ЦРБ Усть-Канского района, БУ РА «Социальная защита в Усть-Канском районе», Управление ПФ в Усть-Канском районе, ЦЗН Усть-Канского района, МРСК в Усть-Канском районе, СББЖ по
Усть-Канскому району, КУ РА «Усть-Канское лесничество», АУ РА «УстьКан лес», ООО «Усть-Канское ДРСУ», ООО «Алтай Вектор», ООО «Экобезопасность».
Как депутат Усть-Канского районного Совета депутатов и первый секретарь Усть-Канского райкома КПРФ, во исполнение своих предвыборных обещаний о возврате всенародных выборов глав сельских поселений, я участвовал в прошедших сходах при финансовой поддержке на
ГСМ от Алтайского рескома КПРФ.
Начали 28 февраля в с. Мендур-Соккон, затем 5 марта прошли сходы в с. Яконур и с. Усть-Мута. Сценарий этих сходов был один: Глава
сельского поселения отчитывается, затем бразды правления берёт Глава района, затем отчитываются руководители отделов и служб, которые
после своих докладов и выслушивания замечаний покидают сход. Замечания, жалобы граждан обещают выполнить, Глава района указывает на сроки устранения. Затем вопрос «Разное» оставляют на самотёк,
Главы вместе с Председателем райсовета уезжают на вручение памятных медалей ветеранам, а я перед участниками схода ратую за возврат
всенародных выборов Глав сельских поселений и предлагаю выбрать
делегатов на Курултай алтайского народа.
Когда возвращается Глава сельского поселения, принимаем решение о возврате всенародных выборов Главы сельского поселения
и утверждаем кандидатуры делегатов на Курултай.
10 марта 2020 г. прошли сходы в Коргонском и Талицком сельских
поселениях, здесь уже появились секретари сходов.
11 марта 2020 г. сходы прошли в Белоануйском и Черноануйском
сельских поселениях. В с. Белый Ануй Глава сельского поселения Белявцев И.А. отказался включать в повестку схода рассмотрение наших
вопросов, на вопрос боится ли он прямых выборов главы сельского поселения не было получено ответа. Но в конце схода я всё-таки поднял
данный вопрос и ответ граждан Белоануйского сельского поселения
был однозначен: за возврат прямых выборов Главы сельского поселения, против узурпации власти, также избраны делегаты на Курултай по
сёлам Белый Ануй и Верх-Ануй.
В с. Черный Ануй Глава Администрации сельского поселения Акатьева Т.А. грамотно провела сход, утвердила повестку, регламент, включила и наши вопросы. Нашу инициативу сход одобрил, предложено
было через сельских депутатов вернуть прямые выборы Главы Администрации сельского поселения. По делегатам на Курултай решили определиться позднее.
12 марта 2020 г. в 14 ч. начался сход в с. Кырлык. Организация
была на высшем уровне, как в старые добрые времена, молодцы, кырлыкцы! Также было одобрена инициатива о возврате прямых выборов

Главы Администрации сельского поселения, сами жители уже собрали
около 90 подписей в подписных листах по возврату прямых выборов
Главы Администрации сельского поселения. Выбраны делегаты на Курултай алтайского народа.
В Усть-Кане сход районной администрацией был запланирован на
16 ч., но сход в селе Кырлык продолжался до 17 ч., поэтому я прибыл
в Усть-Кан с опозданием. Собравшихся было не более 20 человек, присутствовали один сельский депутат, который также удалился до окончания схода.
Из этого я сделал очевидный вывод, что мероприятие было организовано лишь для галочки; на его открытии даже прозвучали предложения
о переносе, но был получен отказ. Я озвучил свои предложения о всенародных выборах и предложил кандидатуры делегатов на Курултай,
предложения были одобрены присутствующими.
13 марта 2020 г. состоялся сход в Ябоганском сельском поселении – самый массовый по числу присутствовавших граждан. Приняли
единогласно мое обращение по всенародным выборам Главы сельского
поселения и выбрали делегатов на Курултай. Наиболее острый вопрос
был озвучен о перепродаже АУ РА «Усть-Кан Лес» 1 200 м3 леса на корню под разработку приезжим, а также распродажа земельных паев СПК
«Ябоган».
19 марта прошёл сход граждан в Козульском сельском поселении.
Отсутствовали электрики, работники лесного хозяйства, организации по
утилизации бытовых отходов и водоснабжающая организация. Разговор
народа с представителями властей прошёл в конструктивном ключе.
В своём выступлении я акцентировал внимание собравшихся на верховенстве народа, как высшей власти, подчеркнул, что исполнительная
власть в лице Главы района и Главы сельского поселения, а также законодательная (представительная) власть в лице депутатов всех уровней
должны работать во благо народа. Разъяснив, что в большинстве соседних районов выборы глав сельских поселений проходят всенародно,
предложил выборы Главы Козульского сельского поселения проводить
всенародно – все присутствующие были за мое предложение, против
никого не было. Данное решение предложил закрепить в решении схода. В конце схода выступил приглашённый директор ООО «КЭП», арендатор летних выпасов 4 114 га в урочище Тагай. Он обозначил сумму
ежегодной платы с владельцев скота, пасущегося на его арендуемых
угодьях, в сумме 2 500 руб. с хозяйства, а таковых порядка 36 человек
– с сёл Озёрного, Козуль и Кайсын. Он предложил договориться, что
оплату может принять и бартером (живностью осенью, ягнятами и т.д.).
В противном случае – штраф. С юридической стороны владелец летних
пастбищных угодий прав, любой суд будет на его стороне. Кругом обложили крестьянина, везде плати!
Проблемы, озвученные на сходах граждан, из года в год одни и те
же – смотрим газету «Кан-Чарас» от 21 марта 2019 года № 12, статья
«Диалог власти с народом».
Цитаты:
«Например, в селе Ябоган беспокойство жителей вызывает качество воды, это неприятный запах воды с колонок по улицам Заречная и Луговая, многие при этом не раз обнаруживали в воде
червей».
«Жители сел Коргон, Усть-Кумир, Черный Ануй, Усть-Мута снова озвучили наболевший вопрос, который поднимается вот уже на
протяжении многих лет – пациентам непросто попасть к врачам,
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особенно к стоматологу, хирургу, гинекологу…. Немало нареканий
было и о грубом отношении медицинских работников к пациентам».
«Причиной сбоев передачи электроэнергии назвали также устаревшие опоры линий».

Высказывались и такие претензии, как большая плата за электроэнергию по новым счётчикам (в месяц за 2 000 рублей), невозврат компенсаций льготной категории граждан за коммунальные платежи (свет,
вода, газ), непрозрачность проводимых программ социальной поддержки граждан, старые машины скорой помощи, нет интернета, не показывают республиканские программы по телевизору.
Выходит, проблемы народа не решаются из года в год, для чего тогда
проводятся эти мероприятия? Кроме отчётов Главы сельского поселения, нигде не выступил сельский депутат с отчётом о своей работе. По
моему мнению, всё идет от несменяемости власти. По нынешним принятым уставам сельских поселений, Главы администраций сельских поселений выбираются из числа депутатов сельских поселений, а в большинстве соседних районов так и остались всенародные выборы. Глава
района выбирается конкурсной комиссией в составе четырёх человек
с Правительства РА и четырёх вновь избранных депутатов райсовета
– по одному от политических партий, прошедших в райсовет. Напомню, что кандидат на Главу Республики Алтай отбирается через муниципальный фильтр. Всё это происходит для получения ручных, лояльных
к действующей власти руководителей, интересы народа не учитываются.
Теперь посмотрим и сделаем анализ, кто и в интересах кого работает.
Согласно Уставу МО (ст. 33), с заместителями Главы и начальниками
отделов администрации после осенних выборов 2018 г. должны были
быть расторгнуты трудовые договоры и заключены новые договоры
с новым Главой района, если они его устраивают. Чакыров А.А., имея
в то время в наименовании должности Главы района приставку «ио»,
незаконно продлевает трудовые договора. Мой депутатский запрос от
11 декабря 2018 г. по этому вопросу прокуратура Усть-Канского района «отфутболивает» в Государственную инспекцию по труду Крачнакову А.П.; 17 декабря 2018 г. мяч отправляется обратно в Усть-Канскую
прокуратуру по надзорности. После моих неоднократных обращений
в Усть-Канскую прокуратуру 15 мая 2019 г. Усть-Канская прокуратура
направила-таки представление в Администрацию Усть-Канского района
об устранении нарушений. В результате был уволен помощник Главы
района, а остальные руководители остались на местах, прокуратура
закрыла глаза и была удовлетворена принятым решением. Как такое
стало возможным, кого прикрываем? Вроде бы везде боремся с коррупцией!
Обращался с запросом по необоснованно высоким ценам на ГСМ
в Усть-Канском районе по сравнению с высокогорным Кош-Агачским
районом, лицемерный ответ руководителя Антимонопольной службы РА
Гостюшева А.В. совсем не лезет ни в какие ворота. Ответ: «Цены на
ГСМ одинаковые». Все мы ездим в Кош-Агачский район и знаем, что
разница в 3-4 рубля, а на АИ-80 и на все 8 рублей с литра, а впереди
весеннее-полевые работы. Сейчас мировые цены за баррель нефти уже
торгуются меньше чем за 30 долларов, где снижение цены ГСМ в 2 раза
по стране?
На сходах Администрация района указывает, что район занимает
первое место в Республике. Если уж мы при нынешней жизни первые,
то как живут соседние районы? В основном, народ живёт за счёт своего
хозяйства. Помощи – ноль, одни поборы, добавляется ещё чипирование. Раз Мираторг и крупные агрохолдинги получают разные субсидии,
гранты от государства, не было бы справедливым переложить это чипирование, оплату ветсправок на этих перекупов-монополистов? Помощи
от сельского хозяйства простым жителям никакого, лучше оптимизировать чиновников, а не участковые больницы.
Мы видим, что происходит в районе, это показали прошедшие сходы
граждан, проблемы одни и те же.
Теперь смотрим на действия нового (старого) руководства района –

первым делом многомиллионный аукцион по строительству водопровода
в селе Усть-Мута в 2019 году, который выигрывает ООО «Алтай Вектор».
Ранее данная организация выигрывала аукционы и строила водопроводы в сёлах Турата и Тюдрала с большими нарушениями и недоделками,
у ней нет никакой строительной техники и квалифицированных работников, все отдавалось в подрядные организации. А надзорные органы молчат! С 1 сентября 2019 года районная Администрация заключает
с ней концессионное соглашение на 5 лет по обслуживанию водопроводных сетей района! На мой вопрос на сессии представителю данной
организации о имеющейся у них технике был дан ответ, что они купили
УАЗ, сварочный аппарат и расходные материалы. Как говорится, этим
всё сказано!
В конце 2019 года Усть-Канская ЦРБ пытается избавиться от Усть-Кумирской и Черноануйской участковых больниц, мотивируя это тем, что
данные больницы являются убыточными. После проведенного нами митинга, сбора подписных листов и встреч народа с министром здравоохранения РА всё оставили как есть. По полученной информации депутатом Республики Алтай Аманчиным Е.С. от министра, в 2021 году эти
больницы всё-таки перепрофилируют, иными словами – закроют. Надо
бороться, пока не поздно!
Администрация района летом 2019 г. объявила об аукционе по приобретению дома для нужд администрации района на сумму 3 млн. руб., но,
видимо, в связи с тем, что осенью состоялись выборы Главы Республики
Алтай, аукцион перенесли на более поздние сроки. Весь этот спектакль
под названием «аукцион», по моему мнению, был затеян одним человеком, а его люди в Администрации в знак преданности провернули
всё это. В итоге, Администрация района приобретает здание бывшей
государственной аптеки по завышенной цене в 3 млн. руб. через аукцион у Пильтина Г.Н. По этому поводу я написал заявление 25 ноября
2019 г. министру МВД РА. Ну, а теперь, как говорил мой любимый юморист Задорнов: «Наберите воздуха!». В ответ я получил уведомление об
отказе в возбуждении уголовного дела от 28 февраля 2020 г. Пунктом
2 в постановлении об отказе указано: «Ходатайствовать перед прокурором Усть-Канского района об отмене настоящего постановления и направления материалов для дополнительной проверки». Делаем ставки:
наивно предполагать, что Усть-Канская прокуратура возьмёт и отменит
данное постановление. Когда в МВД выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, назначенная ими оценочная судебная экспертиза ещё не была завершена. Где наши доблестные чекисты,
куда они смотрят?!
В декабре через сессию райсовета я провёл обращение ГС – ЭК РА
и Правительству РА с негативной оценкой строительству автодороги
с. Урлу-Аспак – Каракольские озера за бюджетные деньги с просьбой
пересмотреть принятое ранее решение с перенаправкой финансовых
потоков для постройкой автодороги с. Черга – с. Усть-Кокса, действительно важной с экономической стороны для развития региона.
Ответ пришёл в том духе: «Дорогу народу – нет, а олигархам и высоким чиновникам – да, и ещё раз – да!». Как всегда: выборы прошли,
обещания забыты, чиновники отрабатывают в интересах власть имущих!
Но напомню, что в Усть-Канском районе в этом году состоятся выборы в трёх сельских поселениях – в Кырлыкском, Талицком, Усть-Мутинском. На сельских сходах народ единогласно поддержал возврат
к прямым выборам Глав сельских поселений. Сельские депутаты на своих очередных и внеочередных сессиях обязаны исполнить волю народа
и ввести изменения в устав своего сельского поселения, затем зарегистрировать в Минюсте РА. Со своей стороны обещаю помощь – обращайтесь!
Власть – народу! Время выбирать Правду!
КПРФ – за честные выборы, без всяких муниципальных фильтров,
за прямые выборы глав районов и сельских поселений, а также Главы
республики!
А.И. Бакрасов,
первый секретарь Усть-Канского райкома КПРФ,
депутат Усть-Канского районного Совета депутатов

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ...

Фото предоставлено автором.

Вот такие избушки в наших деревнях в XXI веке!

По роду своей деятельности мне много приходится ездить по району,
а это огромная территория, на которой расположены почти 40 населённых пунктов. В Советское время все селения развивались динамично.
Население росло, строились дома. Увеличивались посевные площади,
проводилась мелиорация и множество земельных угодий сделали орошаемыми. Росли урожаи зерновых и овощных культур.
Ничто не предвещало катастрофы, но в один миг кучка предателей во
главе с Ельциным разрушила спокойную жизнь людей в нашей стране!
Жулики и проходимцы завладели богатствами нашей Родины, ограбив
простой трудовой народ!
Вот уже тридцать лет как бандитский капитализм разрушает наш быт,
нашу жизнь, поправ все завоевания наших дедов и отцов, присвоив
их заслуги в Великой Отечественной Войне, бросив миллионы простых
людей в нищету, хапая миллиардами долларов и вывозя их за рубеж!
Семьи этих жуликов давно на Западе. Дети учатся в Америке и Западной
Европе. Многие из них уже плохо говорят по-русски, но живут за счёт
простого трудового народа России. Больно видеть, проезжая наши деревни, как заколочены дома, развалены усадьбы, исчезают школы – как
будто идёт война с жестоким завоевателем! Производства закрываются
и люди остаются без работы. В войну с фашистами не закрылось ни одно

6

Правда Горного Алтая, 26 марта 2020 года
предприятие! Всё порушено, люди бросают дома и уезжают в надежде
найти лучшие места для жизни – на Север, на Камчатку, на Сахалин!
Безработные выживают, как могут – в летнее время копают лекарственные корни, уничтожая запасы лекарственного сырья. Ещё несколько лет и не останется в районе ни золотого, маральего и красного корня!
Всё будет уничтожено!
Исчезает рыба из-за варварского вылова в реках района! Таймень

уже занесён в Красную книгу!! Скоро мы не увидим ни хариуса, ни тайменя!
Жизнь теплится только вокруг районных центров. К сожалению, народ в большинстве своём не может понять, куда нас ведёт Правительство вместе с партией «Единая Россия», а ведут они нас в пропасть!
Л.В. Казанцев,
первый секретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦКРК КПРФ
«ОБ ОБРАЩЕНИИ КОМИТЕТА ЧОЙСКОГО МЕСТНОГО,
В СОСТАВЕ АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ»
(Пр. № 35/05 от 12 марта 2020 года)

Президиум ЦКРК КПРФ, заслушав и обсудив информацию Комиссии: «Об обращении Комитета Чойского местного, в составе Алтайского республиканского отделения КПРФ» считает, что все
поднятые заявителями вопросы уже были обстоятельно обсуждены
и конкретные пояснения, по каждому из них, заседанию Центральной Контрольно-ревизионной Комиссии КПРФ, доложил член ЦК КПРФ,
Первый Секретарь Алтайского республиканского отделения КПРФ,
тов. В.В. Ромашкин.
ЦКРК признала доводы тов. В.В. Ромашкина вполне убедительными, а деятельность Комитета регионального отделения, в период подготовки и проведения избирательных кампаний, в том числе
и на территории Чойского района, соответствующими требованиям
Устава КПРФ, соответствующего федерального, а также и Алтайского
республиканского законодательства.
Тов. В.В. Ромашкиным также были изложены и конкретные факты
нарушений партийной дисциплины и неисполнения своих функциональных обязанностей со стороны руководства данного местного отделения.
Вместе с этим, Президиум ЦКРК отмечает, что недоверие, официально выраженное Комитетом Чойского районного, в составе Алтайского республиканского отделения КПРФ, Комитету и Бюро Комитета
Алтайского регионального отделения является грубым нарушением уставных принципов демократического централизма и построения
«партийной вертикали», а признание Комитетом данного местного
отделения работы этого же Комитета «удовлетворительной» полным
недопониманием того, что оценку подобного рода может дать толь-

ко Конференция местного отделения или вышестоящий, по отношению к Комитету МО, руководящий партийный орган.
Исходя из вышеизложенного, Президиум ЦКРК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обращение Комитета Чойского местного, в составе Алтайского
республиканского отделения КПРФ – принять к сведению.
2. Претензии заявителей, изложенные по отношению к уставной
деятельности уполномоченных партийных органов Алтайского республиканского отделения КПРФ – считать необоснованными.
3. Обратить внимание на серьезные нарушения требований
Устава КПРФ, имеющихся в официально принятых документах Комитета
Чойского местного, в составе Алтайского республиканского отделения
КПРФ.
4. Данное Постановление довести до сведения Комитета и КРК
Алтайского республиканского отделения «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
5. Данное Постановление довести до сведения заявителей.
Н.Н. Иванов,
Председатель ЦКРК КПРФ

КАК МИР БОРЕТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Коронавирус не только сеет страх и ужас по всему миру, но и сподвигает правительства разных стран больше заботиться о людях. Мы собрали несколько социально значимых мер, предпринятых на Западе, от
которых не отказались бы и жители России.
Пандемия коронавируса захватила мир. Закрываются границы, пустеют улицы и полки магазинов, отменяются спортивные и развлекательные мероприятия, бизнес-форумы и саммиты. В некоторых странах
люди не выходят на улицу без острой необходимости. Мир замер.
Однако, как это ни парадоксально, коронавирус принёс не только негатив. Перед лицом угрозы правительства стран сами принимают меры,
которых в спокойные времена люди годами пытаются добиться путём
массовых демонстраций и митингов.

ФРАНЦИЯ: Отмена платы за ЖКХ и остановка пенсионной
реформы
Пенсионная реформа во Франции ещё несколько месяцев назад вызывала крайне жёсткий и бурный протест у населения. Нам в России такое и не снилось: тысячи человек регулярно выходили на улицы, требуя
смягчения реформы, устраивали стычки с полицией, громили магазины
и офисы банков, поджигали машины. Забастовки работников приводили к остановке железнодорожного транспорта и метро, страна замирала в многокилометровых пробках, закрывались университеты, школы
и больницы. Бастовали даже полицейские.
Но всё это было до коронавируса. Пандемия сделала то, что было
не под силу долгим месяцам ожесточённой борьбы за свои права тысяч французов. 16 марта Президент Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил о приостановке пенсионной реформы. Кроме того, было приостановлено начисление счетов за воду,
газ и электричество, а также сбор квартплаты. По словам французского
президента, эта мера необходима для того, чтобы не оставить граждан,
работающих из дома, без средств.
А для бизнеса приостановили сбор налогов и социальных взносов,
а также арендной платы.
ГРУЗИЯ: Освобождение от выплат по кредитам
В Грузии в связи с коронавирусом крупные банки разрешили клиентам не выплачивать кредиты в течение трёх месяцев. Это касается как
физических, так и юридических лиц.
ТАСС приводит заявление банка TBC Bank:

«Мы приняли решение предложить трёхмесячный льготный период
на взнос кредитов физическим лицам, микро-, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической,
пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей».
Аналогичное решение принял и другой крупный банк страны – «Банк
Грузии».
ИТАЛИЯ: Освобождение от налогов
Италию пандемия коронавируса пощадила меньше, чем все остальные европейские страны. Число умерших от страшного заболевания
здесь перевалило за 2,5 тысячи человек, общее число заболевших –
более 31,5 тысячи.
Меры приняты тоже весьма жёсткие. Передвижение по стране разрешено только по острой необходимости – по работе, для лечения, за
продуктами, в случае экстренных ситуаций. Закрыты школы и университеты, музеи и развлекательные заведения. Отменены все массовые
мероприятия, включая свадьбы и похороны. Закрыта большая часть магазинов.
Но власти в этой ситуации пошли навстречу населению. Так, итальянское правительство разрешило гражданам временно не платить налоги, ипотеку и по счетам. Власти выделят на это 10 миллиардов евро.
Дефицит бюджета вследствие этой меры, как ожидается, составит 3 %.
Отсрочить уплату налогов разрешили и гражданам Чехии. По некоторым данным, и Дания решила смягчить налоговую нагрузку и дала
отсрочку гражданам по уплате НДС.
ИСПАНИЯ: У социальных служб появилось много работы
В Испании, как и в Италии, серьёзно ограничили передвижение по
стране, объявили карантин и ввели чрезвычайное положение, закрыли
все развлекательные заведения и магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.
Особое внимание уделили социальной поддержке людей без определённого места жительства. Ежедневно им доставляют гигиенические
средства, еду и напитки, меряют температуру. В центры для бездомных
направили дополнительный медицинский персонал. Усилена санитарная обработка помещений и одежды.
По материалам сайта
tsargrad.tv
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В.Г. КАРПОВУ – 80 ЛЕТ!

25 марта 2020 ода исполнилось 80 лет ветерану партии, коммунисту
с 49-летним партийным стажем Карпову Владимиру Григорьевичу.
Свой трудовой путь начал Владимир Григорьевич в 1958 году в Узбекистане, сразу же после окончания школы и поступления в институт.
Так как в столь юные годы рассчитывать, как кроме самого себя было
не на кого, пошел работать помощником киномеханика в кинотеатр
им. Навои. Учился, работал, стал подниматься по карьерной лестнице.
Шаг за шагом: сначала киномехаником второй категории, затем киномехаником первой категории. Окончив институт, получил назначение
на должность кредитного инспектора Государственного банка. Отсюда
его призвали на срочную службу в ряды Советской Армии с октября
1963 по декабрь 1965 года.
За свой 42-летний трудовой стаж Владимир Григорьевич работал на
разных должностях: мастер, экономист, старший инженер, начальник
экономической лаборатории, заместитель управляющего трестом по
экономическим вопросам, главный экономист треста. В связи с тем, что
Владимир Григорьевич получал второе высшее образование, ему пришлось сменить род деятельности. В то время были такие правила: По
окончании профильного учебного заведения нужно трудоустроиться на
работу по специальности, иначе не получишь диплом.
В 1985 году был приглашён на работу на строительство Катунской
ГЭС. За время работы в строительном управлении «Катуньгэсстрой»
строил посёлок «Гидростроителей», жильё в Берёзовой роще в селе
Майма, перевалочную базу на станции Чемровка в городе Бийске.
В городе Горно-Алтайске принимал участие в строительстве жилого
дома для работников завода «Электросигнал»; здания, в котором расположен магазин «Романтик», и других объектов.
В 1992 году был приглашён на службу в Главное управление Центрального банка Республики Горный Алтай в качестве ведущего ревизора ревизионного отдела, а на пенсию вышел в 2000 году, будучи начальником Кош-Агачского расчётно-кассового центра.
Владимир Григорьевич имеет много поощрений и наград. Ведёт активную работу в Алтайской республиканской партийной организации,
является членом Контрольно-ревизионной комиссии Алтайского республиканского отделения КПРФ.
АРО КПРФ искренне поздравляет Владимира Григорьевича с юбилеем
и шлёт самые тёплые пожелания!
Пресс-служба АРО КПРФ

Из архива АРО КПРФ

ЮБИЛЕЙ В.П. ТАНКОВА

Из архива АРО КПРФ

Танков Владимир Петрович родился 17 февраля 1950 года, в селе
Верх-Неня Целинного района Алтайского края в крестьянской семье.
В 1967 году, после окончания Майминской средней школы № 1, поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт на факультет «Механизация сельского хозяйства», по окончании которого получил специальность инженера-механика сельскохозяйственного профиля.
С октября по август 1967 года работал инженером по трудоёмким процессам совхоза «Красный Факел» Целинного района Алтайского края.
С августа 1967 года по июль 1981 года работал главным инженером
совхоза «Кызыл-Озёкский» Майминского района Горно-Алтайской автономной области, затем был назначен его директором.
В 1987 году назначен заместителем председателя Агропрома Горно-Алтайской автономной области.
В связи с реорганизацией совхоза «Кызыл-Озёкский» с декабря 1992
года избран генеральным директором ЗАО «Горно-Алтайское».
С января 2002 года избран генеральным директором ООО «Горно-Алтайскзернопродукт».
С января 2019 года вышел на пенсию.
За время работы Владимир Петрович показал себя большим организатором производства и смог убыточный совхоз «Кызыл-Озёкский»
поднять и сделать его рентабельным. Работая директором совхоза, Владимир Петрович уделял большое внимание строительству производственных и социальных объектов.
За время его руководства совхозом «Кызыл-Озёкский» были достигнуты большие достижения в хмелеводстве. С 1984 по 1990 совхоз занимал первое место в Советском Союзе по урожайности и качеству хмеля.
Уже с 1985 года хозяйство стало рентабельным.
Владимир Петрович много времени уделял общественной работе. Был
членом Бюро ЛКСМ, секретарём комсомольской организации, депутатом
сельского и районного Советов депутатов. Трижды был избран депутатом Горно-Алтайской автономной области. Был председателем Комитета
по сельскому хозяйству Парламента Республики Алтай.
В 90 годы был Председателем Совета директоров Майминского района, председателем Агросоюза Республики Алтай. С 1985 по 1991 годы
являлся постоянным членом Союза хмелеводов СССР.
В Коммунистическую партию вступил в 1979 году его партийный стаж
– 41 год.
В 1976 году Владимир Петрович создал со своей супругой Галиной
Георгиевной семью. Вместе они воспитали дочь и сына, которые подарили им двух внуков.
Невзирая на преклонный возраст, он продолжает активно участвовать в жизни села, делясь своим опытом.
Здоровья и счастья Вам, Владимир Петрович!
Н.А. Коровинский,
секретарь Кызыл-Озёкского ППО КПРФ
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Секретарь ППО КПРФ № 4 г. Горно-Алтайска
В.А. Королёв поздравляет с Днём рождения

Алтайский республиканский комитет КПРФ
поздравляет с Днём рождения членов рескома

Владимира Григорьевича Карпова,
Татьяну Васильевну Плетнёву,
Римму Керкебаевну Туруспекову,
Степана Сузановича Тюхтенева!

Ольгу Ивановну Бородину,
Геннадия Павловича Кудрявцева,
Эдуарда Бернгардовича Шмальца!
С днем рождения! Удачи – в каждом деле,
Вдохновения – в душе, здоровья – в теле.
Пусть сбываются заветные желания
Четко, без задержек, опоздания!

С Днём рожденья я Вас поздравляю,
И желаю всем Вам от души
Много счастья, здоровья, веселья!
С позитивом по жизни идти!

Усть-Канский райком КПРФ
поздравляет с Днём рождения

Усть-Коксинский райком КПРФ
поздравляет с Днём рождения

Геннадия Павловича Кудрявцева,
Светлану Бабыевну Майманову,
Галину Борисовну Черкайкину!

Бориса Арчабаевича Чичкакова,
Веру Витальевну Емельянову!
С днём рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться!
Здоровья, счастья и тепла
И с Днём рождения тебя!

ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Чойский райком КПРФ
поздравляет с Днём рождения

Ответы могут быть совершенно разными, но в применении к нашей реальности один
из них будет напрашиваться сам собой. Для комфортной жизни необходимо, кроме
прочих важных условий, элементарное финансовое благополучие.

Дополнительные деньги для ваших мужей!

Алину Евгеньевну Паршину,
Юлиану Владимировну Сладко!
С днём рожденья! Пусть удача
Будет спутником всегда.
А любовь, здоровье, радость
Остаются навсегда.

Требуются водители с Л/А для работы и подработки в Яндекс
Такси.
График СВОБОДНЫЙ. Доход ВЫСОКИЙ (заработок уже в первый
день). Опыт работы НЕОБЯЗАТЕЛЕН.
От нас:
- Обучение;
- Мгновенные выплаты;
- Комфортные условия.
Возможно предоставление авто в аренду и под выкуп.
Обращаться по адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, д.10/1, к.1, цоколь, каб. № 9.
8-960-940-12-12, 8-800-201-96-62,
www.yandex-taxi.net
МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

В АРО КПРФ созданы группы «КПРФ Республика Алтай» в соцсетях для повышения
известности партии в регионе. В группах размещается информация о деятельности партии.
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