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В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»

15 августа 2020 года Горно-Алтайский городской Комитет КПРФ про-
вёл митинг в рамках Общероссийской акции протеста в защиту социаль-
ных прав граждан «За справедливую народную власть!»

Следует отметить, что проводимое мероприятие соответствовало всем 
санитарным нормам, действующим на территории Республики Алтай.

Собравшиеся на митинг граждане держали в руках плакаты с лозун-
гами: «За социальную справедливость! За достойную жизнь!», «Социа-
лизму – ДА! Капитализму – НЕТ!», «Голодный пенсионер – позор госу-
дарства!», «Недра – для развития общества, а не кормежки олигархов!» 
Выразить своё отношение к сложившейся социально-экономической 
и политической ситуации в нашей стране, в нашей республике пожела-
ли многие неравнодушные товарищи.

Митинг открыла первый секретарь Горно-Алтайского городского Ко-
митета КПРФ Марина Михайловна Ботникова:

Мы собрались здесь для того, чтобы выразить своё отно-
шение к сложившейся критической социально-экономиче-
ской ситуации в нашей стране, нашей республике. Правящая 
партия, нынешняя власть не могут решить насущные пробле-
мы страны и региона – и это не может не волновать нас. Мы 
не имеем права молчать, мы обязаны высказать своё мнение!

Первым слово для выступления взял Алексей Васильевич Туда-
шев:

Уважаемые участники 
митинга!

Выскажу своё личное 
мнение, как учили по нау-
ке, что такое власть наро-
да, что такое демократия 
– это власть народа, для 
народа, а непосредственно 
для народа в данный мо-
мент – это избирательная 
система, которая, по сути, 
имеет запретительный ха-
рактер. Люди, которые не-
посредственно хотят и мо-
гут помогать народу, а не 
просто сидеть на мягком 
стуле, не могут туда про-
биться.

Кто такой депутат? Это 
человек, которому многие люди – порядка тысячи человек 
– делегировали свои полномочия для того, чтобы на уров-
не представительного органа он мог отстаивать их интере-
сы, принимал бюджет, принимал законы на местном уровне 
и по этим законам исполнительная власть должна претворять 
бюджет в жизнь. Такого у нас не происходит. За нас реша-
ют: куда пойти, зачем идти, можно ли собираться. Вроде 
бы, мы – свободные граждане свободной страны, а те усло-
вия, которые сейчас созданы, заставляют меня сомневаться 
в этом. Мы не должны прятаться по задворкам, но я считаю, 
что мы должны собираться в другом месте, поближе к транс-
портным коммуникациям, в данном случае – на площади 
им. В.И. Ленина, чтобы люди нас видели, присоединялись 
и посредством общения подпитывались нашей энергетикой. 
Для меня сегодня – день особый: я – человек, можно сказать, 
представитель среднего поколения… Тридцать лет назад про-
изошло трагическое событие: погиб один из выдающихся 
людей – Виктор Цой, он ратовал в то время за перемены. 
К сожалению, перемены прошли немного иначе, положение 
в стране ухудшилось, но я хочу сказать словами его песни: 
«Мы ждём перемен!»

Борис Петрович Ревенко отметил в своём выступлении, что Кон-

ституция СССР 1977 года – единственно правильная и нужно добивать-
ся её возвращения. В выступлении Татьяны Васильевны Плетнёвой 
прозвучала мысль, что «выборы – это драка, где вместо кулака – изби-
рательный бюллетень. Так не будем пасовать в этой драке, и если нам 
в сентябре дают на раздумье три дня, придём к избирательным урнам 
в последний день, чтобы не дать комиссии «сбиться со счёта» и под-
держим тех, кто стоит за смену социально-экономического курса, за об-
новлённый социализм». Максим Геннадьевич Максаров – кандидат 
в депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов – отметил, 
что в государственных структурах должны работать профессионалы, 
которые смогут помочь простым жителям решать их проблемы по за-
кону. О необходимости менять политический курс говорил и Василий 
Дмитриевич Кудирмеков, резюмировав своё выступление словами: 
«Путину и его Правительству должно быть стыдно, до чего они довели 
страну! Они добровольно должны уйти в отставку!»

Завершил череду выступлений Первый секретарь АРО КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Государственном Собрании – Эл Курултай 
Республики Алтай Виктор Васильевич Ромашкин:

Уважаемые товарищи, дорогие земляки!
Выступающие уже говорили, что, по Конституции Россий-

ской Федерации, многонациональный народ России является 
источником власти, т. е., по сути дела, все властные структу-
ры получают свои полномочия из наших с вами рук. Прези-
дента – избираем, Главу республики – избираем, депутатов 
Курултая – избираем, которые затем вместе с Главой форми-
руют Правительство. Депутатов городского Совета, районных 
и сельских Советов – избираем, т. е. получается, что власть 
на самом деле принадлежит народу. Но власть, получив свои 
полномочия, старается сделать такое законодательство, что-
бы эта власть у них осталась навечно. До 2012 года – помни-
те? – мы Глав регионов назначали по Указу Президента через 
Парламенты субъектов. В 2012 году там, наверху, пришли 
к мнению, что назначенцы всё больше и больше отдаляют-
ся от народа. Всё меньше и меньше пользуются поддержкой 
населения, поэтому надо вернуть всенародные выборы. Их 
вернули, но обставили таким частоколом всяких сдержек, 
что, по сути дела, это осталось тоже назначением. Ну, где 
может быть справедливость, когда можно в любой субъект 
Президенту направить своего представителя за год до выбо-
ров, назначить его, по сути 
дела, действующим Главой, 
отдать ему бюджет, отдать 
ему все властные структу-
ры и говорит: «Готовься 
к выборам и отвечаешь за 
ситуацию». И получается, 
что любой болванчик, при-
ехавший оттуда, может спо-
койно распоряжаться все-
ми природными ресурсами 
этого субъекта и не вести 
никакой предвыборной ра-
боты. У них стало уже пра-
вилом, что ни один участник 
предвыборной кампании от 
партии власти не участву-
ет в дебатах! Да, они напи-
сали в законе, что участие 
в дебатах обязательно. Но 
хоть раз, хоть один Прези-
дент, избранный в России, 
участвовал в этих дебатах? 
С 1991 года мы участвуем 
и избираем Президента. 
Наши Главы, которых вот 
мы сейчас избираем (ну, по-
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нятно, когда в 90-х годах мы избирали – тогда они участво-
вали в дебатах), а сейчас – приехал, ни на одних дебатах 
не был , не одной встречи не провёл как кандидат, потому 
что он везде был как временно исполняющий обязанности, 
а сейчас выясняется, что он ездит и говорит, что он встре-
чался с людьми в сентябре прошлого года и обещал где-то 
там построить спортзал. Сейчас он проверяет: строится или 
не строится? Это его предвыборные обещания. Я ответствен-
но заявляю, что ни одного предвыборного собрания врио, 
а сегодня – Глава республики, не провёл. При его отчёте за 
прошлый год наша фракция голосовала против, мы сказали, 
что, к сожалению, власть всё дальше и дальше уходит от на-
рода. До сих пор не сформирован кабинет министров, более 
того – одного из замов, которого мы поддержали абсолютным 
большинством голосов присутствующих депутатов, уволил 
без каких-либо консультаций. Вакансии двух замов у него до 
сих пор лежат где-то в кармане, поэтому, к сожалению, вот 
то обещание, что, когда сказали, что в Республике Алтай он 
будет решать вопрос по электротарифам, поспособствовало 
тому, что многие люди (а я, по сути, проехал почти всю ре-
спублику) мне говорили, мол, Виктор Васильевич, понима-
ете, человек приехал от Президента, и если он сказал, что 
будут снижены тарифы на электроэнергию, то он их снизит, 
а ты, Виктор Васильевич, не снизишь эти тарифы. И вот те-
перь другая ситуация – тарифы двигаются, но только в дру-
гую сторону.

Но мы не для того идём в депутаты, чтобы потом выбра-
сывать мандаты, стучать себя в грудь и говорить: «Вот смо-
трите, мы пошли в депутаты, но нас там мало, и мы не можем 
ничего сделать. Поэтому мы хлопаем дверью!» Сейчас, если 
мы выйдем из зала заседания и кворума не будет, то и реше-
ние принято не будет. А если мы уйдем совсем из депутатов, 
то там останутся другие, те, которые даже не скажут вам, 
что была та же пенсионная реформа. Ведь только благодаря 
Компартии, в Госдуме подняли вопрос против пенсионной ре-
формы. И на митинги выходили, в том числе и сюда три раза.

Сейчас мы находимся в предвыборной работе – вы знаете, 
что 13 сентября будет единый день голосования, теперь он 
«триединый». Теперь три дня и две ночи можно мухлевать 
с бюллетенями. Но, к сожалению, мы не можем добиться чест-
ных выборов, т.к. всё законодательство подвязано под одну 
партию. В 2012 году нам вернули всенародное избрание Глав, 
но ввели так называемый «муниципальный фильтр». Благо-
даря этой уловке, с 2012 по 2019 год не зарегистрировали 
кандидатами на Главы различных субъектов 10 коммунистов. 
В этом году власть вообще обнаглела: уже пять кандидатов 
от Компартии не зарегистрированы, но в то же время в этих 
же субъектах регистрируют кандидатов от Коммунистической 
партии социальной справедливости, «Коммунистов России» 
и, естественно, – везде поголовно проходит «на ура» ЛДПР. 
Их кандидаты согласовываются с партией «Единая Россия», 
им подписи муниципальных депутатов собирает сама власть. 
В этом мы убедились в прошлом году, когда за кандидата 
от ЛДПР больше половины голосов депутатов дали предста-
вители ЕР. За коммуниста не отдали ни одного голоса депу-
таты районных советов от ЕР – это были либо коммунисты, 
либо беспартийные. Но мы в республике имели такой задел. 
В этом году в Севастополе, где было достаточно голосов для 
муниципального фильтра у коммунистов, власти взяли и рас-
пустили два райсовета и те подписи, которые дали депутаты 
тех райсоветов, признали недействительными, но мунфильтр 
этот считали от трёх четвертей, как будто те райсоветы есть. 
Такая бессовестная политика просто отталкивает народ от 
власти, и власть всё дальше и дальше удаляется. Поэтому, 
конечно, мы выступаем за честные выборы, мы стараемся 
провести честную политику. Сегодня в нашей республике 
нет больших выборов, но у нас есть почти в каждом районе 
какие-нибудь выборы. Есть довыборы в районные Советы, 
городской Совет, поэтому мы призываем всех наших сторон-
ников, всех коммунистов прийти и поддержать выдвиженцев 
от КПРФ и тех патриотически настроенных людей, которые, 
придя в районные и сельские Советы, будут работать на бла-
го людей.

В конце митинга депутат городского Совета депутатов от фракции 
КПРФ Николай Викторович Ким зачитал резолюцию, которую участ-
ники митинга поддержали единогласно:

Больше двух лет прошло 
после выборов Президента 
России. За это время надеж-
ды большинства людей сме-
нились тревогой и отчаяни-
ем. В России и Республике 
Алтай ухудшается социаль-
но-экономическая ситуация, 
идёт урезание бюджетных 
расходов на социальные про-
граммы, растёт безработица, 
уровень жизни падает, растут 
цены и тарифы.

Изуверская пенсионная 
реформа провоцирует демо-
графический кризис и вы-
мирание нации. Богатеи из 
«Единой России» проголосо-
вали за то, чтобы мы работа-
ли на них до гробовой доски! 
Большинство людей до пен-
сии теперь просто не дожи-
вёт!

Проблема мусорных поли-
гонов стала катастрофической. У народа отбирают последнее 
– возможность жить!

Мы, участники митинга, выражаем озабоченность 
в связи с нарушением прав, свобод и законных интересов 
граждан. Прикрываясь пандемией коронавируса, власть все 
жёстче предъявляет требования к проведению массовых 
и публичных мероприятий. На фоне пандемии разворачива-
ется эпидемия беззастенчивых предвыборных манипуляций. 
Так называемый «муниципальный фильтр» с самого начала 
формировался как изощренная система преступных махина-
ций и полного произвола. Но и этого правящей партии стало 
мало, ввели многодневное голосование. А это прямой путь 
к фальсификации результатов выборов, потому что невоз-
можно обеспечить все УИКи наблюдателями и наладить 
должный контроль над процессом голосования.

Страх лишает правящие круги здравого смысла. Они испу-
гались результатов Сергея Левченко в Иркутской области 
и провели операцию по его смещению с поста губернатора. 
Они испугались уникального примера ЗАО «Совхоз имени 
В.И. Ленина» под руководством Павла Грудинина и натра-
вили на него рейдеров. Они боятся успехов красных губер-
наторов: Локтя в Новосибирске, Клычкова на Орловщине, 
Коновалова в Хакасии. Оппонентам КПРФ нечего противо-
поставить их уверенной, толковой и добросовестной работе. 
«Единая Россия» не справляется с нарастающим кри-
зисом, и поэтому боится всякого положительного при-
мера в работе коммунистов.

В Республике Алтай год назад, используя администра-
тивный и бюджетный ресурсы, раздавая популистские обе-
щания, главой стал выдвиженец «Единой России». Вместо 
обещанного снижения тарифов на электроэнергию – идёт по-
вышение, строится миллиардная автомагистраль с невоспол-
нимым ущербом для природы на Каракольские озёра – уни-
кальные памятники природы, заброшено лесное хозяйство, 
до сих пор не сформировано в полном составе Правительство 
республики, в районных структурах муниципальной власти 
творится беспредел, нет диалога власти и населения. Насе-
ление разочаровывается во власти.

МЫ ТРЕБУЕМ в корне изменить социальную политику го-
сударства или дать возможность сделать это представителям 
трудового народа. Власть должна слышать людей и работать 
во имя блага всего народа, а не олигархов!

МЫ ТРЕБУЕМ от властей реальных дел, активных дей-
ствий и перемен, а именно:

- внести поправку в часть 2 статьи 9 Конституции РФ 
и отменить частную собственность на природные ресурсы;

- отменить результаты приватизации;
- остановить грабёж трудового народа;
- отменить повышение пенсионного возраста;
- ввести прогрессивный подоходный налог и заставить 

богатых платить больше!
Пресс-служба

АРО КПРФ

ХВАТИТ «ФИЛЬТРОВАТЬ» ВЫБОРЫ!

ХВАТИТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ДЕМОКРАТИЮ!

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА – СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ!
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СКАНДАЛ В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В конце июня Государственное Собрание – Эл Курултай Республи-
ки Алтай на очередной X сессии не приняло четыре законопроекта, 
внесённых Избирательной комиссией Республики Алтай. Среди проче-
го, в этих проектах предполагалось расширить перечень исключений 
из принципа всеобщности пассивного избирательного права: не имеют 
права быть избранными граждане Российской Федерации, осуждённые 
к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений сред-
ней тяжести (55 составов!) и имеющие на день голосования неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, – до истечения 
пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Среди этих составов 
преступления есть такие, которые применяются исключительно только 
к оппозиционным партиям и гражданам. Например, статья 212.1 УК РФ 
«Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания» предусматривает лишение свободы до 5 лет, а погашение суди-
мости наступает через 3 года после окончания срока наказания.

В Горно-Алтайске в настоящее время оппозиции просто невозможно 
провести свой митинг на центральной площади им. В.И. Ленина. После 
двух – трёх несанкционированных митингов, за которые будут наложе-
ны штрафы, можно «нарушителя» привлекать к уголовной ответствен-

ности вплоть до лишения свободы. После выхода на свободу этот чело-
век ещё восемь (!) лет не сможет баллотироваться ни на одних выборах!

Нарушением установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совер-
шённым лицом неоднократно, признаётся нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, более двух раз 
в течение 180 дней.

При этом законодатель облегчил возможности силовым структурам 
возбуждать уголовные дела по статье 212.1 УК РФ, увеличив срок дав-
ности за совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных статьей 20.2 КоАП РФ с 2 до 12 месяцев.

Коммунисты и независимые депутаты в Парламенте Республики Ал-
тай проголосовали против подобных поправок, а голосов «Единой Рос-
сии» не хватило для их принятия. Попытки принять данные проекты 
будут продолжены на следующих сессиях...

Пресс-служба АРО КПРФ

ЮРИЙ АФОНИН: ЕСЛИ СРОЧНО НЕ ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КПРФ, ВЫМИРАНИЕ СТРАНЫ 
ДОСТИГНЕТ ЕЛЬЦИНСКИХ МАСШТАБОВ!

Согласно данным, опубликованным статистическим ведомством, 
в первом полугодии 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года в России смертность выросла на 3,1%, а рождаемость 
упала на 5,1%. Однако наиболее тревожным является тот факт, что не-
гативные демографические тенденции стремительно нарастают. В июне 
2020 года смертность оказалась уже на 18,6% (или на 25,5 тысячи че-
ловек) больше, чем в июне 2019-го.

Результат эпидемии COVID-19? Да, но лишь отчасти. Росстат ведёт 
учёт смертей от коронавирусной инфекции и утверждает, что в июне 
2020 года она стала основной причиной смерти для 5 448 человек. 
Считается, что коронавирус мог стать основной причиной смерти ещё 
у 1 589 человек, но результатами их тестов на коронавирус Росстат 
ещё не располагает. Ещё в 1 399 случаях предполагается, что COVID-19 
повлиял на развитие иных болезней и осложнений, приведших к смер-
ти. Но получается, что даже если ВСЕ эти люди действительно умерли 
в результате заражения коронавирусом, это лишь одна треть «дополни-
тельной» июньской смертности! А как объяснить остальные две трети?

25 тысяч «дополнительной» смертности за один месяц – это чрезвы-
чайно много. Ведь если такой уровень смертности сохранится, то это 
приведёт к увеличению числа умерших на 300 тысяч человек в год. 
Напомню, что по итогам 2019 года в России смертность превысила рож-
даемость на 317 тысяч человек. Получается, темпы вымирания страны 
могут удвоиться одним скачком!

Тревожнейшие демографические данные за июнь требуют самого 
глубокого и серьёзного анализа. Похоже, что на страну надвигается 
беда, на фоне которой эпидемия COVID-19 просто блекнет. Государство 
обязано с привлечением демографов и медиков как можно быстрее ра-
зобраться в причинах резкого скачка смертности! У нас, коммунистов, 
есть предположения по поводу природы этой беды.

Для понимания ситуации стоит вспомнить 1990-е годы. Тогда в Рос-
сии резко выросла смертность. В РСФСР в середине 1980-х годов го-
довая смертность составляла порядка 1 500 – 1 600 тысяч человек. 
А уже в 1994 году смертность зашкалила за 2 300 тысяч. Таким обра-
зом, сверхсмертность (разница между нормальной и аномальной смерт-
ностью) в ельцинские времена достигала 700 – 800 тысяч человек в год. 
Причём это никак нельзя объяснить изменением возрастной структуры 
населения, так как стремительный рост смертности случился всего за 
5 лет (с 1989 по 1994 годы), а возрастная структура популяции за та-
кое время серьёзно измениться не может. Конечно, в 1990-е качество 
питания большинства россиян резко ухудшилось, но настоящего голода 
с сотнями тысяч голодных смертей всё-таки не было. На хлеб, крупу 
и «ножки Буша» людям кое-как хватало. Да, страну захлестнула волна 
преступности, но число убийств измерялось всё-таки десятками тысяч 
в год, а не сотнями тысяч. Да, при Ельцине Россию затопил дешёвый 
суррогатный алкоголь, в подъездах валялись шприцы. Но опять-таки, 
как свидетельствует статистика, смертность от алкогольных отравле-
ний, цирроза печени, передозировок и тому подобного никак не дает 
в 1990-е 600 – 700 тысяч «дополнительных» смертей в год. Анализ по-
казывает, что подавляющая часть сверхсмертности ельцинской эпохи 
пришлась на сердечно-сосудистые заболевания, а главной причиной 
чудовищного скачка этих заболеваний стал социально обусловленный 
стресс – именно так объяснил сверхсмертность девяностых известный 
российский учёный, доктор медицинских наук Игорь Алексеевич Гунда-
ров. Других внятных объяснений, по сути, и нет.

Похоже, сейчас происходит нечто подобное. Главная причина сверх-
смертности – это не коронавирус, а экономический обвал. Людей на-

чинает убивать стресс, порождённый социально-экономическим кризи-
сом: страх и унижение, которые испытывают люди, теряя работу или 
сталкиваясь с угрозой её потерять, не имея возможности платить по 
кредитам, подвергаясь прессу коллекторов, страшась, что не смогут со-
держать семью.

Все болезни человека, по сути, носят в той или иной степени пси-
хосоматический характер. Постоянный стресс влияет на сотни биоло-
гических показателей – от артериального давления и тонуса сосудов 
до уровня гормонов – и способен спровоцировать массу болезней и их 
острых клинических проявлений, в том числе таких, как смертоносные 
инфаркты и инсульты.

Что касается рождаемости, то в России она падает уже шестой год 
подряд. Официальная пропаганда пытается свалить всё на ельцинское 
наследие: дескать, в 1990-е родилось мало детей, поэтому теперь мало 
женщин детородного возраста. Это правда, но не вся. Давайте посмо-
трим, что происходит с суммарным коэффициентом рождаемости. Этот 
коэффициент, по сути, показывает, сколько детей родит в течение жиз-
ни одна женщина при данном уровне рождаемости. Что существенно, 
коэффициент не зависит от возрастной структуры населения. Так вот, 
с 2015 года этот коэффициент упал с 1,777 до 1,504, то есть почти на 
20 %. Поэтому глубинная причина падения рождаемости – это падение 
реальных доходов населения и разрушение уверенности в завтрашнем 
дне.

В первом полугодии 2020 года рождаемость продолжила падать, но 
пока это ещё просто продолжение уже сформировавшейся тенденции. 
Нынешний кризис, по понятным причинам, на рождаемость ещё не 
успел повлиять: сейчас рождаются дети, зачатые до кризиса. Но когда 
в следующем году дадут себя знать нынешнее резкое падение доходов, 
рост безработицы и практически полная утрата веры в будущее, то рож-
даемость резко рухнет даже с нынешнего низкого уровня. И вот тогда 
вымирание страны пойдет уже практически ельцинским темпами.

Можно сделать следующие выводы. Меры социальной поддержки, 
реализованные властью в последние месяцы, не дали должного эффек-
та. Эти меры носят слишком ограниченный характер. Они не смогли 
защитить миллионы россиян от падения доходов и безработицы в той 
или иной форме – прямой безработицы, принудительных отпусков без 
оплаты, сокращения рабочего времени и соответствующего урезания 
зарплат. При этом люди не видят впереди никакого просвета и ждут 
худшего. Другими словами, миллионы людей погружены в сильнейший 
стресс, и это уже дало себя знать резким скачком смертности.

Выход один: надо срочно принимать масштабные меры социальной 
поддержки населения, предлагаемые КПРФ! В частности, выплату всем 
нуждающимся гражданам пособий в размере двух МРОТ (25 тысяч ру-
блей). Затем нужно брать и реализовывать предложения КПРФ по воз-
рождению промышленности и сельского хозяйства, что выведет страну 
на траекторию выхода из кризиса.

Эти меры нужно принимать как можно быстрее! Иначе на фоне горы 
жертв экономического кризиса число жертв коронавируса покажется 
горсткой. Важно понять: речь идёт не только о поддержании уровня 
жизни людей и поддержке экономики, речь – о физическом спасении от 
смерти сотен тысяч человек!

Ю.В. Афонин,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

депутат ГД ФС РФ
Официальный сайт КПРФ

(kprf.ru)
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НАШИ ПАРТИЙ
КОММУНИСТЫ МАЙМЫ: МЫ – ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 

НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
14 августа 2020 года, накануне Всероссийской акции протеста «За справедливую народную власть!», члены Майминской первичной организа-

ции КПРФ и сторонники собрались на стадионе «Дружба» в селе Майма, чтобы выразить своё отношение к федеральной и региональной политике. 
Ранее, как полагается по ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», первым секретарём Майминского районного 
отделение КПРФ В.М. Фокиным была подана заявка на проведение митинга 15 августа 2020 года, в проведении которого было отказано. Поэтому 
на собрании первичной партийной организации села Майма было принято решение собраться на стадионе «Дружба» – в месте, отведённом для 
проведения публичных мероприятий подобного рода, и где всегда собирается много народа, чтобы выразить своё мнение.

Коммунисты Маймы и сторонники КПРФ прошли круг по стадиону и дали интервью газете «Правда Горного Алтая»:

МАРИЯ ПАЧКОВА:
Мне очень тревожно, потому что при очень маленькой 

заработной плате – высокие цены на всё: электроэнергию, 
ЖКХ, продуты питания и предметы первой необходимости. 
Практически нет возможности получить землю, чтобы по-
строить своё жильё. Про себя могу сказать, что я работала 
на Севере и вышла на пенсию в 45 лет. У меня было время 
ещё где-то работать. Я могла путешествовать, я могла помо-
гать своим детям. Сейчас приходится работать чуть ли не до 
60 лет. У нынешнего поколения нет времени воспитывать 
своих внуков, нет времени на своих детей.

Сейчас в нашем обществе назрело много социальных про-
блем, которые нужно решать!

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ:
Я пришёл сегодня сюда, чтобы принять участие в прово-

димой акции. На своём примере расскажу как сложившая-
ся социально-экономическая ситуация затрагивает меня как 
гражданина России. Я занимаюсь малым бизнесом – налога-
ми обложили со всех сторон! С экранов телевизора слышим, 
что в государстве созданы все условия для развития малого 
бизнеса, но что мы видим на самом деле? Давят со всех сто-
рон, ежегодно поднимая налоговые ставки. Так же хочу при-
соединиться по поводу повышения пенсионного возраста. 
Зачем подняли такие возрастные планки? В реальности се-
годня получается, что человек едва доживает до пятидесяти 
лет – я говорю о тех, кто реально работает, а не сидит где-то 
в кабинете. Ежемесячно я плачу пенсионные отчисления – 
для чего? Я сам ими вряд ли смогу воспользоваться. До пен-
сии я вряд ли доживу, вот у меня отец всю жизнь работал, от-
числял пенсионные взносы. Но он умер, и кому достались его 
пенсионные отчисления? Не семье, не жене, не детям. Надо 
сделать, как было раньше: сколько ты отработал, какой твой 
трудовой стаж – столько ты и будешь получать пенсию, а не 
как сейчас: сколько наложил себе, то и будешь получать.

ВЛАДИМИР ФОКИН:
Я тоже присоединяюсь к этой акции «За справедливую на-

родную власть!» В 2019 году все СМИ говорили, что налоги 
для среднего и мелкого бизнеса повышаться не будут. Насту-
пил 2020 год, пришёл в налоговую инспекцию и узнаю, что 
отчисления в Пенсионный фонд подняли на три с лишним ты-
сячи; медицинское и социальное страхование подняли тоже 
на три тысячи рублей. Разве это справедливо? Говорят одно, 
а делают практически другое!

ОЛЕСЯ ГАЕВА:
Сегодня я пришла поучаствовать в замечательной ак-

ции «За справедливую народную власть!» Мы поучаствуем 
спортивным образом – на стадионе пробежим либо пройдём 
несколько кругов. Пусть это небольшой вклад, но мы дей-
ствительно за эту акцию. В чём я вижу несправедливость? 
Ну, например, в отношении меня. Я была против внесения 
изменений в пенсионное законодательство. Я вижу неспра-
ведливость по отношению к себе в том, что мои родители 
вышли на пенсию в положенные 55 лет, а я выйду на пенсию, 
в лучшем случае, в 60 лет, если доживу. Чем я хуже своих 
родителей? Чем вы хуже своих родителей? Они заработали 
достойную пенсию, они вышли на пенсию вовремя – у меня 
такого, к сожалению, не будет. В своё время я отдыхала бес-
платно в детских лагерях отдыха, я получила бесплатное, 
бюджетное образование, как и сотни моих однокурсников. 
Я имела возможность путешествовать по стране и это не било 
по нашим карманам. Я считаю, что это было справедливо, 
а как мои дети? Могу ли я на свою минимальную зарпла-
ту дать возможность им путешествовать, хотя бы, по нашей 
стране, не влезая при этом в кредит? Если мне нужна высо-
кокачественная помощь или кому-то из моих близких – мне 
придётся выкладывать деньги. Если я хочу, чтобы мои дети 
или будущие внуки отдыхали в лагерях – мне придётся за это 
платить. Для моих родителей всё это было бесплатно! Поче-
му же сейчас такая несправедливость?

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА:
Сегодня здесь собрались коммунисты Майминской первич-

ной партийной организации для того, чтобы принять таким 
образом участие во Всероссийской акции «За справедли-
вую народную власть!» Социальная справедливость, на мой 
взгляд, заключается в том, что мы должны быть все равны, 
как это было в Советском Союзе. Был девиз: «От каждого по 
возможности каждому по потребности». Сейчас же мы живём 
в совершенно противоположном мире. Если коснуться ситу-
ации, сложившейся в Республике Алтай… В прошлом году, 
если кто помнит, во время своей выборной кампании став-
ленник от партии «Единая Россия», ныне Глава РА, Предсе-
датель Правительства РА, обещал, что будет создано много 
рабочих мест, что не будет повышения тарифов на энерго-
носители, а значит не будет и повышения стоимости ЖКХ, 
продуктов питания и так далее. На самом деле, ещё не за-
кончилась выборная кампания, а стоимость электроэнергии 
возросла и за ней – всё остальное. Удивительно, что деньги 
находятся на строительство дороги на Каракольские озёра, 
как будто нет более насущных проблем, на решение которых 
можно было направить эти денежные средства. Но это всё 
проблемы материального характера. Посмотрите, что делает 
с нами власть! Нам запрещено выражать своё мнение, если 
оно расходится с мнением правящей партии. Нас ограничи-
вают во всём! Как кандидат в депутаты Майминского сель-
ского поселения я не имею права собрать сход граждан, не 
имею права нормально общаться с людьми, чтобы объяснить 
им свою позицию и услышать их мнение. А почему? Потому 
что все прикрываются короновирусом.

Я за то, чтобы мы жили в социальном, справедливом об-
ществе!

ЕВГЕНИЙ КОРОТЕЕВ:
У меня возник такой вопрос: почему учитель, строитель, 

рабочий уходят на пенсию сейчас в 65 лет, а полицейские – 
в 40 лет? При этом в полицию после 40 лет никого не прини-
мают. Это парадокс, который выгоден нашим властям.

В девяностые годы прошлого века, когда неожиданно 
превратили нашу страну в капиталистическую, что, по сути, 
сделано было лишь для того, чтобы мошенники, бандиты 
и грабители смогли уже на законных (!) основаниях продол-
жать грабить свой народ. А если руководитель любого уровня 
отстаивает права простых людей, что идёт в разрез с интере-
сами нынешней власти, то такому руководителю найдут мил-
лион причин, чтобы устранить его от руководства – в лучшем 
случае, что происходит реже, просто уволят, чаще доведут 
дело до суда и реальных наказаний, чтобы и ему и другим 
впредь неповадно было!

Владимир Фокин,
Первый секретарь Майминского райкома КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ



22 августа 2020 года рабочий день 
первого секретаря Онгудайского райкома 
КПРФ Анатолия Ивановича Кинова начал-
ся с поездки в село Улита, где было на-
мечено знаменательное событие в жизни 
районной партийной организации – со-
здание партийной ячейки. По рекоменда-
ции А.И. Кинова и второго секретаря Он-
гудайского райкома М.С. Пяткова приняли 
в ряды КПРФ Алтынай Сергеевну Баянки-
ну. С её вступлением в ряды партии в с. 
Улита сформировалась полноценная пар-
тийная ячейка, секретарём которой она и 
была избрана.

Далее в планах было проведение пар-
тийных собраний первичных отделений 

КПРФ в сёлах Хабаровка и Иня. На собраниях во всех первичках об-
суждалась сложившаяся ситуация в Онгудайской районной партийной 
организации, а также внутрипартийные дела первичек, в частности 
– уплата членских взносов и подписка на газету «Правда». Коммуни-
сты приняли решение организовать ежемесячно сбор членских взносов 
и выписать по одному экземпляру газеты «Правда», что является устав-
ной нормой. Обсуждались текущие дела, планировали работу на бли-
жайшую перспективу – в частности, в Онгудайском районе в этом году 
проходят довыборы в Совет депутатов района (аймака) МО «Онгудай-
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НЫЕ БУДНИ

Коммунисты Республики Алтай провели одиночные пикетирования в рамках Всероссийской акции протеста в защиту социальных 
прав граждан «За справедливую народную власть!»

с. Онгудай с. Турочак

с. Усть-Кан с. Шебалино

ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
ский район» Республики Алтай. Бюро 
Онгудайского райкома выдвинуло для 
участия в выборах Нанкашеву Светлану 
Перебуровну из села Ело. Коммунисты 
предложили свою помощь в агитацион-
ной работе, в частности, второй секре-
тарь Онгудайского райкома М.С. Пятков 
предложил организовать выезд в с. Ело и 
поработать там с населением. Не остался 
в стороне и был обсуждён коммунистами 
вопрос о ситуации в братской Белоруссии. 
Присутствующий на собрании второй се-
кретарь Алтайского республиканского Ко-
митета КПРФ М.И. Федькин отметил роль 
ЦК КПРФ и, в частности, позицию пред-
седателя партии Г.А. Зюганова по этому 
вопросу. За добросовестную, ответственную работу в партии были на-
граждены юбилейными медалями ЦК КПРФ «100 лет Октябрьской рево-
люции» Михаил Амыргинович Сарин, Александр Тинтибеевич Чулунов 
и Зоя Михайловна Ельдепеева.

Завершился рабочий день секретаря в селе Купчегень, где состоя-
лось вручение партийного билета принятому в ряды КПРФ действующе-
му депутату Онгудайского районного Совета депутатов Чапаю Георгие-
вичу Огнёву.

Пресс-служба АРО КПРФ
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ДУША БОЛИТ ЗА НАРОД!

Уважаемые товарищи!
15 августа 2020 года по всей России 

проходила Акция протеста «За справед-
ливую народную власть!», организован-
ная ЦК КПРФ, и мы, коммунисты Усть-Кок-
синского района, тоже не смогли остаться 
в стороне.

В 1991 году кучка жуликов и прохо-
димцев, возглавляемая Ельциным, за-
хватила власть в России. Политический 
и экономический беспредел, который про-
исходит в нашем государстве уже на про-
тяжении нескольких десятилетий, довёл 
население страны до отчаяния. И пошли 
десятилетия безысходности, начал-
ся небывалый грабёж страны и народа. 
В 2001 году мы думали, что жизнь станет 

лучше – но нет! Менялись названия партий, а курс на разграбление 
страны и народа был один и он до сих пор продолжается. Страну завела 
в тупик партия «Единая Россия», костяк которой составляют бывшие 
коммунисты, так называемые оборотни и перевёртыши, потерявшие 
честь, совесть и стыд. В погоне за богатством, не хотят соблюдать ника-
ких моральных принципов, грабят и гнобят народ. Нас считают быдлом 
и «шариковыми», платят нам такую зарплату и пенсии, чтоб мы только 
не умерли с голоду, продолжая работать и приумножать их миллионы 
и миллиарды. Загнали нас всех в долговую яму. Производства нет, ра-
бочих мест нет, и будущего у молодого поколения – тоже нет. Возь-
мём наш Усть-Коксинский район. Одной из животрепещущих проблем 

является аварийное состояние улиц и дорог. Районный центр должен 
иметь асфальтированные и освещённые улицы, по которым было бы 
не страшно ходить, особенно в период распутицы. Вопросы занятости 
детей в свободное время, особенно летом, тоже ждут своего решения. 
Есть специалисты, которые хотят, умеют и могут работать с детьми. Но 
нет условий для развития детского творчества! Нам, взрослым, кажется, 
что мы всё можем успеть. Но дети не могут ждать, они растут, детство 
проходит стремительно, так почему ребёнок не может получить долж-
ного всестороннего образования именно тогда, когда он начинает по-
знавать окружающий его мир, когда он впитывает любые знания, как 
губка? Да потому, на мой взгляд, что российскому руководству не ну-
жен грамотный гражданин, так как им труднее управлять, ведь он знает 
свои права и свободы! Так давайте же все вместе потребуем создания 
хороших условий для нашего будущего, для наших детей! Не зря гово-
рят: сегодня – дети, завтра – народ!

Ещё одной проблемой является стремительное вымирание деревни. 
Трудоспособное население покидает родные места. Нет квалифициро-
ванных специалистов в любой сфере деятельности. Причина одна – не-
где жить. Нет возможности молодым получить или построить жильё. Ни-
что их не привязывает к родным местам. Нет духовной связи поколений. 
И в этом – огромный провал государственной политики о молодёжи!

Сегодня мы должны бороться за социальную справедливость, за до-
стойную жизнь для себя и новых поколений! Я призываю вас, мои зем-
ляки: скиньте с себя оковы равнодушия и лени! Проснитесь! Заставьте 
власть уважать народ!

Леонид Казанцев,
Первый секретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ,

с. Усть-Кокса

Фотография из архива автора

ЗАЯВЛЕНИЕ АРО КПРФ: 
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ В УЛЬЯНОВСКЕ!

Мы, коммунисты Республики Алтай, выражаем глубокое возмущение 
правому беспределу и грубым нарушениям демократических свобод 
и прав человека, осуществляемым органами местной власти Ульянов-
ска. Властями города преднамеренно взят курс на лишение крупнейшей 
оппозиционной парламентской партии КПРФ возможности защищать 
интересы народа и своих избирателей в составе городского представи-
тельного органа. Муниципальный фильтр и процедура волюнтаристских 
условий намеренно установлены так, чтобы не допустить участия пар-
тии в выборах. Представителям КПРФ перекрыли доступ к телевизион-
ным эфирам, запретили встречи с избирателями, ограничили возмож-
ность ведения полноценной дискуссии. Накануне предстоящих выборов 
были распущены несколько районных советов, в составе которых пре-
обладали депутаты-коммунисты. Судебным решением 19 кандидатов 
в депутаты от КПРФ по надуманному предлогу не допущены к участию 

в новых выборах. Этим игнорируется конституционное право десятков 
тысяч избирателей, готовых голосовать за кандидатов от КПРФ.

По Конституции власть в нашей стране принадлежит народу, и только 
он сам вправе решать, какой партии оказать доверие, кому из канди-
датов отдать свой голос, поэтому лишение его избирательного права, 
воздвижение искусственных барьеров на пути свободного участия в вы-
борах должно признаваться грубейшим нарушением конституционного 
права граждан избирать и быть избранным.

Дать принципиальную оценку, пресечь противозаконные действия 
властных структур Ульяновска необходимо в интересах развития всего 
гражданского правового общества страны.

Требуем остановить правовой беспредел!
Пресс-служба АРО КПРФ

по информации Официального сайта КПРФ (kprf.ru)

ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
ПОСЛЕ ИЮЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ?

«Отшумело» июльское голо-
сование по конституционным по-
правкам, впереди сентябрьские 
выборы в представительные ор-
ганы муниципалитетов. Однако, 
что ждёт избирателя, начиная 
с 1 июля этого года?

Появился налог на воду из 
скважин и колодцев для част-
ных домов. Придётся оформлять 
много документов, и это может 
теперь занять большое количе-
ство времени. Есть некоторые 
основания не платить пошлину, 
например, скважина или колодец 
располагаются на частной терри-
тории. При этом, вода использу-
ется в хозяйственных целях, а не 
для продажи – это или полив ого-
рода, или питьё для скота. Важ-

но, чтобы единственное домохозяйство получало воду из колодца или 
скважины. Но если одно домохозяйство использует больше 100 кубоме-
тров воды, оплата пошлины становится обязательной. Размер налога – 
разный, и граждане будут рассчитывать сумму налога сами, используя 
единую ставку, которая будет только расти: от 162 рублей в 2020 году 
до 283 рублей к 2024 году.

В нашу республику пришёл налог на самозанятых граждан, ведь 
с 1 июля все регионы получают право вводить налог на профес-
сиональный доход. Прежде он действовал в 23 субъектах Федерации. 
Ставка налога для самозанятых составит 4 % для тех, кто оказывает 
услуги или продаёт товары физлицам, и 6 % – для тех, кто оказывает 
услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

С 1 июля 2020 года было запланировано получение пенсий и со-

циальных выплат ТОЛЬКО на карту «Мир» (для тех, кто получал 
эти выплаты «на карточку»), однако, в связи с пандемией, этот срок 
отодвинули – до 1 октября 2020 года.

С 1 июля операторы сотовой связи и интернет-провайдеры в течение по-
лугода должны будут хранить аудиозаписи телефонных разговоров 
и электронную переписку клиентов. Сейчас поставщики связи со-
храняют только информацию о самих фактах соединения.

Поверку электросчётчиков теперь должны оплачивать энерго-
компании. Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учёта 
электроэнергии будут проводиться за счёт энергетических компаний – 
гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и сетевых компа-
ний – в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. 
С 1 июля приборы учёта электроэнергии перешли в ведение энергети-
ческих компаний. Нам же с вами нужно только следить за сохранностью 
счётчиков.

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами и попе-
чителями несовершеннолетних детей, возобновилась индекса-
ция страховых пенсий. Раньше такие пенсионеры приравнивались 
к работающим, так как воспитывали детей по договору, соответственно, 
получали за это вознаграждение. Поэтому пенсия не индексировалась. 
Теперь им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии 
и фиксированную выплату к ней.

Квартплата выросла. Жилищно-коммунальные услуги подорожали 
с 1 июля на 2,4 – 6,5 % в зависимости от региона. В нашей республике 
эти услуги увеличиваются на 4,4 %. Для сравнения – в Московской об-
ласти повышение составило 4,1 %.

Повысились и тарифы на электроэнергию. В Республике Ал-
тай для сельского населения и городского населения, проживающе-
го в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками – 3,92 руб. 
(в начале года – 3,76 руб.). Для городского населения, за исключени-
ем населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

Фотография из архива автора
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установками – 5,36 руб. (для сравнения – в начале года та же услуга 
стоила 5,23 руб.).

Тарифы повышаются, ценники в магазинах удивляют, придумы-
вают новые налоги, а вот о повышении заработной платы населению 
в 2020 году пока только ходят слухи. Об индивидуальных предпринима-
телях говорить можно только с грустью – коронавирус нанёс ощутимый 
урон в данной сфере. Если во многих странах мира государственная 
поддержка реально ощутима, то мы можем только надеяться, что наши 
власти когда-то о нас всё-таки позаботятся. Не зря же столько людей 

отдали голоса на недавнем голосовании – теплится в их сердцах при-
зрачная надежда на «светлое будущее». Хотя, я считаю, что будущее 
нужно делать самим – и сейчас!

Когда придёт время сделать свой выбор, то я сделаю его без при-
зрачных надежд на «мыльные» обещания, сопоставляя свои чаяния 
и реальное положение дел, ведь я в ответе за будущее своих детей 
и их потомков!

Олеся Гаева,
секретарь Майминского районного отделения КПРФ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Военно-патриотическое воспитание будуще-
го защитника начинается в школе. Оно требует 
стройной научно-обоснованной системы, ак-
тивной целенаправленной работы педколлек-
тива, учитывающей существенные изменения 
в военном деле, в способах ведения воору-
жённой борьбы, в общественно-политическом 
строе, сроке и характере службы, в отношени-
ях общества к выполнению воинского долга, 
в международном и внутригосударственном во-
енно-политическом положении, а также уровня 
общеобразовательной подготовки юношей до-
призывного и призывного возрастов.

В недалёком прошлом проблему военно-па-
триотического воспитания молодёжи брала на 
себя Коммунистическая партия страны и через 
молодёжные комсомольские организации регу-
лярно осуществляла руководство патриотиче-
ским и интернациональным воспитанием юно-
шей и девушек.

Современные политические партии и обще-
ственные организации уменьшили внимание 
к военно-патриотическому воспитанию населе-
ния, особенно молодёжи.

Российский патриотизм и интернационализм невозможно рассматри-
вать в отрыве друг от друга. Сегодня сущность военно-патриотического 
воспитания состоит в выработке гибкой системы, на основании которой 
следует вести целенаправленную работу по формированию у молодё-
жи любви и преданности Родине, чувства уважения к ратному труду, 
воинской службе, к героическим традициям российского народа и его 
Вооружённых Сил.

В школах в рамках предмета ОБЖ ребята 
знакомятся с военным делом, но, как прави-
ло, в общих чертах. Это не позволяет получить 
необходимые знания и навыки в строевой, 
тактической, огневой подготовке выпускника-
ми средней школы, а так же не способствует 
военно-патриотическому воспитанию юношей 
и девушек и более полной подготовке юношей 
к будущей военной службе. Основной целью 
военно-патриотического клуба (далее – ВПК) 
является ориентация подростков на выбор 
дальнейшей профессии на военном поприще 
или в рядах МЧС и других силовых структур го-
сударства.

В Майме существуют несколько ВПК («Ир-
бис», «Русь», «Спасатель»), которые имеют 
разные спортивно-технические направленно-
сти. Да, они хорошо справляются со своей ра-
ботой, но для такого большого села этого недо-
статочно. Не все желающие ребята могут туда 
попасть. Создание ещё одного-двух ВПК на 
базе школ не помешает. Такие ВПК, например, 
могут взять на себя работу по созданию летних 
военно-полевых лагерей. Возможно, это помо-

жет некоторым родителям решить проблему: «Куда отправить ребенка 
летом отдыхать?», а детям – вернуться домой полными оптимизма и же-
лания добиться еще больших результата.

А самое главное – такие организации должны работать бесплатно для 
населения!

Сергей Галинов,
с. Майма

Фотография из архива автора

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ
Дорогие читатели газеты 

«Правда Горного Алтая!
Сегодня я хочу рассказать 

вам о замечательном человеке, 
коммунисте, учителе – Борисе 
Поликарповиче Кузьмине.

Родом Борис Поликарпович 
из села Мухор-Черга Шебалин-
ского района. В многодетной 
семье он был третьим ребён-
ком. Как и все ребятишки того 
времени, в настоящий момент 
получившие статус «Дети вой-
ны», с раннего возраста помо-
гал своим родителям: работал 
на весеннее-полевых работах 
в колхозе «Горный Алтай» 
села Мухор-Черга, на кормоза-
готовках, почтальоном, коню-
хом, за что награждён памят-
ной медалью ЦК КПРФ «Дети 
войны».

После окончания 7 класса 
Шебалинской средней школы 
поступил на подготовительное 
отделение Горно-Алтайского 
учительского института, где 
получил Аттестат о среднем 
образовании и был принят на 
1 курс физико-математическо-
го факультета. Из-за болезни 
глаз учёбу пришлось оставить. 
Трудовую деятельность начинал в Горно-Алтайской типографии, пере-
водчиком с русского на алтайский язык, корректором, но позже из-за 
ухудшения зрения вернулся в родное село, где трудился на разных ра-
ботах: рабочим, продавцом в магазине, полевым объездным, учётчиком, 
управляющим Мухор-Чергинской фермы, чабаном.

В период с 1978 по 1982 годы был избран председателем Улус-Чер-
гинского сельского Совета, позже работал бригадиром Могутинского от-
деления Улус-Чергинской фермы. Переехав в село Шебалино, работал 
сначала воспитателем Шебалинского детского интерната, затем назна-

чен его заведующим. После переез-
да в село Ильинка по семейным об-
стоятельствам, был принят чабаном 
на ферму, где проработал до выхо-
да на пенсию по возрасту. Общий 
трудовой стаж Бориса Поликарпо-
вича – 43 года. Он многократно был 
победителем социалистического со-
ревнования, имел хорошие показа-
тели по итогам трудовой деятельно-
сти, был удостоен звания «Ударник 
коммунистического труда». За мно-
голетний добросовестный труд на-
граждён медалью «Ветеран труда». 
Имеет многочисленные грамоты 
и поощрения.

18 лет являлся бессменным се-
кретарём первичной партийной 
организации Мухор-Чергинской 
и Улус-Чергинской ферм, девять 
раз избирался делегатом партий-
ных конференций Шебалинского 
и Онгудайского районов, а также 
Горно-Алтайской областной партий-
ной Конференции.

В июне 1956 года Борис Поли-
карпович женился на Болчище-
вой Екатерине Николаевне, с ко-
торой счастливо прожил более 
30 лет. Они создали большую друж-
ную семью. На сегодняшний день 
у него 4 взрослых детей, 11 внуков, 

14 правнуков. В свои 87 лет Борис Поликарпович пользуется уважени-
ем и авторитетом среди односельчан, является примером для подрас-
тающего поколения, с удовольствием посещает различные творческие 
мероприятия.

По решению Шебалинского районного Комитета КПРФ, Борис Поли-
карпович Кузьмин награждён юбилейной медалью ЦК КПРФ «150 лет со 
Дня рождения В.И. Ленина».

Ирина Кузнецова,
Первый секретарь Шебалинского районного Комитета КПРФ

Фотография из архива АРО КПРФ
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УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА: АВГУСТОВСКИЕ ХЛОПОТЫ
Вот и наступил конец лета. Многие хозяйки заготавливают варенья 

и соленья на зиму. Здесь я хочу поделиться нашим опытом приготов-
ления варенья. Свежие ягоды из собственного сада – лучший источник 
витаминов, дарящий красоту и здоровье. 

Итак: варенья, кисели, компоты.
Зелёный крыжовник – очень вкусная десертная ягода. Берут созрев-

шие ягоды, разминают блендером, засыпают сахаром из расчёта 1:1 
и ставят в морозилку. Получается джем со вкусом киви.

Малина – так же разминают блендером, засыпают сахаром в про-
порции 1:1,2, размешивают и разливают в пластмассовые контейнеры. 
Ставят в морозилку, и получается малина, в которой сохраняются все 
витамины.

Смородина – самая полезная ягода! Рецепт такой же, как и с малиной. 
У вас должна получиться прекрасная витаминная масса свежей ягоды. 

Можно сварить варенье из чёрной смородины. Ягоды чёрной сморо-
дины промыть, откинуть на сито и дать стечь воде. Сварить густой си-
роп. Всыпать в него ягоды, дать вскипеть и поставить на слабый огонь 
на 40 – 50 минут. На килограмм чёрной смородины приходится полтора 
килограмма сахара и стакан воды.

Для малины и земляники – рецепт аналогичный.
В августе – самое время заложить компост из трав, которые вы в про-

цессе прополки, косьбы складывали в углу огорода. Пересыпьте кучу 
землёй в 1 – 2 сантиметра, разведите препарат «Байкал» в пропорции 
половина стакана препарата на ведро, добавьте стакан сахара, мёда 
или варенья, размешайте и полейте кучу полученным раствором из рас-
чёта 5 литров на кв. метр. Затем укройте её полиэтиленовой плёнкой 
в два – три слоя, придавите – и до весны можете не беспокоиться: удо-
брение высокого качества у вас будет готово!

Спасибо всем читателям, кто внимательно следит за нашей рубрикой 
«Урожайная грядка»!

Леонид Казанцев,
с. Усть-КоксаФотография из архива автора

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Анатолия Ивановича Кинова,
Михаила Борисовича Савенко,
Анну Васильевну Черепанову

с днём рождения!
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,

И счастье будет бесконечным!

Горно-Алтайский городской Комитет КПРФ
поздравляет

Михаила Александровича Зенкова,
Галину Янаевну Кудирмекову

с днём рождения!
День рожденья – особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Майминский райком КПРФ
поздравляет

Нину Николаевну Гербер,
Евгения Николаевича Коротеева,
Марину Александровну Муратову,
Бориса Антоновича Семирунника,

Владимира Александровича Уделяева,
Раису Николаевну Ходыреву

с днём рождения!
День рожденья – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда.

Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

Алтайский республиканский Комитет КПРФ
поздравляет

Зою Михайловну Ельдепееву,
Николая Валентиновича Машарова,

Владимира Михайловича Фокина


