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23 января 2021 года состоялся ХIII Пленум Центрального Комитета КПРФ. Прямую
трансляцию заседания вёл телеканал «Красная
Линия».
Пленум почтил минутой молчания память
ушедших из жизни товарищей: Народного артиста РСФСР, заместителя председателя Московской городской Думы, члена ЦК КПРФ,
художественного руководителя Театра «Содружество актеров Таганки» Губенко Н.Н.; Первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах
Тяжельникова Е.М.; члена Президиума ЦК
КПРФ, первого секретаря Чувашского рескома партии, депутата Госдумы Шурчанова В.С.
и депутата Государственной Думы России от
КПРФ Агаева В.А.
Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об
информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны.
2. О созыве XVIII Съезда политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Доклад по основному вопросу повестки
дня был предварительно опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основные
положения данного документа представил
в своём выступлении Председатель ЦК КПРФ
Зюганов Г.А. В прениях по докладу приняли
участие: Осадчий Н.И. (Краснодарский край),
Коломейцев Н.В. (Ростовская обл.), Левчен-

ко C.Г. (Иркутская обл.), Михайлов О.А. (Республика Коми),
Гончаров В.И. (Ставропольский
край), Никитчук И.И. (г. Москва), Сулейманов Р.И. (Новосибирская обл.), Быковских Н.И.
(Липецкая обл.), Парфёнов Д.А.
(г. Москва), Сидорко А.С. (Владимирская обл.), Комоцкий Б.О.
(г. Москва).
Пленум принял Постановление:
«Об
информационно-пропагандистской работе
КПРФ в условиях современной гибридной войны». Отмечалось, что планета входит
в полосу потрясений, невиданных с первой половины ХХ века.
Под присущие капитализму механизмы манипулирования общественным сознанием подведены новые технологические возможности.
В XXI веке империализм окончательно обрёл
форму глобализма. С опорой на местных либерал-предателей транснациональный капитал подчиняет своей воле важнейшие государственные институты формально независимых
стран. Формируется всепроникающая информационная сеть, через которую решается задача интеллектуального и духовного порабощения человечества. Россия вновь является
слабым звеном мировой капиталистической
системы. Проводимый властью курс всё больше раскалывает общество, обрекая его на вопиющее неравенство. Средства массовой коммуникации в руках глобалистов превратились
в главный рычаг осуществления «цветных революций». Особая роль при этом отводится
«пятой колонне». Цель КПРФ – ниспровержение господства буржуазии, переход власти
в руки трудящихся и возвращение России на
путь социалистического развития. Антисоветская и антироссийская пропаганда стала
важнейшим фронтом гибридной войны. Чтобы
победить в борьбе за социализм, нужно научиться побеждать на поле острых безжалостных информационных битв. Противостоять
нашим оппонентам в сети – и власти, и «несистемным либералам» – с ресурсной точки
зрения сложно. Но у КПРФ есть свои возможности – большой актив и широкая региональ-

ная сеть. Подходы к пропагандистской работе
важно продолжать совершенствовать. Важная
задача – формирование образа будущего, пропаганда нашей программы вывода страны из
кризиса. Нужно максимально широко сочетать
все формы агитации и пропаганды, энергичнее разоблачать проявления антисоветизма и
русофобии. Продолжать решительную борьбу
с фальсификациями истории.
Информацию по второму вопросу повестки
дня озвучил заместитель Председателя ЦК партии Афонин Ю.В. Принято решение о созыве XVIII Съезда КПРФ 24 апреля 2021 года,
утверждена норма представительства делегатов, согласно которой от Алтайского республиканского отделения должно быть избрано
два делегата Съезда. Конференции региональных отделений КПРФ по выборам делегатов
на Съезд необходимо провести до 1 апреля
2021 года.
В заключительном слове Зюганов Г.А. призвал проявить политическую зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной буржуазии
втягивают страну в острые межклановые разборки, а глобалисты намерены использовать
кризис в России для осуществления «цветного»
переворота. Нужно помнить, с какой огромной
поддержкой населения пришёл к власти разрушитель Союза ССР Ельцин Б.Н. Многое в развитии ситуации будет зависеть от развёртывания
движения «За СССР – за справедливую, сильную и социалистическую Родину!» Коммунистам необходимо наращивать пропаганду Антикризисной программы КПРФ, поддержанной
Орловским международным экономическим
форумом. Её реализация позволит сплотить
общество и мирно вывести страну из системного кризиса. В текущем году КПРФ предстоит
провести Съезд партии, уверенно выступить на
парламентских выборах и решительно усилить
свою информационно-пропагандистскую вертикаль.
Работе Пленума предшествовало совещание
руководителей региональных отделений КПРФ.
От Алтайского республиканского отделения
в работе партийных мероприятий принял участие первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ
Ромашкин В.В.
Пресс-служба
АРО КПРФ

КОМСОМОЛУ ГОРНОГО АЛТАЯ – 100 лет!
В Горном Алтае первая комсомольская ячейка была создана 3 марта 1920 года в с. Улале
(ныне – г. Горно-Алтайск). В неё вошли 11 человек. В конце 1921 года в Горном Алтае работало уже 24 комсомольских ячейки, объединявших 370 комсомольцев.
В 1921 году состоялся первый съезд комсомольцев Горного Алтая, от которого и считается
история комсомола, а 5 ноября 1922 года в связи с образованием Ойротской автономной области было образовано областное бюро РКСМ.
23 мая 1924 года состоялся первый областной съезд комсомола. В 1929 году в городе Улале был образован городской комитет ВЛКСМ.
Первые комсомольцы Горного Алтая участвовали в военных действиях, служили в составе отрядов ЧОН, были активными участника-

ми культурной революции, членами общества
«Долой неграмотность», принимали участие
в колхозном строительстве.
15 июня 1933 года Президиум Ойротского
облисполкома в ознаменование заслуг молодёжи наградил областную комсомольскую организацию памятным Красным Знаменем.
13 – 15 марта 1945 года состоялась ХII-я
областная комсомольская Конференция, которая подвела итоги работы комсомолии Ойротской автономной области в годы Великой
Отечественной войны. На фронт было призвано 7 320 комсомольцев Горного Алтая. Жанибеку Елеусову, Михаилу Маскаеву, Илье Шуклину
было присвоено звание Героя Советского Союза. Комсомольцы и молодёжь в военные годы
принимали участие в строительстве Акташско-

го рудника и выплавке ртути. На собранные
комсомольцами и молодёжью Горного Алтая
деньги был построен катер «Комсомолец Ойротии» (Балтийский флот).
В послевоенные годы комсомольская организация области, продолжая традиции, активно работала во всех отраслях народного
хозяйства. В 1960-х годах возникло и успешно развивалось студенческое строительное
движение. Студенческие строительные отряды принимали участие в строительстве школ,
больниц, клубов, жилых домов, мостов, дорог.
АРО КПРФ и АРО ЛКСМ РФ сердечно поздравляют всех со столетием комсомола Горного Алтая!
Пресс-служба
АРО КПРФ
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ЛЕНИН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ДЕЛАХ И СОЗНАНИИ
НАШЕГО НАРОДА
(21 января – день памяти В.И. Ленина)
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(Из Заявления Общероссийского Штаба протестного движения от 14 января 2021 года)
Ленин – основатель и символ
великого социалистического государства рабочих и крестьян.
Его имя олицетворяет подвиг
и огромные возможности солидарного единства трудящихся
в борьбе за освобождение народа
от гнёта капиталистов-узурпаторов. На пути борьбы за социальную справедливость сегодня важно сохранить и творчески освоить
ленинское наследие, ленинские
уроки решения этой задачи.
Возглавив
революционное
движение народных масс, Ленин
и партия большевиков в октябре
1917 года свергли угнетателей
и освободили народ от гнёта помещиков и капиталистов. Величайшая заслуга Ленина состоит
в том, что в достижении победы он обосновал необходимость
и важнейшую роль авангарда
рабочего класса – Коммунисти- Фотография с сайта «РИА НОВОСТИ» (ria.ru)
ческой партии. Такую революционную партию большевиков Ленин создал. народных (рабочих и крестьянских) депутатов.
Именно Ленин разработал чёткий план перехо- Благодаря инициативам Ленина в кратчайшие
да страны от капитализма к социализму, осуще- сроки были созданы Красная Армия и Военствил важнейшие политические и экономиче- но-Морской Флот. Ленинские выводы легли
ские преобразования, положив начало первому в основу формирования многонационального
в мире государству социальной справедливо- социалистического государства Союза Советсти и народовластия, главными принципами ских Социалистических Республик.
в котором стали государственная и общественБуржуазный режим боится актуализации
ная собственность на средства производства, в современной политике наследия социацентрализованное планирование и коллекти- листических преобразований, проведённых
вистская система хозяйствования. Ленин сде- В.И. Лениным. Животный страх движет дейлал важнейший вывод о том, что государство ствиями тех, кто вещает ложь с экранов ТВ, кто
рабочих и крестьян в переходный период мо- драпирует Ленинский Мавзолей во время прожет развиваться только в форме диктатуры ведения Парадов на Красной площади, кто пропролетариата, через формирование Советов воцирует общество предложениями о закрытии

Мемориала и выносе из него тела
Ленина. Эти деятели идут против
истории страны и потребности
народа. Заботу о духовном развитии и социальном благополучии
человека труда Правительство
страны Советов считало своим
важнейшим приоритетом. Когда на фронте и в тылу решалась
судьба великой страны социализма, народ и власть были едины.
Сегодня для противодействия
грозным вызовам вновь требуется сплочённость государства
и общества. Первый шаг к будущему солидарному единству
должна сделать власть.
Ленин
навсегда
останется
в делах и сознании нашего народа. КПРФ будет нещадно пресекать все провокации в попытке очернить его имя, разорвать
связь времён, стереть его наследие из памяти народа. 21 января, в день светлой памяти о величайшем государственном деятеле, учёном,
мыслителе и революционере, коммунисты вместе с общественными организациями организуют торжественные возложения к памятникам
Ленину во всех населенных пунктах страны
и к Мавзолею на Красной площади в Москве.
Ленин – это не просто наша великая история.
Он – наша сила и правда, русская бесконечность и природное стремление народа к обществу социальной справедливости. Наследие
и образ Ленина навсегда останутся с трудовым
народом страны, как путеводная звезда, освещая дорогу революционных побед и социальных преобразований.
По информации сайта kprf.ru

АКЦИИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА
21 января 2021 года коммунисты Республики Алтай почтили память основателя Советсткого государства В.И. Ленина.

Г. Москва, Красная площадь, у Мавзолея Ленина

С. Онгудай
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С. Турочак

С. Шебалино

Г. Горно-Алтайск

С. Кош-Агач

С. Майма

С. Яконур
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ЧТО НАМ ГОТОВИТ 2021 ГОД?
Дорогие читатели!
Мы с вами все перешагнули последние дни
2020 года и дружненько окунулись в 2021 год.
Кто с надеждами на лучшее, кто-то с оскоминой от пережитого, но каждому из нас придётся встретиться с новыми буднями, радостями и трудностями. Что ожидает нас в новом
2021 году?
Тех, кто трудится, с 1 января ждут изменения в Трудовом кодексе. Ваши работодатели
смогут перевести сотрудников на постоянную,
временную или комбинированную удалёнку,
а при чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистанционную работу теперь
возможен даже без их согласия. Есть хороший момент в таком нововведении – условия
удалённой работы должны быть прописаны
в трудовом договоре или дополнительном соглашении, а работнику-удалёнщику предоставляется всё необходимое оборудование «на
дом». Зарплату не понизят, но если удалёнщик
не отвечает на звонки и вызовы работодателя
в течение двух дней, его могут уволить. Для
временно переведённых на дистанционную
работу составляется индивидуальный график
звонков и сообщений. Например, с 8.00 до
17.00 работодатель имеет право звонить по телефону или связываться по электронной почте,
а на всё, что вне графика и вне договора, работник вправе не отвечать.
Также есть повод порадоваться – с 1 января минимальный размер оплаты труда составит
12 792 руб., превысив прожиточный минимум
трудоспособного населения, который составляет 11 653 руб. Но есть и капелька дёгтя – МРОТ
и прожиточный минимум будут рассчитываться
не на основе потребительской корзины, а из
медианного дохода, то есть половина работающих граждан получают больше этой величины,
а половина – меньше.
С 1 января пенсионеры увидят индексацию
страховых пенсий – на 6,3 %. Средняя сумма
выплат на конец 2021 года планово составит
16 245 руб. Пенсия по старости вырастет до
17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6 %.
В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7 %. Выплата на первого
ребёнка составит 483 882 руб., на второго –
639 432 руб. Если на первого ребёнка материнский капитал уже был получен, то на второго семьям выдадут доплату 155 550 руб. С 1
января можно будет использовать материнский

Фотография из архива автора

капитал на первоначальный взнос по сельской
ипотеке.
Изменения ждут и налогоплательщиков
в 2021 году. С 1 января граждане с доходом
более 5 млн руб. в год будут платить 15 %,
а не 13 %. Налогом будет облагаться только та
сумма, что превышает 5 млн рублей.
1 января прекращается действие временного запрета на отключение коммунальных услуг
и начисление штрафов за неуплату. Задолжника теперь ждёт уведомление об отключении
электроэнергии, а если долг за электроэнергию
превышает норматив потребления в два раза,
сбытовая компания отключит вам электричество до полного погашения задолженности.
С 1 января многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства,
должны быть оснащены «умными» приборами
учёта электрической энергии: они должны удалённо передавать показания и иметь датчики,
которые контролируют работу электросетей.
С 1 января вырастет минимальная розничная
цена на некоторые виды алкоголя: за бутылку водки объёмом 0,5 литра – с действующих
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230 рублей до 243, за такую же бутылку коньяка – с 433 рублей до 446, на игристое вино
(шампанское) за бутылку объёмом 0,75 литра
– с 164 рублей до 169.
1 января вернут советскую систему вытрезвителей, но на новый лад. Полиция получит
право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения,
в вытрезвители. Регионы смогут создавать
вытрезвители на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
Летом желающих искупаться также ждут новости – к водоёмам нельзя будет брать с собой
животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей и туристам также запретят играть
в спортивные игры в не отведённых для этого
местах (нет волейбольной сетки – забудь про
мяч), купаться при подъёме на пляже красного
или чёрного флага и кататься на маломерных
судах.
Для автолюбителей тоже законодатель подготовил изменения – с 1 января водители не
будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами,
опираясь на приказ Минздрава России. Аптечки, произведенные до этой даты, тем не менее,
можно будет приобрести и использовать до
конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.
С 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать, нужно будет оформить
электронное разрешение на парковку.
В 2021 году будут перенесены следующие
выходные дни: с субботы, 2 января – на пятницу, 5 ноября; с воскресенья, 3 января – на
пятницу, 31 декабря; с субботы, 20 февраля –
на понедельник, 22 февраля.
Такие планы у законодателей для населения в 2021 году. Будет отлично, если и наши
местные законодатели внесут в свои графики
полезные дополнения, например, чистить от
снега тротуары своевременно, а не после того,
как «давно закончился снег» и «козья тропка
протоптана». Чтобы ремонт дорог и водопроводных систем делался по сезону, а не когда
«зима нечаянно нагрянула». Чтобы плановые
отключения электроэнергии были чуточку приближены к проблемам людей и реальностям
погоды: 5 часов отключения электроэнергии,
снабжающей газовые котлы в частном секторе
при – 30 – уж точно малополезное событие.
Олеся Гаева,
секретарь Майминского райкома КПРФ

МОЙ ОТВЕТ ЖУЛИКАМ И ИХ ПОСОБНИКАМ!
В последнее время в Интернете активизировались противники партии КПРФ. Разнообразное жульё и их пособники из партии «Единая
Россия» – они-де такие «голубые» и пушистые,
а я их оскорбляю. Очень уж не нравится моя
критика в их адрес. Отвечаю вам: я не ворую
и не граблю простой трудовой народ, а вы –
грабите бессовестным образом! И ещё представляете всё таким образом, что партия
«Единая Россия» и Правительство заботится
о населении страны!!! Уж так озаботилась, что
народу вымерло больше, чем в Великую Отечественную войну, а двадцать пять миллионов
жителей России стали нищими! Хорошая забота! Как вас тогда называть – хорошими словами, что ли?
У вас есть, оказывается, сторонники, которые мне пишут, что они всегда поддерживали
коммунистов, но вот я оскорбляю их – невинных овечек, хороших людей. Людей ли? Надо
подумать. Тех, кто вас нагло грабит, вы ещё
и защищаете. Значит, вы есть пособники жуликов и проходимцев! Никогда вы не поддерживали коммунистов, и не надо наводить тень
на плетень и обманывать других! Я таким людям не верю! Вы в свое время поддерживали
Ельцина и сейчас поддерживаете эту власть.
Нас вы упрекаете: «Где вы были в 91 году?».
Отвечаю – там же, где и вы. Только мы сразу
выступали против Ельцина, а вы кричали ему

Фотография из архива автора

УРА! Я в 1993 году писал и расклеивал листовки с призывом: ДОЛОЙ ИУДУ ЕЛЬЦИНА! Но те,
кто нас упрекает в развале СССР – именно они
и поддержали кучку бандитов во главе с Ельциным! И мы получили разруху и десять лет
беспросветной нищеты! Когда эта банда грабила страну и её богатства, а народ в это время
вымирал – вы же их поддерживали, а теперь
смеете меня упрекать, что я неуважительно
отношусь к этим жуликам и прохвостам. Вы
говорите, что из-за меня не пойдете вступать
в КПРФ! Да вы никогда не будете вступать
в Коммунистическую партию, поскольку являетесь пособниками жулья. Кто вам мешал вступить в КПРФ, когда меня там не было? Я вступил в партию в 2016 году. Не лгите ни мне,
ни другим людям. А Усть-Коксинская партийная организация укрепляется и количественно,
и качественно – без вас. Да, есть и такие люди,
которые хотят использовать партию в своих
целях, но мы избавляемся от таких кадров!
В завершение скажу, что ни одного честного
и порядочного человека я не оскорбил. Наша
партийная организация помогает по возможности простым людям!!! КПРФ – единственная
партия, выражающая интересы простого трудового народа.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!
Леонид Казанцев,
I секретарь Усть-Коксинского райкома КПРФ
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КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ «ТОРНАДО»

В самом конце ноября 2020 года в Барнауле прошёл комсомольский слёт «Торнадо», в котором приняли участие комсомольцы из республик
Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтайского, Красноярского, Забайкальских краёв, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской области. Ежегодно слёт проводится с целью сплочения, обмена опытом и идеями. Так же, на слёте проводились различные лекции марксистско-ленинской
теории и о новых формах агитации и пропаганды. Завершился слёт маршем левых сил «Антикапитализм – 2020».
В марше принимали участие около 100 активистов. В ходе митинга в Барнауле на площади Свободы выступили представители из разных городов Сибири. Все они отмечали тяжелейшее положение, как в экономике, так и в медицине, вызванное вовсе не вирусными эпидемиями, а охватившей нашу страну эпидемией капитализма.
Из Республики Алтай в слёте принимали участие горно-алтайские молодые активисты: первый секретарь АРО ЛКСМ РФ Долговых Вера, третий
секретарь АРО ЛКСМ РФ Чаштанова Анна, комсомольцы Башкатова Дарья и Белов Дмитрий. В составе делегации республики также были
комсомольцы Чойского района Тырышкина Кристина и Казанцев Руслан.

Долговых Вера:

Слёт комсомольцев СФО прошёл очень познавательно
и одновременно легко и весело.
Полученные здесь знания можно применить на деле в работе республиканской комсомольской организации.

Чаштанова Анна:

Комсомольский слёт подружил нас с ребятами из других
регионов.
Проводились интересные лекции о развитии комсомола
и его стремлении к работе. Весь слёт сопровождался продуктивным общением с представителями комсомольских организаций сибирских регионов. Хорошее настроение, важная
информация и лёгкость подачи легли в основу лекций, которые мы слушали. Атмосфера, царившая на слёте, полностью
способствовала для мотивации плодотворной работы комсомольцев на местах. После слёта мы собрались на марш «Антикапитализм».

Башкатова Дарья:

Слёт прошёл успешно. Нам проводили интересные и познавательные лекции. Порадовала сплочённость и чёткая организация всего слёта. Игра «Политическая мафия» понравилась в особенности.

Тырышкина Кристина:

На слёте было очень интересно.
Я узнала много нового, познакомилась с интересными
людьми, на мероприятии рассказывали о работе Коммунистической партии. Мы участвовали в митинге, а также весело
и с пользой проводили время.

Белов Дмитрий:

Порадовала высокая организованность, благодаря которой слёт прошёл ярко и интересно! Я, вместе с другими
участниками слёта, находился в парке-отеле «Чайка». В начале мероприятия перед нами выступила первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ Прусакова Мария, торжественно открыла слёт и поделилась с нами опытом партийно-комсомольской работы. В этот же день комсомольцы других регионов Сибири представили свои презентации, рассказывая
о своих достижениях и деятельности.
Для нас выступали: секретарь по идеологии Алтайского
крайкома КПРФ Зулина Дарья, лекцию по информационной
работе в соцсетях прочитал секретарь по организационно-кадровой работе Ткачёв Александр. Совместно с ним лекцию
о привлечении сторонников в комсомол провёл Щеглов Даниил – первый секретарь Барнаульского горкома ЛКСМ РФ.
Особо хочу выделить лекцию первого секретаря ЦК ЛКСМ
РФ Исакова Владимира, профессионально ответившего на
наши вопросы и сформировавшего дальнейший план работы
комсомола в регионах. Понравилась также лекция Идоловой Ксении – молодого, но профессионального юриста Алтайского крайкома КПРФ. Ксения поделилась опытом борьбы
с политическим преследованием. Детально и чётко объяснила план действий в таких ситуациях.
После слёта прошёл марш сторонников левых идей «Антикапитализм – 2020», где я принял участие. От участия
в слёте остались только положительные эмоции.

Казанцев Руслан:

Мне всё понравилось, особенно информация о политике,
узнал много нового!

Фото из архива АРО ЛКСМ РФ

Фото из архива АРО ЛКСМ РФ

Фото из архива АРО ЛКСМ РФ

Фото из архива АРО ЛКСМ РФ

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ
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СЛУЖИТЬ ДРУГИМ И ДЕЛАТЬ ДОБРО

Фотография предоставлена автором

25 января отмечает свой день рождения Мария Филипповна Механошина. В преддверии
этого события хочется сказать о ней много тёплых слов.

Мария Филипповна родилась в с. Улус-Черга Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области в многодетной семье. Свой
трудовой путь начала после окончания школы
в 1969 году в Улус-Чергинском сельском клубе.
Её отличали активная жизненная позиция, общественная комсомольская деятельность.
В 1974 году юную активистку утвердили секретарём комитета ВЛКСМ совхоза «Чергинский». Работая секретарём, Мария Филипповна
показала себя как ответственный, грамотный
человек. Её всегда отличала чёткая организация работы с молодёжью. Дальнейшая трудовая деятельность её была непосредственно
связана с культурой, закончила Барнаульское
культпросветучилище.
Мария
Филипповна
имеет множество поощрений – среди них звание «Победителя соцсоревнования», Почётная
грамота в связи с 50-летием Горно-Алтайской
автономной области.
В период работы начальником отдела «Союзпечати», а позже – специалистом Шебалинской сельской Администрации, она проявила
свои лучшие качества: она всегда была скромной, простой в общении, порядочной, трудолюбивой, преданной своему делу. Была достойным примером для многих своих молодых
коллег.
С января 1976 года Мария Филипповна стала членом КПСС, а в настоящее время является
активным членом КПРФ. Награждена партийной медалью «К 100-летию Великой Октябрьской революции».
Все, кто её знает, отзываются о ней только
самыми тёплыми словами:
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«Это добрейшей души человек, с которым
очень легко и приятно общаться. Это тот человек, про которого говорят, что «люди тянутся
к нему». Она уважительно относятся ко всем
окружающим людям, будь то взрослый или
ребёнок. Любой разговор начинает со слов:
«Здравствуйте. Как дела?». Это не дежурная
фраза, а проявление интереса и заботы о каждом близком и знакомом человеке. Всегда
внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом. Она очень
светлый человек с открытой душой. Её трудно
представить хмурой, она всегда улыбается и
создаёт хорошее настроение тем, с кем общается».
У Марии Филипповны два любящих сына:
Сергей и Евгений, которые подарили ей четырёх внуков.
Шебалинский райком КПРФ сердечно поздравляет Марию Филипповну с этим замечательным праздником!
Пусть её всегда окружают такие же добрые
и светлые люди, как она сама!
Моря, солнца и любви,
Нежности и доброты!
Чтобы был всегда успех
И по жизни громкий смех.
Пожелаем всей душой
Оставаться молодой,
И пусть счастья ветерок
Принесёт здоровья впрок!
Ирина Кузнецова,
I секретарь Шебалинского райкома КПРФ

СОБРАНИЕ ОНГУДАЙСКОГО ПАРТАКТИВА

Фотография из архива АРО КПРФ

13 января 2021 года первый секретарь Онгудайского райкома КПРФ организовал встречу
партийного актива с депутатом Онгудайского
районного Совета депутатов Чапаем Георгиевичем Огнёвым. На встречу были приглашены второй секретарь Алтайского республиканского Комитета КПРФ Михаил Иванович
Федькин и секретарь Алтайского республи-

канского Комитета КПРФ Наталья Викторовна Колесникова.
Встреча проходила в рамках подготовки работы партийной организации к выборам в Государственную Думу Российской Федерации.
10 ноября 2020 года Бюро Онгудайского районного Комитета КПРФ вынесло следующее решение:

«Рекомендовать Огнёва Чапая Георгиевича,
23.11.1973 года рождения, образование высшее, депутата Онгудайского районного Совета
КПРФ, члена КПРФ, проживающего в селе Купчегень, Онгудайского района Республики Алтай, кандидатом в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации в 2021 году по
одномандатному округу и по спискам КПРФ».
В следствие этого, назрела необходимость
познакомить партийный актив с будущим кандидатом.
Чапай Георгиевич рассказал участникам
встречи о себе, о своих планах на будущее.
Он считает, что нашей стране необходима политическая и экономическая конкуренция.
Нужны неравнодушные, грамотные люди, способные противостоять существующей власти.
В людях он ценит честность и справедливость.
По его мнению, в работе ему могут помочь такие качества, как самоотверженность, умение
отстаивать своё мнение, самокритичность и готовность признавать свои ошибки.
Участники встречи выразили надежду, что
Конференция АРО КПРФ поддержит рекомендацию Онгудайского районного Комитета КПРФ
и выдвинет кандидатуру Чапая Георгиевича
Огнёва кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
Анатолий Кинов,
I секретарь Онгудайского райкома КПРФ

КАК ИЗБИРАТЬ ГЛАВУ РАЙОНА?
В Республике Алтай действует закон об избрании главы района, города соответствующим
Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Вместе с тем, большое количество избирателей хотело, чтобы избиратели
сами через тайное голосование избирали руководителя своего муниципалитета. Предложение депутата фракции КПРФ Дёминой М.Ф.
о замене существующего варианта на всенародное избрание Главы района не нашло
поддержки у единороссовского большинства
парламентариев республики. Поддержало законопроект 16 депутатов при необходимом минимуме 21.

В настоящее время группа депутатов внесла новый законопроект по данной проблеме.
Как рассказал нашей редакции Ромашкин В.В.
– один из разработчиков проекта закона – суть
предложений заключается в том, чтобы дать
право самим районным и городскому Советам
депутатов выбирать вариант избрания своего
Главы. Предлагаемая норма проекта закона
гласит:
«Глава городского округа, муниципального района в Республике
Алтай избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,

либо представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса».
После принятия данного законопроекта один
из предлагаемых вариантов должен быть Советом депутатов внесён в Устав муниципального
образования.
В настоящее время законопроект направлен
во все представительные органы районов и города для обсуждения и внесения предложений
в Парламент республики.
Пресс-служба
АРО КПРФ
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА ГОРНОГО АЛТАЯ»
КОЛЕСНИКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ
Поздравляем с Новым годом редакцию газеты и Вас лично! Всегда почему-то хочется, чтоб в новом году всё было не так, как
в старом. Всегда с нетерпением ждём нового выпуска нашей газеты, например, в № 10
мы прочитали стихи Уделяева В. «Я – коммунист», мы все в него влюблены. А так же обращение Центрального Комитета КПРФ – призыв к молодёжи о вступлении в ряды КПРФ.
В № 11 проникновенное обращение Зюганова Г.А. к гражданам России «Образование
и безопасность государства», заметки с сессии Парламента, где Ромашкин В.В. высказал
свою озабоченность по принятию бюджета на
2021 год. Выступление Бакрасова А., где он
сказал, что алтайский язык находится под
угрозой исчезновения. А так же мы узна-

ли, что нашей любимой Бердниковой Г.С. исполнилось 75 лет, с чем её и поздравляем.
Она же путеводная звезда нашей возрождающей пионерии Горного Алтая, и ещё она же
в наше мирное время совершила подвиг, взяв
на воспитание приёмных детей и воспитав их
вместе со своими детьми.
Спасибо за то, что любой наш почин или
статью, Вы, Наталья Викторовна, всегда поддерживаете, подскажите, как лучше написать,
и к какому сроку всё подготовить.
Спасибо Вам от имени нашего коммуниста
Бориса Поликарповича Кузьмина, родом он из
села Мухор-Черга – отдалённого села, где когда-то учительствовал. Когда мы ему вручали
медаль, он плакал и говорил: «Оказывается,
вы меня не забыли».
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Спасибо за статью Сергея Галинова «Военно-патриотические клубы как элемент воспитания здорового поколения», а так же за статью
первого секретаря Усть-Коксинского РК КПРФ
Леонида Казанцева «Душа болит за Народ!»
и его серию статей «Урожайная грядка».
В каждом номере газеты есть какая-нибудь
изюминка.
Желаем вам в дальнейшем здоровья и верных друзей, мира и солнца и радостных дней!
Держитесь крепко на коне, ничто не вышибет нас из седла.
Так держать!
М.Ф. Механошина,
Л.Г. Никитина,
с. Шебалино

Алтайский республиканский Комитет
КПРФ
поздравляет

Григория Васильевича
Мамашева
с пятидесятилетним юбилеем!

Пятьдесят – юбилей настоящий!
Середина большого пути!
Половину прошел ты блестяще!
Еще столько же нужно пройти!
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой,
И отсчет мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

Алтайский республиканский Комитет КПРФ поздравляет
с днём рождения
Олега Александровича Бабаякова,
Алексея Фёдоровича Медведева,
Елену Васильевну Баранову,
Марию Филипповну Механошину,
Светлану Анатольевну Батурину,
Елену Эдуардовну Найдёнову,
Сергея Петровича Баженова,
Раису Николаевну Нефёдову,
Людмилу Юрьевну Бабекину,
Павла Николаевича Пастухова,
Андрея Николаевича Бедарева,
Елену Николаевну Полтарацкую,
Василия Борсуковича Белекова,
Елену Николаевну Соколову,
Владимира Геннадьевича Скоробогатова,
Виктора Валерьевича Буслаева,
Ирину Васильевну Табакаеву,
Алесю Александровну Бурматову,
Виктора Васильевича Трошина,
Елену Алексеевну Григорьеву,
Валерия Александровича Зиновьева, Пётра Павловича Шукакова,
Людмилу Александровну Федькину,
Николая Григорьевича Казазаева,
Михаила Ивановича Федькина.

Спешим поздравить с днём рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри!

Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!
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