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Горно-Алтайске состоялась вне-
очередная 60-я отчётно-выбор-
ная Конференция АРО КПРФ. На 
Конференцию, в соответствии 
с нормой представительства, 
утверждённой Постановлением 
Пленума Алтайского республи-
канского Комитета (АРК) КПРФ от 
30 января 2021 года, прибыли все 
33 избранных делегата. Кво-
рум позволил начать работу 
Конференции. В работе Кон-
ференции приняли участие 
Дробот М.В. – секретарь ЦК 
КПРФ, Прусакова М.Н. – член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Алтай-
ского краевого Комитета КПРФ, 
которые по предложению Конфе-
ренции были избраны в Президи-
ум. В Президиум были избраны 
Ромашкин В.В. – член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Алтайского республиканско-
го Комитета КПРФ, Кымындынов Ю.И. – Пер-
вый секретарь Улаганского районного Комите-
та КПРФ, депутат РА.

После утверждения делегатами регламента 
и избрания рабочих органов утвердили повест-
ку Конференции, в которой рассматривались 
следующие вопросы:

1. Отчёт Комитета Алтайского республи-
канского отделения КПРФ за период работы 
с июня 2018 года по март 2021 года.

2. Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии 
Алтайского республиканского отделения КПРФ 
за период работы с июня 2018 года по март 
2021 года.

3. Выборы Алтайского республиканского 
Комитета КПРФ.

4. Выборы кандидатов в члены Алтайского 
республиканского Комитета КПРФ.

5. Выборы Контрольно-ревизионной комис-
сии Алтайского республиканского отделения 
КПРФ.

6. Выборы делегатов на XVIII Съезд КПРФ.

Перед началом работы Конференции перед 
делегатами выступили участники детского ка-
зачьего хора «Любо» Полина и Глеб Фроловы, 
их выступление создало в зале позитивную об-
становку. Затем был вручен партийный билет 
молодому коммунисту Алексею Когонекову.

По первому вопросу выступил первый се-
кретарь АРК КПРФ Ромашкин В.В. (полный 
текст доклада размещён на стр. ?).

По окончанию доклада Ромашкина В.В. Кон-
ференция приняла решение заслушать также 
доклад председателя КРК АРО КПРФ Коротее-
ва Е.Н., и затем обсудить оба доклада, в своём 
выступлении он проинформировал присутству-
ющих о проделанной работе за период с июня 
2018 года по март 2021 года.

Выступающие в ходе прений представители 
каждого местного отделения АРО КПРФ расска-
зали о своей работе, поделились опытом, ука-
зали на недостатки в работе не только райко-
мов, но и рескома. Все выступившие признали 
работу Алтайского республиканского Комитета 
КПРФ удовлетворительной.

Затем слово было предоставлено председа-
телю Мандатной комиссии Конференции Коро-
винскому Н.А., который сообщил присутствую-
щим следующее:

«Мандатная комиссия рассмотрела все 
поступившие из партийных отделений до-
кументы и отмечает, что накануне 60-й 
республиканской отчётно-выборной Кон-
ференции во всех местных партийных от-
делениях были проведены Конференции 
в соответствии с Уставом партии, Инструк-
цией «О порядке проведения отчётов 
и выборов в партийных органах» и нор-
мой представительства, определённой 
Пленумом республиканского Комитета 
КПРФ.

От 11 местных отделений КПРФ на 60-ю 
отчётно-выборную Конференцию избрано 
33 делегата.

На данный момент на Конференции 
присутствуют все 33 делегата. Среди де-
легатов Конференции три депутата Го-
сударственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, два депутата Гор-
но-Алтайского городского Совета депута-
тов, три депутата районных Советов, два 
депутата сельских Советов.

В составе делегатов Конференции при-
сутствуют член Избирательной комиссии 
Республики Алтай с правом решающего 
голоса, члены территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса.

В числе депутатов Конференции на-
ходятся Председатель Комитета Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, председатель респу-
бликанского Комитета профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Республики Ал-
тай, индивидуальные предприниматели, 
работники образования, рабочие, вре-
менно не работающие, ветераны труда. 
Большинство делегатов награждены ор-
денами или медалями КПРФ.

Секретари первичных партийных отде-
лений представлены четырьмя делегата-
ми, среди делегатов 10 человек работают 
первыми секретарями райкомов и горко-

ма КПРФ.
Состав делегатов по возра-

сту:
до 30 лет – 4 чел.,
от 30 до 40 лет – 4 чел.,
от 40 до 50 лет – 4 чел.,
от 50 до 60 лет – 10 чел.,
от 60 до 70 лет – 8 чел.,
старше 70 – 3 чел.
Самым молодым делегатом 

стал 31-летний представи-
тель Кош-Агачского районного 
партийного отделения КПРФ, 
учитель Ортолыкской школы 
Сапо Э.С., а старейшим по воз-
расту – Мендин Н.Е., который 
 представлял Горно-Алтайское 
городское партийное отделе-
ние, ему в этом году исполня-
ется 80 лет!

Средний возраст делегатов 
Конференции – 54 года.

Среди делегатов Конференции присут-
ствует 19 женщин.

В составе делегатов коммунисты со 
следующим партийным стажем:

до 5 лет – 6 чел.,
от 5 до 10 – 10 чел.,
от 10 до 20 – 8 чел.,
от 20 до 30 – 3 чел.,
от 30 до 40 – 4 чел.,
от 40 до 50 – 2 чел.
Средний партийный стаж составляет 

13,7 лет.
Среди делегатов 70 % имеют высшее 

образование, в т.ч. один кандидат юри-
дических наук. 

Делегаты Конференции представлены 
следующими национальностями:

русские – 18 чел.,
алтайцы – 9 чел.,
казахи – 2 чел.,
кумандинцы – 1 чел.,
теленгиты – 1 чел.,
азербайджанцы – 1 чел.
Рассмотрев предложенные Конферен-

цией документы, Мандатная комиссия 
признала полномочия всех делегатов. 
Мандатная комиссия предлагает Конфе-
ренции утвердить решение Мандатной 
комиссии о признании полномочий деле-
гатов 60-й отчётно-выборной Конферен-
ции и принять соответствующее поста-
новление».
Участники Конференции единогласно про-

голосовали за признание полномочий всех де-
легатов. После подтверждения полномочий де-
легатов Конференции и прекращения прений 
по обсуждению докладов было принято Поста-
новление 60-й внеочередной отчётно-выбор-
ной Конференции Алтайского республиканско-
го Комитета КПРФ. (Постановление размещено 
на стр. ?)

Большинством голосов делегатов Поста-
новление было принято.

Согласно повестке Конференции перешли 
к обсуждении других вопросов. 

В соответствии с Уставом партии, с Инструк-
цией ЦК КПРФ «О порядке проведения отчё-
тов и выборов партийных органов» провели 

Фотография из архива АРО КПРФ. Президиум 60-й внеочередной отчётно-выборной Конференции АРО КПРФ
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выдвижение и обсуждение кандидатур в чле-
ны Комитета, кандидатов в члены Комитета, 
в члены КРК АРО КПРФ и делегатов на XVIII 
Съезд ЦК КПРФ.

В результате тайного голосования в со-
став Алтайского республиканского Ко-
митета КПРФ было избрано 29 человек: 
Акимеев А.А., Бакрасов А.И., Бородина О.И., 
Бормотов О.В., Ботникова М.М., Гаева О.Н., 
Горемыкин К.Т., Зейнолданов Д.У., Казанцев Л.В., 
Капчикаев М.А., Кандаракова О.В., 

Ким Н.В., Кинов А.И., Колесникова Н.В., 
Коровинский Н.А., Кузнецова И.В., 
Кудрявцев Г.П., Кымындынов Ю.И., 
Нишкун Г.В., Паршина Т.Г., Полякова В.М., 
Пятков М.С., Ромашкин В.В., Степанова В.И., 
Тойдонова В.К., Федькин М.И., Фокин В.М., 
Черепанова А.В., Шмальц Э.Б.

Кандидатами в члены Комитета избраны: 
Баженов С.П., Кандинов Ы.Н., Куданов Б.А., 
Мегедеков А.Н., Огнёв Ч.Г., Павлов В.Ю., 
Тудашев А.В., Францев А.А.

Членами КРК избраны: Амирахов Т.А., 
Гилимшина В.Ф., Карпов В.Г., Коротеев Е.Н., 
Механошина М.Ф.

Делегатами от АРО КПРФ на XVIII Съезд Ком-
мунистической партии Российской Федерации 
избраны Кымындынов Ю.И. и Ромашкин В.В.

На этом первый этап 60-й внеочередной от-
чётно-выборной Конференции завершился.

Пресс-служба 
АРО КПРФ

ДОКЛАД
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ АЛТАЙСКОГО РЕСКОМА КПРФ

РОМАШКИНА В.В.
НА 60-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Уважаемые товарищи!
Последняя 58-я отчётно-выборная конфе-

ренция АРО КПРФ состоялась 2 июня 2018 года, 
т.е. менее трёх лет назад. Алтайский респу-
бликанский Комитет КПРФ, избранный на той 
Конференции, имел свои полномочия до июня 
2022 года. В прошлом году 15 июня состоялась 
внеочередная партконференция, посвящённая 
выдвижению кандидатов от АРО КПРФ в Гос-
собрание республики и на должность Главы 
Республики Алтай. Также там был представлен 
полный отчёт, с июня 2018 по июнь 2019 года, 
с признанием работы Комитета удовлетвори-
тельной. Накануне XVII Съезда КПРФ, который 
состоится 24 апреля 2021 года, было принято 
решение синхронизировать Конференции всех 
85 региональных партотделений, т.е. везде 
провести отчётно-выборные Конференции не-
зависимо от того, когда заканчивается четы-
рёхлетний срок избранных партийных органов. 
И впоследствии все отчётно-выборные Кон-
ференции региональных отделений проводить 
перед очередным Съездом КПРФ. Поэтому ни-
какой интриги в том, что мы сегодня проводим 
отчётно-выборную Конференцию, нет.

Теперь о работе рескома за отчётный пери-
од.

Хочу отметить, пользуясь присутствием на 
Конференции Первого секретаря Алтайского 
крайкома КПРФ Прусаковой М.Н., что одним из 
пунктов Постановления прошлой отчетно-вы-
борной Конференции был пункт 10, который 
гласил: «Рескому совместно с Алтайским край-
комом и Кемеровским обкомом КПРФ оказать 
действенную помощь Усть-Коксинской район-
ной Администрации в проведении реставрации 
Мемориала на братской могиле красногвардей-
цев отряда Сухова П.Ф. в с. Тюнгур, изготовить 
и установить бюст командира отряда. Орга-
низовать агитационный автопробег по местам 
похода этого отряда и 10 августа 2018 года, 
в день 100-летия гибели борцов за Советскую 
власть, провести митинг на обновлённом Ме-
мориале». Деньги на бюст Сухова П.Ф. посту-
пили и из Алтайского крайкома и Кемеровского 
обкома. Кузбасс даже смог прислать свою де-
легацию, которая приняла активное участие 
в запланированных мероприятиях. Усть-Кок-
синский райком прекрасно организовал работу 
по реставрации Мемориала. И сегодня поддер-
живает его в хорошем состоянии.

В октябре 2018 года на высоком уровне 
практически во всех районах прошли меро-
приятия, посвящённые 100-летию Ленинского 
комсомола. В Горно-Алтайске торжественные 
собрания были проведены в Доме культуры 
и Драмтеатре, высажена Комсомольская Аллея.

Ежегодно наши райкомы проводят или ак-
тивно участвуют в массовых мероприятиях:

Горно-Алтайский горком – соревнования по 
зимнему ориентированию на лыжах, посвящён-
ные Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, в память Героя Советского Союза Тар-
тыкова С.В.;

Кош-Агачский райком – фестиваль приклад-

ных дисциплин военно-партиотических, спор-
тивно-патриотических клубов (военно-спор-
тивная игра «Зарница»);

Онгудайский райком – соревнования по го-
родошному спорту в Ленинские дни апреля;

Турочакский райком никогда не остаётся без 
призёров на «Лыжне России»;

Чойский райком в этом году провёл 
в Ыныргинской школе шахматно-шашечный 
турнир, посвящённый памяти коммуниста, Гла-
вы сельского поселения Бедарева А.Н., данный 
турнир будет проходить ежегодно.

Остальным райкомам есть на кого равнять-
ся. В некоторых райкомах традиционным стал 
«Красный Новый год». Все местные отделе-
ния приняли активное участие в празднова-
нии 75-летия Великой Победы, провели ме-
роприятия в честь 150-летия со дня рождения 
Ленина В.И.

Несомненно, все мы занимаемся и непо-
средственно политической работой: проводим 
митинги, пикеты, выступаем с заявлениями, 
выпускаем 25-тысячным тиражом раз в месяц 
«Правду Горного Алтая», размещаем по респу-
блике баннеры. Информация обо всех прове-
дённых мероприятиях регулярно выкладывают-
ся на сайте АРО КПРФ и ЦК КПРФ, освещаются 
в партийной газете «Правда Горного Алтая» 
и соцсетях, некоторые мероприятия публику-
ются в газете «Правда». Но надо признать, что 
здесь ещё есть много неиспользованных резер-
вов.

Но наш голос более весом и слышен с депу-

татской, парламентской трибуны.
Поэтому мы большое внимание уделяем вы-

борам наших людей в различные органы вла-
сти как в государственные, так и в органы МСУ. 
И к этому надо относиться серьёзно. Автори-
тет наших райкомов (Усть-Канского и Турочак-
ского), участвующих в довыборах депутатов 
в сельсоветы, 14 марта этого года только воз-
рос, когда из шести вакансий три заняли вы-
движенцы от КПРФ, две – самовыдвиженцы, 
и только одно место получила «Единая Рос-
сия»! Вот так надо и впредь работать!

Основным событием в жизни республики 
в отчётном периоде стали выборы в сентябре 
2019 года депутатов ГС – ЭК РА седьмого со-
зыва и Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай.

Надо сказать, что мы серьёзно готовились 
к ним.

Во-первых, надо было преодолеть так назы-
ваемый «муниципальный фильтр» на выборах 
Главы Республики Алтай.

На выборах в сентябре 2018 года к имею-
щимся двум депутатам-коммунистам в Гор-
но-Алтайском горсовете и двум – в Усть-Кок-
синском райсовете добавились ещё депутаты 
от КПРФ – семь в Усть-Канском, по два – в Май-
минском, Турочакском, Чойском, по одному – 
в Кош-Агачском, Онгудайском, Шебалинском 
райсоветах. Это дало нам возможность без 
проблем преодолеть «муниципальный фильтр» 
в сентябре 2019 года на выборах Главы Респу-
блики Алтай. Таким образом, задача-минимум 
– иметь не менее 17 депутатов в девяти муни-
ципалитетах второго уровня – была выполнена. 
Ведь именно на подписях депутатов городского 
и районного уровня «срезают» неугодных вла-
сти кандидатов. В выборах Главы Республики 
Алтай участвовало всего три кандидата – от ЕР, 
КПРФ и ЛДПР. Кандидат от ЛДПР шёл как тех-
нический кандидат, на тот случай, если комму-
нист снимет свою кандидатуру (чтобы выборы 
состоялись нужно не менее двух кандидатов). 
Поэтому «соколу Жириновского» ЕР любезно 
предоставила подписи единоросовских депу-
татов из районных и сельских советов. Комму-
нисту ЕР не дала ни одного голоса, да мы и не 
просили.

Во-вторых, надо было заручиться поддерж-
кой не только наших постоянных союзников, 
но и авторитетных людей из всех районов. 
Были проведены встречи с бывшими главами 
Горно-Алтайска, Онгудайского, Улаганского, 
Усть-Коксинского, Шебалинского районов. Бо-
лее того, избирательный штаб незарегистриро-
ванного кандидата Ефимова, представляющий 
алтайское население, в конечном результате, 
работал на нашего кандидата.

Всё это принесло неплохой результат, но не 
привело к победе. Наши критики, практически 
сами лично никогда не участвующие в изби-
рательных кампаниях, кричат о вялой работе, 
о нежелании побеждать, о смене кандидата, 
о том, что хорошо быть вечно вторыми... Мно-
гие из делегатов Конференции тоже участвова-

Фотография из архива АРО КПРФ



Правда Горного Алтая, 31 марта 2021 года3
ли в выборных кампаниях и знают, как трудно 
побеждать по одномандатным округам и даже 
занять второе место. Да, по одномандатным 
округам трое из выдвиженцев от КПРФ полу-
чили мандаты депутатов ГС – ЭК РА седьмого 
созыва, но они все беспартийные. Двое из них 
не вошли во фракцию КПРФ, работают в депу-
татской группе «Независимые депутаты Респу-
блики Алтай». Следует отметить, что по многим 
позициям эта депутатская группа солидарна 
с фракцией КПРФ.

Эти выборы выявили и другие слабые ме-
ста в нашей работе. Так, ряд муниципальных 
депутатов-коммунистов отказывались ставить 
свои подписи в пользу нашего кандидата, мо-
тивируя это тем, что представителю КПРФ и так 
должно хватить голосов, поэтому он свою под-
пись пообещал другому кандидату.

Более того, некоторые из наших бывших 
партийцев вели на выборах Главы Республи-
ки Алтай свою двуличную игру, граничащую 
с предательством, занимались прямой реви-
зией принятых вышестоящим руководящим 
органом партии решений. Вопреки рекомен-
дациям ЦК КПРФ, они занялись продвижени-
ем «своего» кандидата из членов ЕР, вопреки 
официальному кандидату от КПРФ, пошли са-
мовыдвижением в депутаты по тому же округу, 
запустили слух о больших финансовых махина-
циях секретарями рескома, всячески старались 
скомпрометировать вновь избранных секрета-
рей райкомов, проводили неуставные Пленумы 
с целью смещения законно избранного секре-
таря. Вся эта подрывная работа в итоге при-
вела к исключению из рядов КПРФ Башарова, 
Кудирмекова, Ельденовой, Петургиной. Нару-
шители партийной дисциплины и уставных тре-
бований пытались оспорить своё исключение 
из партии и снятие с работы через партийные 
и судебные органы, но ничего у них не вышло. 
В настоящее время в городском суде находит-
ся жалоба Петургиной, в которой она требует 
восстановить её в партии, признать законным 
её избрание Первым секретарём Чойского рай-
кома КПРФ, а Ромашкина привлечь к уголов-
ной ответственности за разжигание межнаци-
ональной розни и дискриминации коммунистов 
по национальному признаку. И это заявление 
пишет та, кто будучи секретарем первички не 
сумела, а точнее, умышленно не организовала 
выдвижение кандидатов от КПРФ на довыборах 
в Каракокшинский сельский Совет, по сути, от-
дав мандаты ЕР! Впредь нашим коммунистам 
надо быть более требовательными к поведе-
нию таких людей.

Сегодняшняя власть боится коммунистов, 
всячески пытается перекрыть нам дорогу на 
выборах. Если Закон о выборах Главы Респу-
блики Алтай практически остался тем же, что 
и на прошлых выборах, то Закон о выборах 
депутатов Республики Алтай был существен-
но изменён: вместо 20 одномандатных окру-
гов стало 30, по партийным спискам теперь 
распределяется не 21, а всего 11 мандатов. 
И в итоге, по результатам выборов в Госсобра-
ние, из этих 11 мандатов КПРФ и ЕР получили 
по четыре депутата и по одному – ЛДПР, «Ро-
дина» и «Справедливая Россия». В лидерах 
по голосованию стали Онгудайский, Усть-Кан-
ский, Улаганский районы и город Горно-Ал-
тайск. Напомню, что наши результаты за Главу 
Республики Алтай – 31,64 %, за списки КПРФ 
– 29,5 %. Это лучшие результаты среди регио-
нальных отделений КПРФ, которые участвова-
ли в аналогичных выборах 2019 и 2020 годов. 
Нам нужно этот результат удерживать!

Продвижение наших депутатов в органы 
представительной власти не должно являть-
ся самоцелью. Наши депутаты должны, как 
уже говорилось выше, использовать трибу-
ну для продвижения нашей программы среди 
населения. Так, фракция КПРФ в Госсобрании 
при обсуждении проекта бюджета республики 
и Отчёта Главы республики всегда выступает 
с обоснованной критикой и не поддерживает 
постановления парламента по этим проектам.

Наши депутаты не допустили принятия за-
кона о сельских учителях, по которому факти-
ческое предоставление услуг по электричеству 
и теплу пытались привязать к доходам педаго-

гов, установив так называемый «критерий ну-
ждаемости».

В этом году при установлении администра-
тивной ответственности за несоблюдение тре-
бований правовых актов Республики Алтай, 
направленных на введение и обеспечение ре-
жима повышенной готовности на территории 
республики, а проще говоря – за неношение 
маски – фракция КПРФ настояла на том, что 
предлагаемые штрафы для физических лиц 
были за первый раз не до тысячи, а до двухсот 
рублей, за повторное нарушение – не до двух 
тысяч, а до пятисот рублей.

Также наши парламентарии поднимают во-
просы введения дополнительных мер государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей. 
Продвигают обращения жителей республики 
по вопросам законности республиканских стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг и выплаты субсидий на оплату жилого по-
мещения, по вопросам уплаты за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах, по вопросам 
подключения к сетям газового снабжения жи-
телей с. Майма и г. Горно-Алтайска, вопросы 
плохого состояния дорог в республике, мусор-
ного коллапса, безработицы и др.

Фракция КПРФ в прошлом году добилась от-
мены нормы республиканского закона о запре-
те проводить публичные мероприятия на пло-
щади Ленина в г. Горно-Алтайске в связи с тем, 
что там могут в любое время работать детские 
площадки.

В этом году Парламент республики сумел 
убедить Главу республики в том, что каждому 
депутату для успешной работы на округе ну-
жен лимит финансовых средств в размере мил-
лиона рублей, с помощью которых он может 
оказать реальную помощь и влиять на решение 
проблем своих избирателей. Эти деньги пойдут 
через официальный бюджет муниципального 
образования, но по согласованию с депутатом. 
Поскольку у нас все четыре депутата-комму-
ниста являются списочниками, то, по решению 
Бюро рескома, все деньги распределены меж-
ду всеми районами. Посмотрим, как получится 
в этом году, но на следующий год каждый рай-
ком КПРФ должен определить наиболее эф-
фективное использование таких средств с це-
лью повышения авторитета Компартии. Также 
в этом созыве Госсобрания имеется возмож-
ность за счёт средств, выделяемых депута-
ту-коммунисту на возмещение депутатских 
расходов, оказывать существенную финан-
совую помощь партии. К сожалению, Поста-
новление Бюро рескома КПРФ по отчислению 
50 % депутатских средств в партию отдельными 
депутатами не исполняется. Партийным Бюро 
Турочакского и Усть-Канского районных коми-
тетов нужно принять меры воздействия к де-
путатам республики, которых они предлагали 
в 2019 году к избранию по партийным спискам.

Также и наши депутаты муниципального 
уровня, каждый на своем месте, поднимают во-
просы, волнующие избирателей района и села. 
Самая большая и активная фракция КПРФ – 
в Усть-Канском райсовете, который возглавля-
ет коммунист!

Нам необходимо исполнять пункт 2.16. Уста-
ва КПРФ, который закрепил норму о том, что 
«члены партии, избранные депутатами законо-
дательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, представи-
тельных органов муниципальных образований, 
обязаны руководствоваться в своей работе 
решениями партии и её руководящих органов 
и осуществлять свою депутатскую деятель-
ность на основе Устава и Программы КПРФ».

Товарищи!
На начало этого года численность нашего ре-

спубликанского отделения составляет 832 че-
ловека, за отчётный период принято в партию 
168 человек. По сравнению с прошлой отчёт-
но-выборной Конференцией, у нас произошло 
снижение численности на 78 человек, или на 
8,5 %. Наибольшее снижение численности до-
пустили Горно-Алтайское, Шебалинское и Ту-
рочакское местные отделения. Уже в текущем 
году резко – более чем на 40 %! – уменьшил 
численность районного партийного отделения 
Усть-Канский райком. Ещё раз обращаю вни-

мание, что нужно очень бережно относиться 
к нашим соратникам, недопустимо чохом сни-
мать их с учёта, исключение осуществлять или 
по заявлению, или по персональному делу. Мы 
должны исполнять установку ЦК КПРФ: «Забо-
та о численном росте рядов должна сочетаться 
с заботой о качественном составе нашего по-
полнения».

За отчётный период с июня 2018 года по 
март 2021 года реском КПРФ провёл 10 засе-
даний Пленумов рескома КПРФ и 35 заседаний 
Бюро рескома.

Большие коррективы в нашу партийную ра-
боту в прошлом году внесла пандемия корона-
вируса. Действующие нормативные правовые 
документы партии оказались не приспособлены 
к таким чрезвычайным обстоятельствам. Надо 
искать новые формы работы, которые долж-
ны оживить партийную работу даже в таких 
сложных условиях. Больше осваивать Интер-
нет-пространство. У нас уже есть положитель-
ный опыт проведения с Первыми секретарями 
совещаний в режиме видео-конференц-связи 
с использованием специального программ-
ного обеспечения. Сегодня реском работает 
по обучению наших молодых кадров работе 
в социальных сетях, молодой коммунист город-
ского отделения буквально завтра выезжает на 
обучение в Москву.

Кроме него за отчётный период в Центре по-
литической учёбы ЦК КПРФ прошли обучение 
четверо молодых коммунистов.

Следует признать, что в последнее время 
ослаблена работа с Комсомолом и Пионерией.

Активно работает республиканское движе-
ние «Дети войны», которое возглавляет комму-
нист Секачев Ю.В.

В Республике Алтай создано и работает от-
деление Всероссийского Женского Союза «На-
дежда России». Организованы «первички» 
в Майме, Турочаке.

Мы приветствуем активную работу комму-
нистов в общественных объединениях в целях 
усиления нашего партийного влияния в них. Но 
мы не должны допускать ситуации, когда пар-
тия оказывается в подчинении общественного 
объединения.

Сегодня стало ясно, что нам нужно тщатель-
нее подходить к выдвижению новых кадров не 
только кандидатами на выборные должности, 
но и в первую очередь, в руководящие органы 
партии, начиная с первичных отделений. Несо-
мненно, в руководстве местных и республикан-
ского комитетов партии должны быть стойкие 
проверенные кадры.

Устав КПРФ требует от каждого члена пар-
тии беречь репутацию партии, не допускать 
действий, которые могут нанести ущерб КПРФ. 
К сожалению, есть факты, когда мы выдвигаем 
людей на руководящие должности без доста-
точной проверки – это огромный минус и для 
кандидата, и для всей партии.

Настоящая отчётно-выборная Конференция 
завершает отчётно-выборную кампанию в Ал-
тайском республиканском отделении КПРФ, 
в ходе которой было сменено пять первых се-
кретарей городского и районных комитетов. 
Реском старается создать необходимые усло-
вия для партийной работы на местах: платим 
зарплату секретарям, выделяем финансы на 
организационную и партийную работу, возме-
щаем транспортные расходы, арендуем поме-
щения для райкомов. Но требуем, чтобы дан-
ные помещения не пустовали, были центром 
активной работы с населением.

У нас ещё есть, над чем работать: это и до-
пускаемая несвоевременная уплата партийных 
взносов, и нерегулярность проведения пар-
тийных собраний, и неподписка на партийную 
печать, и неучастие отдельных коммунистов 
в наших мероприятиях.

Уверен, что выступающие дополнят доклад, 
выскажут предложения по улучшению нашей 
работы, и вместе дружно будем работать.

Если мы будем поддерживать друг друга, не 
нарушать уставные требования, беречь репу-
тацию Коммунистической партии, то все труд-
ности мы преодолеем!

Пресс-служба
АРО КПРФ



4Правда Горного Алтая, 31 марта 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив доклады первого се-
кретаря Алтайского республиканского Коми-
тета КПРФ Ромашкина В.В. и председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Алтайско-
го республиканского отделения КПРФ Коро-
теева Е.Н., Конференция Алтайского респу-
бликанского отделения КПРФ отмечает, что 
после 58-й отчётно-выборной Конференции, 
состоявшейся 2 июня 2018 года, АРО КПРФ 
и АРО ЛКСМ РФ на высоком организационном 
уровне отметили 100-летие ВЛКСМ, успешно 
участвовали в выборах Президента Российской 
Федерации, по результатам голосования были 
четвёртыми в Российской Федерации. Приня-
ли участие в выборной кампании по выборам 
Главы Республики Алтай, депутатов Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай и получили лучший результат в Рос-
сии как на выборах Главы Республики Алтай, 
так и на выборах депутатов Республики Ал-
тай. Также провели семь митингов, в том чис-
ле три против пенсионной реформы. В августе 
2018 года был проведён агитпробег по маршру-
ту г. Горно-Алтайск – с. Тюнгур, посвящённый 
100-летию гибели красногвардейского отряда 
Сухова П.Ф., где силами коммунистов Усть-Кок-
синского райкома было отреставрировано над-
гробие на братской могиле красногвардейцев 
и установлен новый памятник – бюст их коман-
дира.

За отчётные годы с 2018 года по 2021 год 
принято в ряды КПРФ 168 человек, проведено 
10 Пленумов Алтайского республиканского Ко-
митета КПРФ и 32 заседания Бюро Алтайского 
республиканского Комитета КПРФ. Продолжи-
лась работа по укреплению материально-тех-
нической базы местных отделений. Ежемесячно 
издаётся газета «Правда Горного Алтая». Ве-
дётся активная работа по налаживанию работы 
в социальных сетях. Местные отделения КПРФ 
улучшили работу по сбору партийных взносов.

Вместе с тем, в региональном отделении 
в отчётный период отдельными членами партии 
во главе с бывшим секретарём Алтайского ре-
спубликанского Комитета КПРФ Кудирмековым 
В.Д. и бывшим Первым секретарём Чойского 
райкома КПРФ Башаровым Р.М. предпринима-
лись попытки расколоть единство коммуни-
стов. Вопреки принятым решениям партийных 
органов на региональном и федеральном уров-
не, эта группа вела работу по определению 
других кандидатов от КПРФ на должность Гла-
вы Республики Алтай и депутатов Госсобрания, 
в том числе и из «Единой России». Ими была 
развернута работа по дискредитации секрета-
рей республиканского Комитета и некоторых 
руководителей местных отделений КПРФ. За 
свою раскольническую деятельность они были 
исключены из рядов КПРФ. Судебные и партий-
ные инстанции данное решение подтвердили.

Конференция отмечает, что серьёзного вни-
мания требуют вопросы повышения боевитости 
партийных отделений, ответственности мест-
ных отделений за состоянием дел в первичных 
партийных организациях.

Имеются существенные недостатки в ор-
ганизации политической и агитационно-про-
пагандистской работы. В местных отделениях 
слабо организована политическая учёба ком-
мунистов. В г. Горно-Алтайске, Турочакском 
и Чойском районах созданы отделения ЛКСМ. 
Партийные Комитеты, первичные отделения 
слабо работают с молодёжью Республики Ал-
тай.

В общем рейтинге социально-экономическо-
го положения субъектов Российской Федерации 
Республика Алтай устойчиво входит в трой-
ку самых слабых. В прошлом году произошло 
снижение реальных доходов населения респу-
блики на 3,4 % – это второе место снизу. Ре-
спублика Алтай занимает предпоследнее место 
в Сибири по зарегистрированной безработице 
и по среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной плате; в регионе наблюдается 
самая низкая доля прибыльных предприятий 
в России, установлены высокие тарифы за ус-
луги ЖКХ. Республика находится в числе лиде-
ров по детской смертности и по самоубийствам, 
в том числе и по детским. Базовая сумма еже-
месячных детских пособий долгие годы остаёт-
ся самой мизерной в Сибири.

В Республике Алтай большинство Парламен-
та республики превратилось в механизм для 
голосования за предложения Главы, Прави-
тельства республики.

60-я внеочередная отчётно-выборная Кон-
ференция Алтайского республиканского отде-
ления КПРФ п о с т а н о в л я е т:

1. Работу Алтайского республиканского Ко-
митета КПРФ за период с июня 2018 года по 
март 2021 года признать удовлетворительной.

2. Алтайскому республиканскому Комите-
ту КПРФ, городскому, районным и первичным 
отделениям партии считать главной политиче-
ской задачей активное участие в избиратель-
ной кампании 19 сентября 2021 года, работать 
на победу наших кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, го-
родского, районного и сельского уровня как по 
одномандатным округам, так и по партийным 
спискам.

3. Алтайскому республиканскому Комитету 
КПРФ, местным и первичным отделениям КПРФ, 
кандидатам от КПРФ использовать выборную 
кампанию как площадку доведения до жителей 
Республики Алтай нашей программы, доказы-
вать, что только КПРФ является единственной 
оппозицией в настоящее время. Способство-
вать повышению авторитета партии среди из-
бирателей, не допускать действий, порочащих 
коммунистов. Считать серьёзным партийным 
нарушением обсуждение внутрипартийных дел 
в открытых средствах массовой информации.

4. Считать важнейшим направлением в ра-
боте Алтайского республиканского Комитета 
КПРФ дальнейшее организационное и мате-
риально-техническое укрепление партийных 
отделений республики, наступательно и целе-
направленно работать по созданию первичных 
организаций во всех сельских поселениях.

5. Местным, первичным отделениям 
АРО КПРФ активизировать протестные дей-
ствия. Проводить митинги, пикеты по актуаль-
ным проблемам республики, города, района, 
села.

6. Депутатам-коммунистам Республики Ал-
тай, депутатам Советов депутатов всех уровней 
активизировать работу с избирателями. Чаще 
проводить встречи с населением. Добиваться 
выполнения наказов и просьб избирателей от 
органов власти, министерств, ведомств и орга-
низаций республики.

7. Алтайскому республиканскому Комитету 
КПРФ регулярно проводить семинары с Первы-
ми секретарями, секретарями горкома, райко-
мов, первичных отделений КПРФ по вопросам 
организационно-партийной и идеологической 
работы, а также с членами избирательных ко-
миссий от КПРФ по вопросам их деятельности.

8. Партийным Комитетам, первичным отде-
лениям КПРФ уделить особое внимание идео-
логической работе, повышению теоретическо-
го уровня коммунистов, сторонников партии 
путём организации регулярной партийной учё-
бы, проведения семинаров и заседаний дискус-
сионных клубов. Считать необходимым, чтобы 
каждый коммунист республики читал газету 
«Правда». Расширить альтернативную под-
писку на партийные газеты через первичные 
и местные отделения КПРФ.

9. Алтайскому республиканскому Комите-
ту КПРФ, райкомам и горкому КПРФ принять 
меры по укреплению депутатской вертика-
ли. Оказывать помощь в организации работы 
вновь сформированным депутатским фракциям 
и группам коммунистов в представительных ор-
ганах местного самоуправления в республике.

Обратить внимание на личные качества на-
блюдателей от КПРФ и на необходимость их ма-
териального поощрения в период проведения 
голосования.

10. Бюро Алтайского республиканского Ко-
митета КПРФ и Бюро горкома и райкомов про-
анализировать критические замечания и пред-
ложения, высказанные коммунистами в ходе 
отчётно-выборной Конференции республи-
канского отделения, отчётных Конференций 
местных отделений и собраний первичных от-
делений, разработать и утвердить конкретные 
мероприятия по их выполнению.

11. Первичным отделениям, партийным 
Комитетам обратить особое внимание комму-
нистов на приоритетное действие партийных 
решений и Постановлений. Коммунистам, со-
стоящим в общественных организациях или 
объединениях, недопустимо идти вразрез 
с партийной линией КПРФ в угоду действиям 
или решениям таких общественных организа-
ций.

12. Контроль над выполнением данного По-
становления возложить на Алтайский респу-
бликанский Комитет КПРФ.

Первый секретарь АРК КПРФ
В.В. Ромашкин

60-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

«О РАБОТЕ АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 
ЗА ПЕРИОД С ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО МАРТ 2021 ГОДА»
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ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

В последний четверг уходящего месяца 
состоялась XVII сессия Госсобрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай. В начале сессии 
присутствовало 38 депутатов, но скоро стала 
работать в полном составе, поскольку к ним 
присоединились два опоздавших представите-
ля Единой России и ЛДПР. Сессию впервые вёл 
вновь избранный председатель Госсобрания 
Кохоев А.П. – на сегодняшний день один из 
самых молодых спикеров региональных зак-
собраний. В повестке значилось 12 вопросов, 
в том числе 5 законопроектов.

Первым вопросом сессия рассмотрела из-
менения в Закон Республики Алтай «Об уста-
новлении налоговой ставки в размере 0 про-
центов для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей при применении упрощённой 
и (или) патентной систем налогообложения на 
территории Республики Алтай». Законопроект 
был разработан Комитетом Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 
экономической, финансовой и налоговой по-
литике. В связи с тем, что Председателя этого 
Комитета ещё не избрали, проект представил 
Заместитель Председателя Комитета Заргума-
ров А.А. Надо сказать, что на трибуне он дер-
жался уверенно и толково отвечал на вопросы 
депутатов.

Законопроектом предлагалось виды пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система на-
логообложения, указанные в Законе № 71-РЗ, 
привести в соответствие с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Законом № 89-РЗ.

Представляя проект закона РА «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Республики Ал-
тай «Об отходах производства и потребления 
в Республике Алтай», Председатель Коми-
тета по экологии и природопользованию 
Рябченко В.В. отметил, что законопроектом 
предусмотрено внесение изменений в Закон 
Республики Алтай в части полномочий Пра-
вительства РА в области обращения с отхо-
дами в целях его приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. 
№ 450-ФЗ.

В соответствии с пунктом 9 статьи 3 дей-
ствующего Закона Республики Алтай № 110-РЗ 
к полномочиям Правительства РА, в том числе, 
относится приём отчётности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, размещении 
отходов, предоставляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в процессе хозяйственной 
и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы на объектах, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору, 
а также установление порядка предоставления 
такой отчётности и контроля.

По предложению Комитета по аграрной по-
литике, сессия приняла Закон РА «О внесении 
изменений в статью 4 Закона РА «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков 
на территории Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Алтай». На сессии проект 
представил Председатель Комитета Байдала-
ков Р.Н. Было отмечено, что принятие изме-
нений связано с необходимостью приведения 
действующего закона № 68-РЗ в соответствие 
с федеральным законодательством. Для устра-
нения правовой неопределённости были вне-
сены изменения, предусматривающие возмож-
ность подачи гражданами заявлений в форме 
электронного документа посредством Единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг.

Проект закона Республики Алтай «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Республи-
ки Алтай «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов 
в Республике Алтай» представил министр эко-
номического развития РА Тупикин В.В. Он по-
яснил, что законопроектом в Закон Республики 
Алтай вносятся поправки в части исключения 

проектов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вносятся изменения 
о ситуациях природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.

Председатель Комитета по национальной 
политике и связям с общественностью Респу-
блики Алтай Варванец Л.С. представила за-
конопроект не о внесении изменений в уже 
действующие республиканские законы, а но-
вый полноценный проект закона РА «О регу-
лировании отдельных вопросов организации 
и осуществления общественного контроля 
в Республике Алтай». Принятие республикан-
ского закона необходимо было для реализа-
ции Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации».  
В частности, проектом устанавливаются: субъ-
екты общественного контроля в Республике 
Алтай; общие положения организации и про-
ведения общественной проверки; общие поло-
жения проведения общественной экспертизы; 
общие положения проведения общественного 
обсуждения; положения о случаях и порядке 
посещения субъектами общественного контро-
ля органов государственной власти Республи-
ки Алтай, государственных и муниципальных 
организаций Республики Алтай, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Респу-
блики Алтай; взаимодействии субъектов обще-
ственного контроля с органами и организаци-
ями.

Далее депутаты от законопроектов перешли 
к принятию постановлений парламента. Так, 
сессия учредила форму Благодарности Комите-
та Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, которая является формой 
поощрения граждан Российской Федерации, 
трудовых коллективов и организаций от име-
ни любого Комитета Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай. Благо-
дарность вручается за существенный вклад 
в развитие законодательства и парламентаризма 
в Республике Алтай, в обеспечение прав и сво-
бод граждан, в становление и развитие орга-
нов представительной власти в Республике Ал-
тай, за активную общественно-политическую 
деятельность, высокое профессиональное ма-
стерство и многолетний добросовестный труд.

По предложению Комитета ГС – ЭК РА по 
аграрной политике, парламентарии приняли 
обращение к Председателю Государственной 
Думы ФС РФ Володину В.В. о необходимости 
внесения изменений в земельное и лесное за-
конодательство Российской Федерации в части 
определения земель для целей отгонного жи-
вотноводства, а также предоставления земель-
ных участков (в том числе лесного фонда) для 
целей отгонного животноводства в упрощённом 
порядке для сельхозпроизводителей. В обра-
щении отмечается, что основным видом сель-
скохозяйственной деятельности на территории 
Республики Алтай является животноводство. 
В связи с развитием и интенсивным ростом хо-
зяйств различных форм собственности в Респу-
блике Алтай на сегодняшний день остро встал 
вопрос о пастбищах. Состояние определённого 
под пастбища земельного фонда вызывает се-
рьёзную озабоченность (процессы деградации 
земель, низкая кормоёмкость пастбищ и др.), 
нагрузка на пастбища превышает допустимые 
нормативы. Решение указанных проблем ви-
дим в развитии института отгонного животно-
водства – формы организации животноводства, 
при которой животных в течение всего года 
(или большей его части) содержат на пастби-
щах различных сезонов использования, обе-
спечивающей рациональное использование 
пастбищ, исторической формы деятельности 
наших предков, необходимой для рациональ-
ного использования земель. В Республике Ал-
тай принят и действует Закон Республики Алтай 
от 3 марта 2008 года № 5-РЗ «О порядке опре-
деления территорий и использования земель 
в целях отгонного животноводства в Респу-
блике Алтай». Несмотря на законодательное 

регулирование на уровне Республики Алтай 
вопросов по определению территорий в целях 
отгонного животноводства, на практике воз-
никает ряд проблем при применении данно-
го закона, в связи с отсутствием закрепления 
в федеральном законодательстве (Земель-
ный кодекс Российской Федерации, Лесной 
кодекс Российской Федерации и др.) понятий 
«отгонное животноводство», «цели отгонного 
животноводства», «отгонные пастбища», ме-
ханизма определения земель для отгонного жи-
вотноводства, особенностей при предоставлении 
в пользование. Так, в соответствии 
с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, занятые отгонными 
пастбищами и находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, мо-
гут быть переданы гражданам и юридическим 
лицам только на праве аренды или на праве 
безвозмездного пользования на срок не ме-
нее чем пять лет. При этом для целей отгон-
ного животноводства в нашей республике по-
рой не требуются длительные сроки аренды, 
наоборот, пользователи данных земель посто-
янно находятся в движении, меняют пастбища 
в зависимости от времени года, соответствен-
но, конкретное пастбище используется в не-
большой период времени – меньше 1 года (от 
1 до 4 месяцев). Земли, традиционно исполь-
зовавшиеся для отгонного животноводства, не 
получили статус отгонных пастбищ, поскольку 
находятся в границах земель лесного фонда, 
соответственно использование в целях отгон-
ного животноводства участков лесного фонда 
также сопряжено с проблемами по оформле-
нию права пользования. В настоящее время зе-
мельные участки лесного фонда предоставля-
ются в аренду через аукционы в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, 
что является невыгодным для хозяйств в связи 
с длительностью сроков аренды, приводит 
к дополнительным финансовым и организаци-
онным расходам. Поскольку указанные пробле-
мы возникают и в других регионах Российской 
Федерации, в которых исторически сложилось 
и развивается отгонное животноводство, пола-
гаем необходимым закрепить в Земельном ко-
дексе Российской Федерации, Лесном кодексе 
Российской Федерации, Федеральном законе 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» определение «отгонное живот-
новодство», порядок определения земель для 
целей отгонного животноводства, а также пре-
доставления земельных участков (в том числе 
лесного фонда) для целей отгонного живот-
новодства в упрощённом порядке для сель-
хозпроизводителей. Согласно принятому ре-
шению, обращение также будет направлено 
представителям Республики Алтай в Федераль-
ном Собрании РФ: сенаторам Гигель Т.А., По-
летаеву В.В., депутатам Госдумы Белекову И.И. 
и Букачакову Р.Б. При обсуждении данно-
го обращения депутат фракции КПРФ Дё-
мина М.Ф. выразила сомнение, что дан-
ное обращение даст какой-то эффект, 
намного полезнее, по её мнению, вхождение 
в Госдуму РФ с разработанным законопроек-
том.

Достаточно объёмным был доклад Упол-
номоченного по правам человека в РА Ше-
фера С.С. «О соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина в Республике Алтай 
в 2020 году». Омбудсмен в своём выступлении 
остановился на наиболее актуальных вопро-
сах защиты прав человека в регионе, заметив, 
что большая часть обращений граждан связана 
с реализацией федерального законодатель-
ства. В докладе, в частности, отмечалось, что 
в 2020 году к Уполномоченному по правам че-
ловека в Республике Алтай поступило жалоб 
и обращений 984 (в 2019 году их было 1 029), что 
составило 45 обращений на 10 тысяч населения 
(в 2019 году к УПЧ в РФ поступило 38 328 обра-
щений, что составило 3 обращения на 10 тысяч 
населения). Все поступившие обращения были 



6Правда Горного Алтая, 31 марта 2021 года 76
рассмотрены, обратившиеся граждане полу-
чили необходимую помощь и консультации. 
Из них было удовлетворено – 265 (26,9 %) 
(2019 г. – 24,6 %); (в РФ – 1 442 (12,7 %); 
оказано содействие и помощь в виде письмен-
ных и устных консультаций – 707 (71,9 %); 
отказано или оставлено без движения – 12 
(1,2 %). Уполномоченным и сотрудниками Аппа-
рата по жалобам с целью оказания юридической 
помощи, проверки социальных и правоохрани-
тельных учреждений города и сёл республики 
было осуществлено 28 выездов (2019 г. – 59). 
В 2020 году в республиканских и районных 
СМИ вышло 135 публикаций по правовой тема-
тике (2019 г. – 45). Подготовлены справочники 
«Права человека в сфере здравоохранения» 
и «Трудовые права осуждённых, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы». По тер-
риториальной принадлежности наибольшее 
количество жалоб и обращений традиционно 
поступает из города Горно-Алтайска и Май-
минского района. На первом месте обращения 
работников бюджетной сферы – 190 (19,3 %). 
С третьего на второе место переместились об-
ращения от пенсионеров – 163 (16,6 %). На 
третьем месте оказались обращения от осу-
ждённых – 146 (14,8 %). По тематике на пер-
вом месте, как и в прошедшем 
году, стоят обращения, затраги-
вающие права на жилище, – 137 
(13,9 %), в т.ч. ЖКХ – 67. На втором 
месте – права лиц, содержащихся 
под стражей в УИС и ИВС – 132 
(13,4 %). Третье место зани-
мают обращения, касающие-
ся прав на социальное обеспе-
чение и защиту – 99 (9,4 %). 
В докладе подчёркнуто, что де-
ятельность Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Алтай неизменно осуществляет-
ся во взаимодействии с органами 
законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
правоохранительными структу-
рами и иными государственны-
ми и общественными организа-
циями. При обсуждении доклада 
депутаты высказывали мнения 
о том, чтобы омбудсмен поль-
зовался правом защиты опре-
делённых лиц в суде и входил в Парламент 
с предложениями о принятии нормативных ак-
тов в защиту прав и свобод человека.

С отчётом о деятельности КСП РА за 
2020 год на сессии выступил Председатель 
КСП РА Малчинов Э.Н. За отчётный период 
КСП РА проведено 10 контрольных и 3 экспер-
тно-аналитических мероприятий, 11 экспертиз 
проектов законов и 6 экспертиз проектов по-
становлений, поступивших от Правительства 
Республики Алтай. Составлено 43 акта прове-
рок, коллегией КСП РА рассмотрено и утверж-
дено 15 отчётов по проведённым контрольным 
и экспертно-аналитическим мероприятиям. По 
результатам контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в 2020 году КСП РА 
установлены нарушения и недостатки в фи-
нансово-бюджетной сфере всех уровней бюд-
жетной системы Республики Алтай на сумму 
более 2 млрд рублей, что на 813,3 млн рублей 
или на 68,5 % больше чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года. В целях устранения 
выявленных нарушений и недостатков в про-
веряемые объекты и в соответствующие орга-
ны власти внесено 36 представлений КСП РА, 
составлено 17 протоколов о совершении адми-
нистративных правонарушений и направлено 
51 информационное письмо. При этом устране-
ны нарушения на сумму 70,2 млн рублей, что 
составляет 3,5 % от суммы выявленных на-
рушений. Восстановлено в доходы бюджетов 
5,1 млн рублей, в том числе в республиканский 
бюджет Республики Алтай через главного ад-
министратора доходов КСП РА 2,8 млн рублей 
и в доход бюджета ТФ ОМС РА 2,3 млн рублей. 
Также были проведены контрольные меропри-
ятия: по осуществлению в августе – декабре 
2020 года федеральных выплат за особые ус-

ловия труда в рамках противодействия коро-
навирусной инфекции; проверке целевого 
и эффективного использования средств по обе-
спечению жильём детей-сирот, а также исполь-
зованию средств на модернизацию программы 
модернизации Телецкого озера. Нарушения, 
выявленные КСП РА в 2020 году, свидетель-
ствуют о том, что в ходе формирования и ис-
полнения республиканского бюджета Респу-
блики Алтай имеются достаточные резервы 
совершенствования бюджетного процесса 
и укрепления финансовой дисциплины.

При рассмотрении вопроса «О назначении 
представителей общественности в квалифика-
ционную коллегию судей Республики Алтай» 
с обстоятельным докладом выступил Предсе-
датель Комитета по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению Ромаш-
кин В.В. Он пояснил, что раз в четыре года 
в каждом субъекте формируется квалифика-
ционная коллегия судей, которая, например, 
в Республике Алтай, состоит из двух судей 
Верховного Суда РА, пяти судей Арбитражного 
суда РА, трёх районных судей и одного миро-
вого судьи, а также семи представителей об-
щественности и представителя Президента РФ. 
Кандидатуры могут вносить Глава республи-

ки, комитеты Парламента, представительные 
органы муниципальных образований, обще-
ственные объединения, зарегистрированные 
на территории республики. Кандидаты должны 
иметь возраст не моложе 35 лет, высшее юри-
дическое образование и безупречную репута-
цию. Квалификационная коллегия судей Ре-
спублики Алтай рассматривает заявления лиц, 
претендующих на соответствующую должность 
судьи, и с учётом результатов квалификацион-
ного экзамена дают заключения о рекоменда-
ции данных лиц на должность судьи либо об 
отказе в такой рекомендации; рассматривает 
представления Председателя Верховного Суда 
республики об утверждении председателей 
судебных коллегий по гражданским делам, по 
уголовным делам, иных судебных коллегий 
и представляют свои заключения Предсе-
дателю Верховного Суда Российской Фе-
дерации, который утверждает предсе-
дателей указанных коллегий; проводит 
в обязательном порядке провер-
ки опубликованных в СМИ сведений 
о поведении судьи, не соответствующем тре-
бованиям, предъявляемым Кодексом судейской 
этики, и подрывающем авторитет судебной 
власти; объявляет в СМИ об открытии вакант-
ных должностей председателей, заместите-
лей председателей районных судов; органи-
зует проверку достоверности биографических 
и иных сведений, представленных кандидата-
ми на вакантные должности; приостанавлива-
ет, возобновляет либо прекращает полномо-
чия, а также приостанавливают, возобновляют 
либо прекращают отставку судей соответству-
ющих федеральных судов, председателей 
и заместителей председателей районных су-
дов; осуществляют квалификационную атте-

стацию судей соответствующих судов, а также 
мировых судей, председателей и заместителей 
председателей районных судов; присваивают 
судьям соответствующих судов, а также ми-
ровым судьям, председателям и заместителям 
председателей районных судов квалификаци-
онные классы; налагают дисциплинарные взы-
скания на судей соответствующих судов (в том 
числе на председателей и заместителей пред-
седателей районных судов) за совершение ими 
дисциплинарного проступка и т.д.

При обсуждении назначения депутатами 
были высказаны предложения о принципиаль-
ном подходе представителей общественности 
к деятельности судей, к проверке сведения 
о поведении судей, подрывающем авторитет 
судебной власти.

В итоге были назначены шесть предста-
вителей общественности в квалификаци-
онную коллегию судей Республики Алтай: 
Адаров Б.М. – пенсионер, ранее работал заме-
стителем начальника Судебного департамен-
та РА; Зубенко Ю.С. – доцент кафедры пра-
ва, философии и социологии ГАГУ, кандидат 
юридических наук; Крашенинина В.Г. – за-
ведующая кафедрой права, философии и со-
циологии ГАГУ, кандидат исторических наук; 

Потапов Д.П. – доцент кафедры 
права, философии и социологии 
ГАГУ, кандидат юридических наук; 
Черепанова З.А. – сертифициро-
ванный судебный эксперт, рабо-
тает в ООО «Специализированная 
фирма «РЭТ-Алтай» экспертом- 
оценщиком; Шадрин С.Н. – пол-
ковник полиции в отставке, ра-
нее работал заместителем на-
чальника Управления уголовного 
розыска МВД по РА. Все канди-
даты рекомендованы к назна-
чению главой Республики Ал-
тай. На оставшуюся вакансию 
объявлен сбор документов до 
5 мая 2021 года. Предполагает-
ся, что на июньской сессии Гос-
собрания состоится назначение 
седьмого представителя обще-
ственности в квалификационную 
коллегию судей РА.

Самым интригующим момен-
том прошедшей сессии был во-
прос об избрании Председате-

ля Комитета по экономической, финансовой 
и налоговой политике. Вакансия появилась 
из-за перехода Кохоева А.П. на должность 
Председателя Парламента Республики Алтай. 
В воздухе носились разные слухи. Говорили 
о жёсткой конкуренции внутри фракции «Еди-
ная Россия». Счётная комиссия прорабатывала 
варианты повторного голосования и повтор-
ного выдвижения. Но в итоге всё оказалось 
более прозаично. По предложению фракции 
«Единая Россия» в список для тайного голо-
сования по выборам Председателя Комитета 
ГС – ЭК РА по экономической, финансовой 
и налоговой политике была внесена кандидатура 
Пекпеевой Р.С. Депутатская группа «Независи-
мые депутаты Республики Алтай» предложила 
кандидатуру Заместителя Председателя Коми-
тета по экономической, финансовой и налого-
вой политике Заргумарова А.А. Претенденты 
выступили со своими программами. По итогам 
тайного голосования Председателем комитета 
была избрана Пекпеева Р.С. В её поддержку 
отдали голоса 25 депутатов из 40 принявших 
участие в голосовании, за Заргумарова А.А. от-
дали голоса 13 депутатов, а 2 бюллетеня ока-
зались недействительными. Интересный факт: 
в Госсобрании – Эл Курултай первого созыва 
постоянную Комиссию по бюджету возглавлял 
Пекпеев С.Т. – её отец. При назначении обоим 
не исполнилось и 37 лет.

После одобрения проектов федеральных за-
конов, законодательных инициатив и обраще-
ний законодательных органов государственной 
власти субъектов РФ сессия завершила свою 
работу.

Следующая сессия предварительно назна-
чена на 29 апреля 2021 года.

Пресс-служба АРО КПРФ

Фотография с сайта elkurultay.ru. Выступление Ромашкина В.В.
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ВАШИ ВОПРОСЫ – НАШИ ОТВЕТЫ
Здравствуйте, дорогие читатели!
В последнее время вы очень часто обращаетесь в редакцию с различными во-

просами. Мы решили сделать рубрику «Ваши вопросы – наши ответы», где 
на все вопросы ответят специалисты разных областей – члены партии КПРФ.

Свои вопросы вы можете направлять в адрес нашей редакции.
Сегодня на ваши вопросы отвечает Гаева Олеся Николаевна – третий секре-

тарь Майминского райкома.

АННА, С. МАЙМА:

- Я – учитель, не за горами пен-
сия. С изменением пенсионного воз-
раста мы теперь надолго остаёмся 
«молодыми». Также нам сделали 
«подарок» – в общий стаж не вхо-
дят обучение в вузе, хотя раньше 
этот период записывался в трудовой 
книжке. Есть ли какие-то изменения 
в нашу пользу?

В 2021 году Правительство расширило 
перечень периодов, которые будут учиты-
ваться при расчёте трудового стажа работ-
ников, имеющих право на досрочную пен-
сию по старости. Такое законодательное 
введение подписал Мишустин М.В. Теперь 
в стаж работы засчитываются время обучения 
и дополнительного профессионального обра-
зования, а также и курсы повышения квали-
фикации. Интересное нововведение заплани-
ровано ПФР, по данным «Российской газеты». 
Он может начать рассылать гражданам старше 
45 лет уведомления с примерным расчётом 
их будущей пенсии. Это было бы очень хо-
рошо, ведь каждый смог бы оценить свои 
перспективы после окончания трудовой 
деятельности. По данным Минтруда, уве-
домления будут приходить раз в три года 
через портал Госуслуг.

ИВАН, С. КЫЗЫЛ-ОЗЁК:

- Расскажите, пожалуйста, что 
у нас творится с тарифами на ЖКХ? 
Откуда берутся такие размеры тари-
фов и что нам ждать в этом году?

Как и в прошлом году, в 2021 году нас ждёт 
повышение размера оплаты за коммунальные 
услуги. Увидим мы это как в виде индекса-
ции, так и в виде новой суммы в квитанциях. 

В первом полугодии цены останутся прежни-
ми, во втором полугодии индексация составит 
6,4 %.

Например, сегодня стоимость 1 кВт – 
3 руб. 92 коп. С 1 июля цена увеличится до 
4 руб. 7 коп. За холодную воду Вы сегод-
ня платите 42 руб. 47 коп. за один куб, 
с июля тот же куб будет стоить 44 руб. 
13 коп. Теплоснабжение в Кызыл-Озёкском 
сельском поселении (1 Гкал) стоит сейчас 
3 932 руб. 76 коп., с 1 июля тот же объём бу-
дет стоить 4 109 руб. 48 коп.

Другие показатели, в том числе и для дру-
гих сельских поселений и районов, можно 
увидеть в Указе Главы Республики Алтай от 
11 декабря 2020 года № 304-у, который уза-
конил вышеперечисленные тарифы в нашей 
республике. Сам размер предельного индекса 
установлен Распоряжением Правительства РФ от 
30 октября 2020 г. № 2827-р.

ОЛЬГА, С. МАЙМА, ПЕДАГОГ:

- Очень интересует вопрос о повы-
шении заработной платы у педаго-
гов. Цены на продукты растут, а со-
держимое кошелька всё то же.

Когда повысят зарплату бюджет-
никам?

Учителям, в том числе и в с. Майма, по-
вышали заработную плату на 3 %, согласно 
сентябрьскому Распоряжению Правительства 
РФ. Действовать Распоряжение начало с 1 ок-
тября 2020 года.

Что произойдет с Вашей зарплатой, гово-
рить сложно. Но в 2021 году, все-таки, ожида-
ется индексация заработной платы учителей. 
Провести её, по информации Всероссийского 
профсоюза работников образования, плани-
руется в апреле 2021 года, а размер индекса-
ционного коэффициента будет рассчитан на 
основании данных Росстата о размере инфля-
ции, установившейся по итогам 2020 года.

Произведя нехитрые расчёты, можно пред-
положить, что в 2021 году ожидаемое повыше-
ние заработной платы педагогов, в сравнении 
с началом учебного 2020/2021 года, должно 
составлять минимум 6 %.

Будем надеяться на изменения в трудовое 
законодательство, о котором так много гово-
рят в интернет-сообществе.

ДОРОЖНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В грядущее смотрю,
А на душе тревога
Растёт день ото дня,
Растёт, как снежный ком.
Быть может, потому
Вопросов жгучих много,
Что нынешняя жизнь
Несётся кувырком?

Мучительно ищу
Ответы на вопросы:
Что потеряли мы?
И что приобрели?
Зачем пустить Союз
Позволили с откоса,
А сами в дебри тьмы
Покорно забрели?

Не повернуть назад:
Дорога заплутала
В торгашеских рядах,
В предательском бору…
Нам горечи утрат
Пришлось хлебнуть немало –
Так надо ль продолжать
Опасную игру,

Где меж Добром и Злом
Граница вовсе стёрта,
Где выброшены Честь
И Совесть за порог,
Где изо всех углов
Выглядывают морды,
Успевшие сожрать
Общественный пирог,

Где Ложь сидит на лжи
И погоняет ложью,
Где Правду замели
В сырой полуподвал,
И стало трудно жить
По заповедям Божьим
В стране, где возвели
Корысть на пьедестал?

В том нет моей вины,
Но отравляет душу
Поднявшийся бурьян
Безнравственных начал…
А дети Сатаны
Святыни наши рушат
С безумством обезьян,
С усердьем палача,

С ухмылкой на устах
Швыряют камни в мёртвых,
И зная наперёд,
Что стыд глаза не ест,
Заходят в храм Христа,
А молятся на Чёрта,
На Совести давно
Поставив жирный крест,

Историю страны
Кроят то так, то этак,
На прошлое плюют
С высокого моста…
С азартом торгаша
Толпа марионеток
Цветы нещадно рвёт
С советского куста,

Но ветер перемен,
Тревоги наши скомкав,
Рванётся в облака
Из сумрака дерев,
И станет видно всем,
Что путеводный компас
Находится у нас –
В руках КПРФ!

В. Уделяев,
с. Кызыл-Озёк
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УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА
Здравствуйте, мои дорогие чи-

татели и читательницы!
Сегодня в нашей заметке речь 

пойдёт о том, как правильно пе-
ресаживать рассаду перцев и то-
матов. Процесс пересадки одина-
ков.

Через 30 – 35 дней рассада 
будет готова к пересадке или пи-
кированию – так называется про-
цесс высадки рассады в ящички 
или стаканы. К этому времени у 
ростка оформятся два или четыре 
настоящих листочка. За двое су-
ток до пересадки нужно занести 
ящики с землёй в дом и согреть 
землю. За сутки перед пересад-
кой землю необходимо пролить 
горячим раствором марганцовки 
из расчёта 1 грамм на 10 литров 
горячей воды. На следующий 
день за 2 – 3 часа до пересадки 
поливаем рассаду тёплой водой 25 – 28 граду-
сов. Далее высаживаем растения на расстоянии 
10 см друг от друга, закапывая до семядольных 
листочков, не более, и ставим на подоконник. 

Полив делаем тёплой водой 25 – 28 градусов 
примерно раз в неделю, как подсохнет земля. 
Во время пересадки можно полить рассаду пре-
паратом «ЭФФЕКТОН», а так же каждое рас-

тение посыпать чайной ложкой 
древесной золы.

А сейчас мы, по просьбе чи-
тателей, подскажем, какие цве-
ты на клумбах на приусадебном 
участке лучше всего разводить. 
Мы садим несколько сортов – это, 
в первую очередь, бархатцы раз-
ной расцветки, Львиный зёв, пе-
тунии, гладиолусы, однолетние 
флоксы, астры, георгины, люпи-
ны, тюльпаны. Цветы украшают 
приусадебный участок, поэтому 
многие хозяйки любят занимать-
ся этим делом. Бархатцы, льви-
ный зёв, петунию можно сеять 
уже в конце марта. Георгины 
и гладиолусы высаживают в мае. 
Тюльпаны и лилии садят в конце 
апреля – начале мая! Надо пом-
нить, что цветы любят плодород-
ную землю, поэтому мы в ящик 

обычно насыпаем половину чернозема и поло-
вину дерновой земли, можно подсыпать стакан 
песка на ведро.

Л.В. Казанцев, с. Усть-Кокса

Фотография с сайта yandex.ru

Алтайский республиканский Комитет КПРФ поздравляет

Евгению Петровну Андронкину,
Игоря Рахимьяновича Башарова,

Анатолия Михайловича Боровинского,
Эдуарда Павловича Бунеева,

Георгия Геннадьевича Бурлякова,
Веру Витальевну Емельянову,

Галину Николаевну Жильникову,
Василия Николаевича Карпова,

Владимира Григорьевича Карпова,
Николая Викторовича Кима,

Елену Николаевну Коротееву,

Геннадия Павловича Кудрявцева,
Николая Александровича Меклюшова,

Светлану Перебуровну Нанкашеву,
Александра Григорьевича Немова,
Римму Михайловну Овсянникову,

Альбину Абрамовну Петрову,
Татьяну Васильевну Плетневу,
Оралтая Сапановича Сапанова,

Римму Куркебаевну Туруспекову,
Степана Сузановича Тюхтенева,
Бориса Арчабаевича Чичкакова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днём рождения!

Пожелаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи - 

И здоровья всем в придачу!

Алтайский республиканский Комитет КПРФ поздравляет

Ольгу Ивановну Бородину
С ЮБИЛЕЕМ!

В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут!

Вы в этот день прекрасней всех!
Пусть Вам сопутствует успех,

В семье царят тепло, уют,
И к Счастью все пути ведут!


