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Г О Л О С  Н А Р О Д А
Товарищ! Настал момент истины! На самом ли деле ты хочешь жить достойно, быть 

хозяином своей страны и своей жизни? Если - «Да!», голосуй за КПРФ и за Ромашкина В.В.!

Букачаков – раб 
Бердникова,

а Бердников – 
абсолютное ЗЛО для 

Республики Алтай
На выборах, в нынешнем сентябре, я НЕ от-

дам голос за Букачакова, и вот почему: Букача-
ков – раб Бердникова, а Бердников – абсолют-
ное ЗЛО для Республики Алтай. Бердников – это 
миллиарды украденных денег, из бюджета 
республики, через множество авантюрных про-
ектов. Бердников – это украденное у жителей 
право выбирать глав сельских и районных му-
ниципалитетов. Наконец, Бердников унизил 
нищее население республики тем, что заставил, 
обездоленных государством матерей, у кото-
рых дети не достигли 16 лет, идти с протянутой 
рукой в органы соц защиты, унижаться, собирая 
множество документов, чтобы получить посо-
бие на ребенка, в размере аж 100 рублей в ме-
сяц. И мамки идут на такое унижение! – это-ли 
не показатель обнищания населения в период 
правления не всегда трезвого главы региона...

На выборах, в нынешнем сентябре, я НЕ от-
дам голос за Букачакова потому, что раб Бер-
дникова – Букачаков абсолютное ЗЛО для Че-
мальского района. Всякое зло, чтобы напитать 
себя силами, собирает вокруг разное ничтоже-
ство, паразитирующее на теле народа. Вот и 
Букачаков окружил себя людьми с весьма со-
мнительной репутацией, с судимостью за кра-
жу суммы чуть больше четырех тысяч рублей 
типа Юрия Борисовича Корнеева – депутата 
Чемальского района. Из воров, Юра переква-
лифицировался в сутяжные мошенники, и, по 
поручению Букачакова, через суды, отнимает 
бизнес у слегка поднявшихся жителей района. 
Бюджет на строительство дороги от с. Еланды 
до реки «Чоба» растащили так, что его хватило 
только на 5 километров, до реки «Бийка», ко-
торые кинули, как кость, алтайцам перед выбо-
рами. Грызите, мол, и радуйтесь. На должности 
главного охотоведа РА, Букачаков и Бердников 
– ЗЛО в квадрате – отдали нашу фауну на рас-
терзание богатым охотникам, забрав у нас воз-
можность как-то выживать. Именно Букачаков 
отдал землю на горе «Бешпек» РПЦ. Теперь там 
собирается до ста автомобилей каждый летний 
день единовременно, и так, практически, весь 
световой день. Лавируя между соснами, тяже-
лые авто ранят корни деревьев, и те сохнут, а 
жители стонут от бессилия. Радуется только на-
стоятельница скита – Гаянэ, ей это приносит не-
плохие барыши. Много грехов у Букачакова, его 
место в зоне строгого режима, а не в Государ-
ственной Думе, но хозяин сего раба Бердников, 
потому раб – кандидат.

Я НЕ хочу, чтобы это ЗЛО росло и размножа-
лось, Букачаков в Думе – это катастрофа для РА, 
поэтому НЕ буду голосовать за Букачакова.
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«Ромашкин – самый достойный кандидат 
в Государственную Думу России 
от Республики Алтай!»

(окружная избирательная комиссия РА пытается умалить 
достоинства Ромашкина В.В. в пользу единоросса)

КПРФ 
№12

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ по 
выборам депутата ГД РФ седьмого созыва по 
одномандатному округу №2 в Республике Алтай 
18 августа с подачи руководства этой комиссии 
приняли постановление №14/51-002 «Об объ-
еме биографических данных, размещаемых в 
информационных материалах на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу «Республика Алтай - Алтайский одно-
мандатный избирательный округ №2». 

Комиссия «постановляет:
1. Установить объем биографических данных 

зарегистрированного кандидата, размещаемых 
в информационных материалах, равным объ-
ему  биографических данных, внесенных в из-
бирательный бюллетень.

2. Направить настоящее постановление в 
территориальные избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее постановление на 
сайте Избирательной комиссии Республики Ал-
тай в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Если перевести на нормальный язык, то как вы-
сказались перед принятием постановления пред-
ставители избиркома РА, если это постановление 
не принять, то получится явный перевес кандида-
та от КПРФ В.В. Ромашкина. Ромашкин кандидат 
юридических наук, доцент по кафедре теории го-
сударства и права, не говоря о том, что он предсе-
датель комитета ГС-ЭК Республики Алтай по зако-
нодательству и национальной политике и т.д.. По 

мнению секретаря избирательной комиссии Чер-
касова Д.В. остальные кандидаты таких званий не 
имеют и находятся в ущемленном состоянии.

Но после встречи на самом деле кандида-
та юридических наук, кандидата в депутаты ГД 
ФС РФ седьмого созыва В.В. Ромашкина с пред-
седателем избирательной комиссии И.А. Дель-
вер с обоснованием и ссылками на законы РФ, 
в понедельник 22 августа было принято другое 
постановление ОИК с дополнениями в вышеу-
помянутое постановление: «Пункт 1 изложить 
в следующей редакции: «1. Установить допол-
нительный объем биографических данных за-
регистрированного кандидата, размещаемых в 
информационных материалах – сведения об уче-
ной степени, ученых званиях (подтвержденных 
дипломом Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации, свидетельством Министерства 
образования и науки Российской Федерации), 
наличии государственных наград (при предо-
ставлении кандидатом сведений об их наличии), 
о семейном положении, наличии детей»;

То есть теперь если бы среди кандидатов был 
Герой России, то он может указать наличие у 
него такого звания. Если Ромашкин В.В. отучил-
ся, защитился и имеет диплом ВАК об ученом 
звании, то он может указать это звание, указы-
вающее, что он лучше других справится с за-
конотворческой работой депутата высшего за-
конодательного органа Российской Федерации.

О том, что он может успешно работать в ГД РФ 
и работал лучше ВСЕХ предыдущих депутатов ГД 
от РА можно прочитать на официальном сайте ГД.

И закончим эту заметку статьей его коллеги, 
депутата ГС-ЭК РА Федькина М.И.: «Думаю, Ро-
машкин В.В. лучше других будет защищать ин-
тересы народа РА

Вот тут-то и надо крепко подумать – кому до-
верить представлять наши интересы в ГД? Что-
бы он был и грамотен, и способным выступить с 
трибуны парламента России.

Давайте, вспомним - кто и когда представлял 
нашу Республику в ГД. В Республике Алтай канди-
дат от «ЕР» в Госдуму никогда не побеждал по од-
номандатному округу! Гнездилов М. выдвигался 
группой избирателей, Зубакин С. – «Демократи-
ческим выбором России», Лапшин М. и Пекпеев 

№
ФИО депутата ГД ФС РФ Срок де-

путатства 
В ГД

Сколько раз выступал 
на пленарном заседа-

нии ГД

Соавтор скольких законо-
проектов

1 Гнездилов М.З. 2 4 Нет
2 Зубакин С.И. 2 4 9
3 Лапшин М.И., председатель 

федеральной АПР
4 97 4

4 Пекпеев С.Т. 10 10 7
5 Ромашкин В.В. 4 34 10

С. – от Аграрной партии России. И только в пятую 
Госдуму по спискам «ЕР» прошел Пекпеев С. Но 
нужно напомнить некоторым, что уже до этого 
Республику Алтай во второй Госдуме по спискам 
КПРФ достойно представлял Ромашкин В. Про 
него как раз и можно сказать – достойный, про-
фессиональный, авторитетный кандидат, чело-
век, внесший значимый вклад в развитие респу-
блики и России! 

На сайте Госдумы можно легко узнать, кто 
из депутатов любого созыва сколько раз высту-
пал на пленарных заседаниях нижней палаты 
и инициатором каких проектов федеральных 
законов он был. Так, Гнездилов М. за два года 
(на этот срок избиралась первая Госдума) на 
пленарных заседаниях выступил четыре раза, 
законопроектов не вносил. Зубакин С. тоже за 
два года (затем он был избран Главой РА) вы-
ступил четыре раза, но зато был в числе иници-
аторов девяти проектов. Лапшин М. за четыре 
года выступил 97 раз и был соавтором четырех 
законопроектов. Пекпеев С. почти за десять 
лет работы в Госдуме десять раз выступал на 
пленарных заседаниях и был инициатором 
внесения в Госдуму семи проектов федераль-
ных законов. Работая в Госдуме второго созыва 
в комитете по делам национальностей, Ромаш-
кин В. был инициатором внесения в Госдуму 
десяти проектов федеральных законов и за-
фиксировано 34 его выступления на пленарных 
заседаниях Государственной Думы. Смотри та-
блицу итогов работы депутатов ГД от РА.

Уже после работы в Госдуме Виктор Василье-
вич был министром имущественных отношений 
и заместителем председателя правительства 
республики, возглавлял комитеты по правовой 
политике и местному самоуправлению, а также 
по законодательству и национальной политике 
парламента республики, более 15 лет преподает 
правовые дисциплины в Горно-Алтайском госу-
дарственном университете.

Не умаляя достоинств других кандидатов, 
хочу отметить, что в списке кандидатов, рвущих-
ся к мандату депутата ГД есть разные люди: есть 
и выпускники ПТУ, есть окончившие ВУЗы за-
очно, есть не имеющие опыта государственной 
или просто руководящей службы и т.д. Хочу об-
ратить внимание на то, что кроме большого же-
лания стать депутатом ГД, необходимо иметь и 
способности для этого.

Виктор Васильевич Ромашкин кандидат юри-
дических наук, имеет два высших образования. 
Именно он соавтор ФЗ «О КМН РФ». Именно он 
сейчас пытается провести через наше Государ-
ственное собрание – Эл Курултай региональный 
закон «О КМН РА», который не пропускает едино-
россовское руководство и депутаты ГС-ЭК.

Ни у кого в нашей республике на сегодня 
нет такого уникального опыта работы в зако-
нодательной сфере! И избиратели Республики 
Алтай не ошибутся, доверив ему представлять 
их интересы и в Государственной Думе седь-
мого созыва».
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В Республике Алтай продолжается предвыборная борьба за место в Госдуме седьмо-
го созыва по одномандатному округу. Своих кандидатов выдвинули и зарегистрировали 
11 политических партий. Сразу же определились два основных лидера, представляющих 
КПРФ и «Единую Россию».  И уже начинают выискивать компромат на кандидатов.  Так в 
«верхних» районах, видя, как падает рейтинг «Единой России»,  настойчиво распростра-
няют слухи, что «Ромашкин продался Бердникову, получил от него должность в Госсобра-
нии – Эл Курултай, не пойдёт за простой народ до конца»… Наш корреспондент встретился 
с лидером коммунистов Горного Алтая и попросил его ответить на вопросы.

Грязь к чистому не пристанет
2

- Виктор Васильевич, что ска-
жите по поводу таких слухов?

- Заметьте, что распространяют 
эти сплетни в дальних районах, где 
люди склонны верить всему, о чем 
им говорят. В городе, где я живу 
почти сорок лет и где меня знают, 
таких слухов не распространяют. 
Потому что моя жизнь вся на виду. 
Никогда никому не продавался и 
никто меня никогда не покупал.

- Но откуда-то слухи рожда-
ются?

- Уши растут ещё от выбо-
ров Главы республики 2014 года. 
Кое-кто настойчиво утверждает, 
что был сговор В.Ромашкина и 
А.Бердникова, чтобы не пропустить 
В.Петрова. Это ложь. Наоборот, без 
помощи коммунистов Владимир 
Иванович вообще бы не был заре-
гистрирован. Помните, трудности 
кандидатов на Главу при сборе под-
писей муниципальных депутатов? 
Когда А.Бердников собрал все под-
писи районных депутатов в Май-
минском, Турочакском и Чойском 
районах. Тогда я легко зарегистри-
ровался, пройдя муниципальный 
фильтр, потому что депутат Туро-
чакского райсовета Л. Барбача-
ков отказался ставить подпись за 
А.Бердникова. Многие считают, 
что Петров В.И. смог зарегистри-
роваться при помощи только главы 
Турочакского района Унучаковой Е. 
Но это не так. Из девяти необходи-
мых подписей районного уровня 
две подписи Петрову В.И. по наше-
му решению дали наши депутаты-
коммунисты. И что примечательно: 
даже от родного Усть-Канского рай-
она, кроме коммуниста Чичкакова 
Б.А., никто не поставил подпись 
в поддержку земляка В.Петрова. 
А без этих подписей регистрация 
была бы невозможна! Кстати, мы и 
У. Князеву помогали собирать под-
писи депутатов райсоветов, тоже 
дали две подписи депутатов ком-
мунистов. Как видите, мы коммуни-
сты всегда поддерживаем здравые 
силы.

- А как быть с должностью в 
Эл Курултае?

- Давайте вспомним, что до 
этого созыва все освобожденные 
должности в Госсобрании были у 
представителей одной «Единой 
России». И это не способствовало 
конструктивной работе. Не у всех 
из них хватало знаний и опыта. При 
рассмотрении вопросов на сессии 
обнаруживалось много ошибок, не-
точностей, несоответствий предла-
гаемых норм республиканского за-
конодательства федеральным… Это 
можно было устранить ещё на этапе 
подготовки, а этим надо занимать-
ся постоянно и профессионально. 
Напомню, что я ранее уже дважды 
занимал должности председателя 
Комитета Эл Курултая, у меня есть 
опыт работы в Государственной 
Думе России, я кандидат юридиче-

ских наук. Кроме того, изменивше-
еся федеральное законодательство 
тоже требовало, чтобы в работе 
парламента на освобожденной ос-
нове участвовали представители и 
других партий. А у нас, коммуни-
стов, на выборах было второе ме-
сто после «Единой России», поэто-
му меня и избрали председателем 
Комитета по законодательству и 
национальной политике. Здесь нет 
никакого сговора и криминала. Это 
соблюдение федерального законо-
дательства, а не подарок с барского 
стола Щучинова, как он сказал на 
форуме муниципалов в драмтеатре 
города 12 августа.

Более того, посмотрите стено-
граммы сессии Госсобрания и вы 
увидите, что фракция КПРФ никогда 
не голосовала за бюджет, предла-
гаемый А.Бердниковым, мы всегда 
критически оцениваем работу пра-
вительства РА.

- Но журналист Танытпасов С. 
в своей листовке на алтайском 
языке утверждает, что Ромаш-
кин «будучи много лет политиком 
сделал много полезного для себя… 
за спиной народа и ищет теплень-
кое место для себя любимого, и 
это ни для кого не секрет».

- Читал я эту газету. И хочу ска-
зать, что в ней очень много не-
точностей, фактических ошибок, а 
порой и откровенной лжи. Пусть 
это останется на совести Семена 
Кулуновича, ведь он не приводит 
ни одного факта в доказатель-
ство своих фантазий. Это просто 
очередная неправда, которую он 
пытается «втюрить» своим довер-
чивым селянам-землякам. Но я 
уверен, что алтайский народ мудр 
и справедлив и в эту ложь не по-
верит. А правда состоит в том, 
что я, например, живу в квартире 
на четвертом этаже, выделенной 
мне еще в 80-х годах. В этом доме 
нет горячей воды. Хотя некоторые 
считают, что можно было восполь-
зоваться служебным положением 
для улучшения жилищных усло-
вий, когда работал управляющим 
производственным жилищно-экс-
плуатационным трестом в г. Горно-
Алтайске. При том, что за эти годы 
я сумел выделить работникам 
ПЖЭТа около 30 квартир. 

Сложно также поверить таныт-
пасовцам, что я, работая в Москве 
депутатом Госдумы второго созыва, 
отказался от своего права получить 
в собственность депутатскую квар-
тиру. Имея возможность остаться в 
Москве, я вернулся безработным в 
Горно-Алтайск. И главная причина 
в том, что я, как первый секретарь 
рескома КПРФ, не имел права под-
вести своих соратников. Я же до-
гадываюсь, какой бы шум подняли 
наши политические противники, 
если бы я остался в Москве. Я им 
такой возможности не дал. Да и в 
дальнейшем никогда не дам.

Басни о том, что я получал от 
кого-то миллионы, тоже враньё. В 
противном случае я имел бы, на-
верное, какой-то бизнес, особняки, 
дачи, крутые дорогие автомобили. 
Но этого у меня нет.

Ну и последнее. На выборах Гла-
вы республики в 2014 году я мог бы 
вообще не давать В. Петрову голо-
сов депутатов-коммунистов район-
ного уровня и участвовать в выбо-
рах один на один с А. Бердниковым 
(Семенов не в счет, он был подстра-
ховкой для А. Бердникова). Даже 
если и не победил бы, то набрал 
бы 30-40 %. С таким багажом мне 
в настоящее время на выборах в 
Госдуму было бы легко победить... 
Всё выше сказанное ещё раз под-
тверждает, что никакого сговора с 
А. Бердниковым не было.

- Тот же журналист пишет, 
что по одномандатному округу 
кандидатам алтайской нацио-
нальности надо из своего соста-
ва выбрать одного, а остальным 
сняться с выборов в Госдуму. И 
тогда точно победит алтаец... 

- Подобными заявлениями этот 
«аналитик» может вообще пере-
крыть путь в политику своим со-
родичам. Все кандидаты выдви-
нуты политическими партиями. А 
если алтаец в любое время может 
сняться с выборов ради своего со-
племенника, то партии десять раз 
подумают, стоит ли вообще таких 
людей выдвигать. Это во-первых. 
Ну а во-вторых, не стоит забывать, 
что среди избирателей республики 
алтайцы составляют лишь треть. 
Разделение по национальностям 
не в пользу алтайцев. Например, я 
русский, голосовал в 1993 году на 
выборах в депутаты Совета Феде-
рации первого созыва за алтайца 
Чаптынова В.И. не по национально-
му признаку, а как за мудрого руко-
водителя. 

Далее. Танытпасов С. нагло об-
манывает своих земляков, утверж-
дая, что А. Бердников поддержи-
вает Р. Букачакова по указанию В. 
Путина и Д. Медведева от безыс-
ходности. Ну, это, по-моему, даже 
не нуждается в комментариях.

- У нас национальная республи-
ка. В ГТРК «Эл-Алтай» перед вы-
борами появилась передача на ал-
тайском языке «Ачыгынча», где 
14 августа и ведущая, и дающие 
интервью лица на алтайском 
языке говорили, что они должны 
объединиться и «голосовать пра-
вильно», «не наступать на те же 
грабли».

- Действия ГТРК «Эл-Алтай» и 
государственных СМИ РА в период 
выборных кампаний мы все знаем. 
Знаем, кого они будут рекламиро-
вать, кого будут хаять. Прокуратура 
делает вид, что ничего не происхо-
дит.

Я выше говорил, что в политику 
меня позвал первый Глава РА Чап-

тынов В.И. Я этого человека ува-
жаю, как мудрого руководителя 
государственного масштаба и ис-
тинного интернационалиста. И он, 
я уверен, разбирался в людях.

Меня никто не упрекнет в пред-
взятом отношении к коренным на-
родам не только РА, но и РФ. Я один 
из соавторов ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
РФ». Сейчас руководимый мною 
комитет ГС-ЭК совместно с ассоци-
ацией КМН РА разработал респу-
бликанский закон «О КМНРА», но 
правительство республики не про-
пускает этот закон для дальнейше-
го рассмотрения и утверждения.

Я немного владею алтайским 
языком. Выписываю «Алтайдыҥ 
Чолмоны», читаю ее. По трудно-
стям перевода обращаюсь к дру-
зьям-алтайцам или к словарю. Во 
время последних встреч в алтай-
ских селах в пылу полемики для яс-
ности изложения мысли, то и дело 
переходил на алтайский язык.

Чтобы принести пользу своим 
землякам четыре года работал в 
Госдуме России в комитете по де-
лам национальностей, когда все 
рвутся в комитет по бюджету и 
международным делам. В одном 
комитете деньги, в другом частые 
заграничные командировки.

- Букачаков Р.Б. - это «кан-
дидатура», «инициатива» Бер-
дникова А.В. Поддержана И.И. 
Белековым. Мы что-то понять 
не можем – как Танытпасов на-
хваливая Букачакова ниже пояса 
опускает Бердникова!

- А этого и я понять не могу. В чем 
его смысл или замысел его кукло-
водов? Например, он Бердникова 
совсем выкидывает на помойку вы-
ражением: «А. Бердников в выборах 
2014 года на главу Республики Алтай, 
проиграв почти во всех селах с алтай-
ским населением, вместо того, чтобы 
Кремлю сказать правду, что «…алтай-
цы меня не поддержали, пошли про-
тив моей кандидатуры», ясно, что он 
объяснил свое поражение так: «… 
алтайцы проголосовали против Пу-
тина, против «Единой России», они 
не поддерживают власть». Поэтому, 
если Букачаков на этих выборах чем 
больше наберет голосов избирате-
лей, то тем больше будет вскрывать-
ся обман Бердникова. И «Единая 
Россия» это учтет на следующих вы-
борах главы республики. При этом, 
чем больше поддержка, тем больше 
будет внимания». И Букачакову Р.Б. 
оказывает медвежью услугу. Ну, это 
оставим на его или их совести.

- А имеют ли шансы какие-ли-
бо партии в Республике Алтай 
получить место в Госдуме по пар-
тийным спискам?

- Ну, наверное, каждая партия на 
что-то надеется. Но анализ созда-
ния региональных групп, размеще-
ние в них представителей субъек-
тов, говорит о том, что уверенно о 
прохождении своего представителя 
в Госдуму может заявить лишь от-
деление «Единой России» в Респу-
блике Алтай. И им является Белеков 
Иван Итулович.

- А вот Танытпасов С. уверяет, 
что это не так…

- Семён Кулунович считает, что 
набрать миллион голосов за «Еди-

ную Россию» в Кемеровской и Том-
ской областях, Алтайском крае и 
Республике Алтай «трудное дело». 
Но на прошлых выборах в этих ре-
гионах за «ЕР» проголосовало бо-
лее 1,5 миллионов избирателей, 
из них более 930 тысяч в Кузбассе. 
Нет сомнений, что в этом году Ке-
меровская область будет дружно 
голосовать за едросов, потому, 
что партийный список возглавля-
ет губернатор Тулеев А.Г. У него в 
Кузбассе авторитет намного выше, 
чем, допустим, у Бердникова А.В. 
в нашей республике. Ну а третье 
место в списке – стопроцентная га-
рантия прохождения. Кто получит 
мандаты, определяет не руковод-
ство партии, а Центральная изби-
рательная комиссия РФ, исходя из 
очередности в партийном списке. 
В противном случае, зачем вообще 
эта очередь? Можно было бы раз-
мещать и по алфавиту.

Кстати, в статье сквозит яв-
ная неприязнь С.Танытпасова к 
И.Белекову. Он заявляет, что от 
депутатства И.Белекова в Госдуме 
не будет пользы алтайскому на-
роду. Хотя партия поставила его 
в списке впереди кандидата от 
Алтайского края. Он пишет: «По 
правде говоря, не нужно надеять-
ся, что от депутатства И. Белекова 
будет польза алтайскому народу. 
За многие годы он себя ни поли-
тиком, ни руководителем, а лишь 
пустым мочевым пузырем себя 
показал. На настоящий момент, 
мне кажется, ГС-ЭК возглавляет не 
Белеков, а люди Терехов-Гигель, а 
может быть, именно они желают 
прибрать власть к рукам, отправив 
Белекова в Москву?». Тут надо по-
думать - не одного ли Танытпасова 
рук эта листовка? Хотя он и назы-
вает меня самым бедным канди-
датом («В. Ромашкин один из са-
мых «бедных» кандидатов, коро-
че говоря, у него нет финансовых 
средств, чтобы достойно участво-
вать на этих выборах»), но вряд 
ли у него самого найдутся деньги 
печатать этот сомнительный па-
сквиль 10-тысячным тиражом и 
распространить по всем алтайским 
селам. Надо сказать, что других 
кандидатов-алтайцев, кроме Р. Бу-
качакова, автор тоже покусывает. 

Танытпасов ещё заявляет, что 
Д. Тобоков во времена Российской 
империи отменно работал во Вто-
рой Госдуме и нынешним алтайцам 
следует брать с него пример. Он, 
наверное, не знает, что Д. Тобоков 
был депутатом Госдумы меньше 
месяца: в мае 1907 года его из-
брали, а 2 июня царь Госдуму разо-
гнал...

Таким образом, считаю, если 
журналист хочет учить других, то 
он обязан знать предмет разгово-
ра. Например, то, что на выборах в 
Госдуму по одномандатному округу 
от Республики Алтай партия «Еди-
ная Россия» никогда не побеждала, 
Лапшин никогда не входил в «Еди-
ную Россию», что в 1997 году выбо-
ров в Госдуму не было и т.д. 

Считаю, что от подобных статей 
алтайскому народу только вред.

- Спасибо, Виктор Васильевич, 
за честный и откровенный раз-
говор.
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В России принято всем народным из-
бранникам, от главы поселения до Пре-
зидента Российской Федерации, ежегодно 
отчитываться перед избирателями о про-
деланной за год работе. «Единая Россия» 
является правящей партией с 2003 года и 
по сей день, однако за все время своего 
существования ни разу не отчиталась о ре-
зультатах своей работы. В предвыборной 
программе «ЕР» в 2011 году было 9 пунктов:

Быть сильными, и в последующие пять 
лет войти в пятерку ведущих экономик 
мира. 

В результате Россия как была в 2010 году 
на шестом месте по ВВП (валовой внутрен-
ний продукт), так и осталась на этом месте 
к 2016 году.

Общенациональная задача - создать в 
ближайшие 20 лет не менее 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 

В результате имеем сокращение рабочих 
мест и полную деградацию промышленно-
сти.

В ближайшие пять лет мы обеспечим 
почти полную независимость страны по ос-
новным видам продовольствия. 

На деле импорт продовольствия стал 
осуществляться на сумму 26,5 миллиардов 
долларов в год.

К концу 2014 года средняя зарплата по 
стране должна увеличиться в 1,5 раза. 

Имеем снижение зарплат и пенсий и рост 
цен.

За два года фонд заработной платы в 
здравоохранении вырастет на 30%, уже в 
будущем году зарплаты учителей и препо-
давателей вузов сравнятся или превысят 
среднюю зарплату по стране. 

На сегодня имеем сокращение финанси-
рования как в образовании, так и в здраво-
охранении.

За пять лет построить не менее 1000 
школ и не иметь ни одной школы в аварий-
ном состоянии. 

В результате в стране закрыто 8703 шко-
лы.

Доступное жилье для каждой российской 
семьи. 

Комментарии излишни.
Уже в ближайшее время, вслед за сни-

жением инфляции, обеспечить дальнейшее 
снижение годовых ставок по ипотечным кре-
дитам. Однако инфляция выросла, а ипотеч-
ные кредиты стали «удавкой на шее». 

Обеспечим жильем всех участников ВОВ. 
Это обещание было почти выполнено, 

так как участники войны с годами, в боль-
шинстве своем, отошли в мир иной.

Читая программные обещания «Единой 
России», приходишь к мысли, что на фе-
деральном уровне «ЕР» в своей деятель-
ности руководствуется двумя правилами: 
врать и не бояться, брать и не бояться. То 
же самое мы видим и на районом уровне. 
Как предыдущий глава района (Шевченко 
С.З.) так и нынешний - Букачаков Р.Б. явля-
ются членами «Единой России» и проводят 
здесь политику этой партии, в результате 
которой все села района лишены выпасов 
и сенокосов, все земли переданы (за возна-
граждение) в частную собственность, и если 
завтра собственники поставят заборы, то 
мы окажемся в резервации. Они так торо-
пились раздать земли, что отдали их вместе 
с проселочными дорогами и тропинками, 
почти повсеместно перекрыли подходы к 
рекам. Причем, крестьянам выдавались 
только паевые выписки, а для оформле-
ния земли в собственность устроили такие 
бюрократические барьеры, преодолеть ко-
торые смогли лишь единицы. В результате 
такой земельной политики почти все зем-
ли оказались в руках у приезжих богачей, 
сумевших (наверняка, за красивые глазки) 
без проволочек оформить в собственность 
скупленные за бесценок паевые выписки. 
Именно в это время Букачаков Р.Б. впервые 
выдвинулся на пост главы Чемальского рай-
она и попросил поддержки у коммунистов. 
Мы пообещали обеспечить ему поддержку, 
но при выполнении им на посту главы двух 
условий: помочь крестьянам в оформлении 

земель в собственность и не покупать себе 
за бюджетные деньги дом в Чемале. Роди-
он Борисович заверил нас, что понимает 
ситуацию с землей, сам является членом 
«Аграрной партии» и сельским жителем. 
Обещал не использовать бюджетных денег 
для приобретения жилья для себя и своей 
семьи. Однако, заняв кресло главы, быстро 
перебежал из «Аграрной партии» в «Едим 
Россию», забыл о своём обещании ока-
зать помощь крестьянам и купил себе два 
дома. Интересно, что он будет обещать из-
бирателям на выборах в Госдуму? Поверит 
ли ему кто-нибудь теперь? Осознает ли он 
угрозу возможности разделить судьбу сво-
его предшественника, беззаботно пожив 
несколько лет в казённом доме на полном 
государственном обеспечении? Ведь сегод-
ня в России львиная доля чиновников, свер-
шивших финансовые преступления, являют-
ся членами «Единой России». 

Интересно, до каких пор мы будем голо-
совать за «Единую Россию» и ее кандидатов? 
Уже не осталось ни одной сферы деятель-
ности, где не сказались бы губительные ре-
формы, поддержанные этой партией. Стра-
на живет исключительно за счет природных 
ресурсов. Уничтожено производство. Вместо 
созидательного труда - профанация, бума-
гомарательство, бюрократия, непомерные 
налоги, платные медицина и образование, 
наркомания и пьянство, бескультурье и без-
делье. Вырубленные леса, выпотрошенные 
недра, пустующие земли. Прилавки мага-
зинов завалены опасной для здоровья, ге-
номодифицированной, импортной едой. 
Чиновники, утратившие честь и совесть. Все 
идет точно по плану Алена Даллеса, целью 
которого является развал и уничтожение 
России. И делается все это руками наших 
же чиновников, занявших удобные кресла в 
Государственной Думе под флагом «Единая 
Россия». 

ШМАльц Э.Б., 
первый секретарь Чемальского 

райкома КПРФ 

Время собирать камни

На этой неделе заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Валерий Рашкин опубликовал тре-
тье издание аналитического доклада «Единая 
Россия и коррупция», в котором представлены 
актуальные сведения о функционерах пар-
тии власти, подозреваемых, обвиняемых или 
осужденных за последние годы за преступле-
ния коррупционной направленности. Более 
830 преступных эпизодов, 130 миллиардов 
ущерба, сотни тяжких и особо тяжких престу-
плений — общая картина коррупции в «Еди-
ной России» поражает воображение.

Работа, проделанная Валерием Рашкиным, 
поражает, но еще больше поражает размах 
коррупционных аппетитов представителей 
«Единой России», занимавших высокие посты. 
В принципе, ничего удивительного в этом нет: 
принадлежность к «партии власти» дает опре-
деленные преимущества, создает ощущение 
вседозволенности. Иногда, впрочем, вседоз-
воленность чиновников переходит все грани-
цы, и тогда все узнают о громких уголовных 
делах. В уголовных делах, указанных в «списке 
Рашкина», фигурируют суммы, общий размер 
которых составляет 130 миллиардов рублей.

Эти деньги были похищены, присвоены, 
отмыты, незаконно обналичены или ими рас-
порядились иным преступным образом. Нане-
сен колоссальный ущерб бюджетной системе, 

гражданам и организациям, общественным 
отношениям и государству в целом, но это 
только верхушка айсберга.

Еще в 2012 году спикер Счетной палаты 
Сергей Степашин отметил, что каждый год 
из средств, выделяемых на госзакупки, похи-
щают один триллион рублей. Граждане спра-
ведливо жалуются, что не хватает школ, боль-
ниц, детских садов. Сложное медицинское 
оборудование и лекарства также практически 
не производятся. Однако на разворовываемые 
средства мы могли бы отстроить всю страну за-
ново.

Цинизм, лицемерие и попустительство 
власть предержащих стало причиной того, 
что Россия сегодня оказалась в состоянии 
масштабного экономического и политиче-
ского кризиса. Они не смогли воспользоваться 
теми преимуществами, которые давали России 
высокие мировые цены на энергоносители. Не 
смогли восстановить имеющийся промышлен-
ный и сельскохозяйственный комплекс, до-
ставшийся от СССР, не смогли создать новые 
конкурентно-способные производства. Пора 
разместить их лица на доску позора, особенно 
тех из них, которые все-таки стали фигуранта-
ми уголовных дел.

Поражает, что нет субъекта федерации, 
в котором представители «элиты», члены 

«Единой России», не были бы замешаны в 
коррупционных скандалах, многие из кото-
рых получили общефедеральную огласку, 
— как, например, дело губернатора Сахалин-
ской области Александра Хорошавина, главы 
Республики Коми Вячеслава Гайзера. Есть в 
«списке Рашкина» и представители Ново-
сибирской области — бывший вице-мэр Но-
восибирска Александр Солодкин и бывший 
глава администрации региона Василий Юр-
ченко. «Отметилась» и вернувшаяся в состав 
России Республика Крым — за 2 года в со-
ставе России уже успели завести уголовное 
дело на мэра Феодосии, единоросса Дми-
трия Щепеткова и его первого заместителя 
Макара Макарова. Все это показывает одно 
— коррупция становится верным спутником 
«Единой России». Последний опрос, про-
веденный «Левада-центром» по теме кор-
рупции, также заставляет задуматься: 72% 
респондентов назвали коррупцию типичным 
явлением, проявлением разложения рос-
сийской власти, 44% посчитали последние 
«громкие» дела показательной акцией, ре-
альную борьбу с коррупцией обнаружили 
только 19% опрошенных. Все это свидетель-
ствует о том, что население не верит в то, что 
в современной России возможно победить 
взяточничество и казнокрадство.

У нас в Республике Алтай представители 
«Единой россии» тоже отметились в списке 
воров-казнокрадов. Осужден единоросс, де-
путат городского совета депутатов А. Потапов. 
Возбуждены три уголовных дела и взят под 
домашний арест мэр Горно-Алтайска, лидер, 
секретарь городского отделения единороссов 
В. Облогин. Уже пятый год тянутся уголовные 
дела против единоросса, бывшего первого за-
местителя Бердникова А.В. С. Тевоняна.

Такой набор коррупционеров в «Единой 
России» вызывает опасение даже у Кремля. 
Три стройки, которые должны были показать 
силу и достижения нашей страны — Олимпи-
ада в Сочи, космодром «Восточный» и сам-
мит АТЭС во Владивостоке — сопровождались 
большими коррупционными скандалами. 
Вполне возможно, что не за горами — чистки 
в правящей партии.

В условиях нынешнего внешнеполитиче-
ского давления на страну коррупционеры-чи-
новники очень опасны, потому что именно 
они — легкая добыча для врагов, ими легко 
манипулировать. У коррупционера нет отече-
ства, он продает сегодня — продастся и завтра. 
Самое страшное, что они подрывают доверие 
к государству.

Р. БАШАРОв, 
по материалам СМИ

Эти деньги были похищены
(130 миллиардов «Единой России»)
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Быть или 

не быть?
Мы – на распутье. Никакие боги
За нас не смогут путь определить.
А впереди – всего лишь две дороги,
Дороги эти: «Быть?» или «Не быть?»

Какой пойдем? Дорогой трудной к Богу -  
Добру и справедливости служить.
Иль – к Сатане, который понемногу
Скупает души. Быть или не быть?

Торопит время. Пусть нелегок выбор,
Но с ним уже нельзя повременить:
Россия наша многотонной глыбой
Сползает в пропасть. Быть или не быть?

Свернем налево –  к истине и свету
Или направо – в сумраке блудить,
Дороги третьей нет. Поверь поэту
И сделай выбор: быть или не быть?

А нас все глубже погружают в скотство;
Рекламой рвут сознание, как нить;
Зомбируют народ, губя потомство.
Да и потомству – быть или не быть?

«Единороссы» вот уж лет пятнадцать
Пытаются народу «услужить»:
Состригли шерсть – пора за шкуру браться,
 Авось, потерпит… Быть или не быть?

Торопит время. Только вновь ошибки
Мы не имеем права совершить:
Оно ведь дополнительной попытки
Уже не даст нам. Быть или не быть?

Но, выбирая, будь умней, товарищ,
Не слушай нудный путинский напев:
При этой власти жирный суп не сваришь.
Ты голос свой отдай  КПРФ!

в. УДЕляЕв
с. Кызыл-Озек. 20.04.2016 г.
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Жизнь в кредит… Уже не можешь платить… Что дальше?

К П Р Ф  в  и з б и р а т е л ь н о м  б ю л л е т е н е  п о д  № 1 2

Бюджетники! Вы уже 
пролетариат, которому 

терять нечего кроме 
своих оков и унижений

Дорогие друзья, работники бюджетной сферы.
18 сентября Вам предстоит выбрать депутата Государственной Думы. Но вме-

сте с этим Вы выбираете то будущее, в котором будут жить Ваши дети и внуки.
Сейчас Ваши руководители, путём уговоров, а порой и угроз склоняют го-

лосовать за «Единую Россию», обещая, в противном случае, испортить Вам 
жизнь или вообще уволить. На этом и держится так называемая «партия 
власти» – на Вашем страхе и чувстве незащищённости. При этом взамен она 
ничего не даёт, кроме обещаний, которые выполнять и не собирается.

Поэтому сегодня пора вспомнить, что Вы не просто молчаливый электо-
рат, а личности способные решать свою судьбу. В кабинке для голосования 
Вы будете находиться один на один со своей совестью. Не бойтесь! Вы уже 
пролетариат, которому терять нечего кроме своей нищенской зарплаты, за 
которую надо терпеть столько унижений и страха. Никто не вправе решать за 
Вас, как Вам жить и как жить Вашим близким!

Голосуйте за КПРФ и в.в. Ромашкина!

«Когда вы, коммунисты, 
победите, тогда мы 

вступим в КПРФ»
А пока мы вынуждены голосовать за «Единую Россию». Сегодня я вынуж-

ден сидеть в ЕР, завтра могу быть в КПРФ» сказал в итоге бурной беседы в 
рескоме КПРФ в Горно-Алтайске главный представитель едроссов села Чи-
бит Улаганского района 23 августа 2016 г.

На наши доводы, что «народ просыпается, вот мэр Новосибирска комму-
нист А. Локоть, вот губернатор Иркутской области коммунист С. Левченко, 
значит терпение народа лопается и народ в КПРФ видит свое будущее и пред-
ложение – поддержите КПРФ и В. Ромашкина», он ответил, что - «Пока мы 
боимся. Нам важны интересы Чибита, а кто там Глава – сегодня Санин, вче-
ра – Яргаков, нам по лампе! Беда в том, что они государственные отношения 
путают с частным и проигрыш единороссов переносят на все село. У нас это 
было, как-то Чибит большинством голосов поддержал КПРФ, так глава района 
меня откровенно послал – кого поддержали, к тем и идите! Путин и все другие 
говорят правильные слова, но на деле вот этот принцип работает».

От предвыборного штаба АРО КПРФ: То есть, кто-то должен бороться с едрос-
сами, жертвовать всем, а наши чибитцы будут на стороне победителя. Мы наде-
емся, что на этих выборах чибитцы все же будут на стороне справедливости!

Если КПРФ победит в целом по стране, мы не будем никого искать, а бу-
дем работать на благо всех земляков, в т.ч. Чибитцев.

Единороссы используют рабский труд детей
Сегодня, 25 августа 2016 года в Шебалино состоялась Августовская конференция работников образования.  

На входе в Дом культуры, около 10 часов утра двое несовершеннолетних, обучающихся МБОУ «Шебалинская 
СОШ» Семенова Екатерина и Катаева Ангелина, в накидках с символикой «Единая Россия» раздавали вхо-
дящим поздравительные открытки от Единой России. После  высказанных замечаний о нарушении закона о 
выборах, детей горе агитаторы «Единой России» удалили из здания дома культуры.

И.в. КУзнЕцОвА, первый секретарь Шебалинского РК КПРФ

За что говорить спасибо 
«Единой России»?

Люди из партии «Единая Россия» обещают добавить нам пенсию после вы-
боров. Обидно даже, что держат нас почти за дурачков (а может, и не почти), так 
откровенно манипулируя самым больным вопросом. Отчего же, господа хоро-
шие, эти блага вы нам обещаете лишь после выборов? Почему же не улучшить 
жизнь людей прямо сейчас, а не ждать выборов? Зачем вводить в заблуждение 
престарелых людей. Заведомо говоря то, то даже и не собираетесь делать?

- А ну, а если и правда добавят? – спрашивает сосед. Ну что ж. На добавлен-
ные деньги я наверняка смогу посетить как Путин В.В. и Медведев Д.А. самый 
дорогой музей, созданный для одного человека – Бориса Ельцина. Того самого, 
который за короткий срок вместе с Анатолием Чубайсом продал за бесценок 
заводы, корабли, предприятия, которые строили наши деды, отцы и мы, а нам 
ничего за это не дали. 

Хотя нет, дали! Мы получили и стали жить весело и интересно. Безумно за-
нятно было занимать с ночи очередь, чтобы купить обувь ребенку, или стоять 
возле магазина весь день, ожидая, когда привезут хлеб. Забавно осознавать, 
что впереди – полный развал, нет будущего у детей и внуков, нет работы, нет 
денег… Есть только дешевая водка…

Да, решено, возьму эти добавленные деньги и поеду в музей Ельцина, и всех 
пенсионеров с собой приглашаю. Посетим музей, возложим цветы, а, может, 
скинемся и построим «Единой России» памятник при их жизни. Или Чубайсу, 
как лучшему другу и соратнику борца с алкоголизмом и всяким дефицитом. 

Вон как ловко они дефицит победили – теперь в магазинах все есть. Только 
денег нет по-прежнему, и игра «Выживай, как умеешь» продолжает набирать 
обороты. 

Люди, которые забыли, зачем пришли к власти - политики, использующие 
полномочия только для собственного блага не имею права представлять инте-
ресы народа. Никогда сытый не поймет голодного. Не голосуйте из-под палки, 
так, как вам навязывают работодатели, агитаторы, начальники – голосуйте сво-
им собственным умом!

Е.С. АМАнЧИн

25 августа 2016 года в актовом 
зале МБОУ «Кош-Агачской СОШ 
им.В.И.Чаптынова» проходило ав-
густовское совещание работников 
образования по выше указанной те-
матике. В работе данного совещания 
приняли участие аппарат Управле-
ния образования, педагогические 
работники, специалист из Министер-
ства образования РА, Глава района 
Джаткамбаев А.Ж., председатель 
районного Совета депутатов Майхи-
ев С.Т.,  Глава Чемальского района, 
кандидат в депутаты в госдуму по 
одномандатному округу №2 Букача-
ков Р.Б., депутат ГС-ЭК и начальник 
штаба политической партии «Единая 
Россия» в Кош-Агачском районе  Аль-
пимов У.А., Малчинов Н.М. и другие 
приглашенные. Первое приветствен-
ное слово сказал начальник Управ-
ления образования Каранов Э.С.

Затем выступил Глава Кош-
Агачского района Джаткамбаев А.Ж., 
от которого отрадно было услышать 
насущные проблемы образования 
и как они решается, какие трудно-
сти. Джаткамбаев А.Ж. отметил, что 
финансирование со стороны прави-
тельства РА, министерств финансов 
и образования даже по нормативу 
не выделяют, пусть выделяют то, 
что положенное, а лишнего нам не 
надо. Он несколько раз повторил в 
своем выступлении: «… дайте нам, 
что положено по норме…, лишнего 
не просим». Было сказано, что в пер-

спективе планируется строительство 
новых современных школ в Джаза-
торе, Кош-Агаче, 29 августа открытие 
новой Теленгит-Сортогойской СОШ.

Но хитроумный Ауэльхан Жазито-
вич вторую часть своего выступления 
вдруг резко повернул на предвыбор-
ную поддержку кандидата в депута-
ты ГД РФ от Бердникова и «Единой 
России», Главы Чемальского района 
Букачакова Р.Б. Ауэльхан Жазитович 
выразился, что «имею право и тем бо-
лее нахожусь в отпуске». Он призвал 
учительство и население района под-
держать и отдать голоса за кандидата 
в госдуму по одномандатному округу 
№2 Букачакова Р.Б. Тут уместно от-
метить, что уважаемый Ауэльхан Жа-
зитович отнесся к самой грамотной 
части населения Кош-Агачского рай-
она, к как последним безграмотным 
гастарбайтерам. Учительство Чуйской 
степи прекрасно знает, что находя-
щийся в отпуске госчиновник, даже 
такой глубокоуважаемый как Ауэль-
хан Жазитович, может выступать с 
агитационной речью у себя дома, за 
своим сараем и т.п. Но проводить 
агитацию на официальном меропри-
ятии, проводимом пусть даже руко-
водимой им администрацией, он не 
имеет права. Но Ауэльхан Жазитови-
ча несло и он сжигал напалмом.

Следующим слово взял депу-
тат ГС-ЭК, начальник штаба поли-
тической партии «Единая Россия» 
в Кош-Агачском районе Альпимов 

У.А., который сначала поздравил 
всех с началом учебного года, отме-
тил, что он тоже к учительству име-
ет отношение, так как 50 лет назад 
окончил педагогическое училище, а 
потом снова резко стал агитировать 
всех присутствующих поддержать их 
кандидата от политической партии 
«Единая Россия» Букачакова Р.Б. Но 
тут из зала пошли реплики, что «у нас 
агитационное мероприятие «Единой 
России» с избирателями или авгу-
стовское совещание педагогических 
работников?». Тут выступающий 
Альпимов У.А. быстро сообразил, что 
переборщил и сменил тему.

Затем слово дали гостю, кандидату 
в депутаты в государственную думу 
седьмого созыва Букачакову Р.Б., кото-
рый поднимаясь к трибуне посмотрел 
на меня и я ему жестом дал понять, 
что нельзя агитировать присутствую-
щих в зале, и он ограничил свое вы-
ступление только поздравлением при-
сутствующих с началом учебного года, 
пожелал процветания, развития наше-
му району и после вышел из зала, не 
дождавшись окончания мероприятия.

Эту статью я прошу считать моим 
обращением в избирательную комис-
сию и прокуратуру РА для рассмотре-
ния и принятия мер к нарушителям 
российского законодательства по вы-
борам органов власти РФ.

М.Д. САхАРьянОв, первый се-
кретарь Кош-Агачского РК КПРФ

«Единая Россия» жжет напалмом…
На августовском совещании Кош-Агачского района занимались агитацией в пользу «Единой 

России» и ставленника Бердникова А.В. – Букачакова Р.Б.
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Получены списки лиц, которые 
сдавали анализы (мочи) в 2014 
году на, присутствие в организме 
гептила, ракетного топлива, ко-
торое в шесть раз токсичней си-
нильной кислоты, обладает свой-
ствами накапливаться в организме 
человека. Из приведенного списка 
даже у 10 летних детей обнару-
жен токсический, канцерогенный 
мутагенный и снижающий имму-
нитет нитрозодиметиламин под 
действием которого изменяются 
все функции организма. Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния гептил внесен в список особо 
опасных химических соединений.

«Какое влияние имеет ракет-
ное топливо (гептил) на наш орга-
низм, знать не для слабонервных» 
- как говорит главный санитарный 
врач РА Л.В. Щучинов. Следова-
тельно, ракетно-космическая дея-
тельность все же влияет на здоро-
вье людей! Наконец-то признали, 
под нашим давлением. Много лет 
скрывали от нас правду, врали, 
что у нас все хорошо, все здоро-
вы. Кто компенсирует нам причи-

ненный вред нашему здоровью? 
Нужно спросить у единоросов, та-
ких, как Татьяна Гигель, на вранье 
и пустых обещаниях сделавшей 
себе «ИМЯ» и за 12 лет будучи де-
путатом всех уровней от Чойско-
го района палец о палец не уда-
рила чтобы что-то предпринять 
для предотвращения отравления 
людей. Ничего не сделав для из-
бирателей без зазрения совести 
приезжает в Каракокшу. Для них 
- единоросов совесть давно за-
бытое понятие. Предоставляю 
список (без имен) количества лю-
дей в биосредах которых иденти-
фицированы метаболиты НДМГ – 
простыми словами «гептила». 

Чойский район: с. Уймень – 7 че-
ловек, Каракокша - 7 человек.

Турочакский район: с. Кебезень – 
1 человек.

Майминской район: с. Алексан-
дровка - 6 человек, с. Урлу-Аспак – 9 
человек

Улаганский район: с. Балыкча - 1 
человек, с. Коо – 1 человек. 

Чемальский район: с. Элекманар 
– 2 человека, с. Ороктой – 1 человек.

Это те, кто сдал анализы в 2014 
году, а сколько еще людей, не сда-
вавших анализы? За 2015-2016 годы 
результаты анализов не известны.

Уважаемые земляки!
Что хорошего делают для нас 

единоросы, чтобы снова голосовать 
за них? Врут, обещают – не выполня-
ют, покупают нас. Перед выборами 
только что-то делают, деньги нахо-
дятся. В Каракокше из старой школы 
делают общежитие для учителей, на 
Сейке нашлись деньги - заасфальти-
ровали центральную дорогу. А что 
потом? Забудут о нас до следующих 
выборов. Наши избранники вместо 
служения народу, народ-избирате-
лей превратили в своих слуг. До вы-
боров есть еще время подумать за 
кого голос свой отдать. Приходите 
на выборы, не отсиживайтесь дома, 
оставьте все дела. Голосовать – это 
наш гражданский долг. Мы сами 
должны решать судьбу нашей стра-
ны, детей наших, внуков. Голосуем, 
но не за единоросов.

л.в. ТРОШИнА, 
село Каракокша

Бердников обещался съесть 
лысого бурундука. 

Приятного аппетита!
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