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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.!

Кандидат в депутаты Государственной думы 
ФедеральноГо собрания рФ седьмоГо созыва

ВиКтоР 
РомашКиН:
так жить нельзя, когда 70% насе-

ления не живет, а выживает.
изменим жизнь вместе с КПРФ!
иначе терпи дальше, не стони  
и не ищи виновных — ты сам 

себе помочь не хочешь.

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов провел в 
Москве брифинг.

- Социальный раскол в обществе 
нарастает. Две третьих страны еле 
сводит концы с концами. Уже 40% 
граждан не могут себя толком про-
кормить, обуть и одеть. Это офи-
циальная статистика последнего 
опроса. Американские клещи про-
должают сжиматься. Нас выдавли-
вают из Европы, обложили натов-

цы, санкции. Одновременно усиливаются реваншистские 
настроения среди русофобов и антисоветчиков, которые 
в 90-е годы раздавили государственность нашей страны и 
распродали собственность тысячелетнего государства за 
бесценок. Мы не можем допустить повторения такой прак-
тики! Но чтобы этого не допустить, нужен честный диалог 
на выборах, нужно соперничество команд, и нужно всем 
энергично бороться с фальсификациями, которые сейчас 
становятся абсолютно нетерпимыми.

Хочу сделать официальное заявление. Я всерьез воспри-
нял обращение Президента к исполнительной власти, что 
мы должны организовать проведение выборов строго по 
закону. Таких выборов, чтобы граждане им доверяли. 

- Мы обращались и в избирком, и в администрацию Пре-
зидента с требованием навести элементарный порядок в 
ходе уже развернувшейся выборной кампании. В одной 
только Нижегородской области зарегистрировалось сем-
надцать двойников, а некоторые из них даже переменили 
свои фамилии, имена и отчества. Все это делается только 
для того, чтобы растащить голоса КПРФ и еще раз обма-
нуть избирателей. Но мы не видим никакой реальной и 
действенной реакции ни со стороны администрации, ни со 
стороны избирательной комиссии, — сказал лидер КПРФ.

Мне кажется, что любая нормальная власть, которая 
допустит развитие таких событий в ходе выборов, не за-
служивает никакого доверия. Это не власть. Это те, кто 
организует провокации и не выполняет прямые установ-
ки Президента.

Под руководством либералов во власти созданы партии 
двойники КПРФ, как коммунистическая партия «Коммуни-
сты России», которая будет стоять в избирательном бюлле-
тене впереди КПРФ. Хочу напомнить нашим избирателям, 
что настоящий защитник ваших интересов КПРФ в избира-
тельном бюллетене стоит под номером 12.

KPRF.RU
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Е щ е  т е р п и ш ь … Ч т о  д а л ь ш е ?

виктор васильевич ромаш-
Кин не боится говорить о пробле-
мах. «о них все говорят», - може-
те возразить вы. действительно, 
все: кто-то возмущается на кухне, 
другие «делают политику» в кру-
гу близких друзей, критикуя всех 
и вся, а лидер республиканской 
партии коммунистов озвучивает 
проблемы с высокой парламент-
ской трибуны, в глаза власть иму-
щим, и, как вы сами понимаете, 
является для правящей партии 
человеком «неудобным». од-
нако такой статус ромашкина не 
заботит, важно другое: власть 
должна знать мнение просто-
го народа, а донести его, кроме 
коммунистов, некому!

наш корреспондент побеседо-
вал с ним по самым разным во-
просам.

- Виктор Васильевич, вы под-
вергли резкой критике неко-
торые пункты из ежегодного 
отчета Главы РА, Председате-
ля Правительства РА А.В. Бер-
дникова от 22 апреля 2016 года. 
Давайте вспомним, о чем шла 
речь. 

- Я тогда, например, не согла-
сился с утверждением Берднико-
ва А.В. о том, что количество ско-
та в республике сегодня больше, 
чем было при советской власти. 
Вообще в последнее время у нас 
происходит что-то странное: цены 
повсеместно растут, а статистика 
утверждает, что величина прожи-
точного минимума уменьшается. 
Женщины обращаются к депута-
там с просьбой помочь устроить 
трехлетнего ребенка в детский 
садик, а руководство республи-
ки докладывает Президенту РФ, 
что «проблему по детским садам 
закрыли». Люди до сих пор жа-
луются на невыплату денег по па-
водку, а оказывается, все уже всё 
получили. Рапортуем, что хорошо 
развивается сельское хозяйство, а 
народ в деревне стонет от нужды. 
А ведь мы ещё в 2015 году гово-
рили, что «не все деньги, выделя-
емые на развитие сельского хо-
зяйства, доходят до людей, рабо-
тающих на земле. Правительство 
не сумело организовать работу 
так, чтобы крестьянин почувство-
вал реальную помощь и заботу о 
себе. К сожалению, на встречах 
люди говорят, что у них сложи-
лось устойчивое мнение о том, 
что в республике гранты раздают-
ся лишь нужным и своим людям». 
В настоящее время правоохрани-
тельные органы подтверждают 
наши слова, возбуждают уголов-
ные дела.

- При постоянно растущих 
ценах зарплаты людей оста-
ются на прежнем уровне, мно-
гие предприятия и частники 
платят работникам минимал-
ку, не думая, как люди должны 
выживать на эти средства… 

- Ещё в прошлом году наша 
фракция поднимала вопрос о том, 
что необходимо решать проблему 
зарплаты младшего обслуживаю-
щего персонала: изыскивать сред-
ства в республиканском бюджете 
для того, чтобы районный коэф-
фициент не входил в минималь-
ный размер оплаты труда. Проиг-

норировали, точнее, ответили, что 
расчеты все правильные. Потом 
повально пошли иски в суды. Де-
нег на оплату по решениям суда 
у муниципалов нет. Напряжение 
растёт. Правительство заявляло, 
что все проблемы по МРОТ бу-
дут решены к 1 июля 2016 года. 
Эта дата миновала. Теперь МРОТ 
с 40% составляет уже не 8686 ру-
блей, а 10500! И оптимизация, в 
основе которой перевод людей 
с полной ставки на 0,7, а то и 0,5 
ставки, проблему не решает, а 
лишь усиливает напряжение.

- А как вы отнеслись к отме-
не всенародных выборов глав 
муниципалитетов? 

- Отрицательно! При принятии 
этого закона мы голосовали про-
тив! Считаю, что наличие в городе 
и районах двух глав: главы района 
и главы администрации района 
будет способствовать нарастанию 
напряженности в их взаимоотно-
шениях, приведёт к разборкам 
– кто главнее. Вспомните о двух 
медведях в одной берлоге. Лю-
дям от этого лучше не будет.

 - Виктор Васильевич, до сих 
пор жители республики, мягко 
говоря, недоумевают из-за на-
значения на пост заместителя 
Главы по работе в Москве Ма-
рины Дёминой. Кандидатура 
никому неизвестного старшего 
помощника прокурора Санкт-
Петербурга по взаимодействию 
со СМИ тем не менее была поч-
ти единогласно одобрена депу-
татами с подачи А.В. Берднико-
ва. Открытое недоверие после 
представления Дёминой выска-
зали лишь вы.

- Действительно, Глава был 
очень убедителен, представляя 
нового предполагаемого своего 

заместителя. Тогда я говорил: «У 
нас были разные заместители на 
этой должности: те, которые в Мо-
скве не жили, зато неплохо знали 
Алтай, и те, которые в Москве 
жили и не знали Алтая... Сегодня 
вы предлагаете того, кто и Алтая 
не знает, и в Москве не жил, не ра-
ботал в органах исполнительной 
власти, кроме непосредственно 
прокуратуры... Всё же хотелось бы 
понять - сможет ли человек, ко-
торый тоже приезжает в Москву 
впервые, не зная ни города, ни 
«кухни» исполнительной власти, 
работать как заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики 
Алтай? Пока я не вижу, что этот 
человек может представить ре-
спублику». Время показало, что я 
тогда был прав – на посту Марина 
Дёмина продержалась очень не-
долго. 

-Ходили также слухи, что 
эту кандидатуру специально 
привезли, чтобы составить 
конкуренцию на выборах в Гос-
думу РФ Дёминой М. Ф. …

- Ну, это из области фантасти-
ки. При всём уважении к Марии 
Фоминичне не думаю, что это 
действительно так. Здесь присут-
ствует всего лишь случайное со-
впадение фамилий.

- Виктор Васильевич, в нашей 
республике вас знают давно, 
многие следят за вашей поли-
тической карьерой. Кто вам по-
могает двигаться вперёд?

- Сказать, что всего я достиг са-
мостоятельно и никто мне не по-
могал, было бы неправдой. Хотя 
влиятельных родственников у 
меня нет, но на различных этапах 
моей жизни находились люди, 
которые играли в моей судьбе су-
щественную роль. Например, по-

сле окончания Горно-Алтайского 
пединститута в 1983 году ректор 
нашего вуза Табакаев Ю.В. не-
ожиданно для меня предложил 
мне остаться в Горно-Алтайске и 
работать в институте в комсомоле 
и по совместительству препода-
вать. Так ГАГПИ, сейчас ГАГУ, стал 
для меня стартовой площадкой 
для работы в Горно-Алтайской 
автономной области, здесь меня 
приняли в Компартию. И в 2000 
году Юрий Васильевич ещё раз 
пригласил меня, уже кандидата 
юридических наук, в наш вуз пре-
подавать. С тех пор не расстаюсь с 
родным учебным заведением.

-Мы знаем, что вы несколько 
раз на юридическом факульте-
те становились лучшим препо-
давателем года по версии сту-
дентов…

- Да, это так. Но продолжим. 
Работа в комсомоле (несколько 
лет был первым секретарем Гор-
но-Алтайского горкома ВЛКСМ), 
а затем и в КПСС научила меня 
общению с людьми, закалила в 
отстаивании их интересов. Меня 
четыре раза избирали депутатом 
Горно-Алтайского городского со-
вета народных депутатов.

- Это было в советское вре-
мя. Но в августе 1991 года КПСС 
была закрыта Ельциным Б.Н.

- И это привело к распаду Со-
ветского Союза. Но в Горно-Ал-
тайске на базе горкома создалась 
группа коммунистов, которая в 
октябре создала свою ячейку. Я её 
возглавил, разумеется, на обще-
ственных началах.

- А в это время где вы рабо-
тали?

- Управляющим производ-
ственным жилищно-эксплуата-
ционным трестом города Горно-
Алтайска. Прежний руководи-
тель уволился по собственному 
желанию, а мне, безработному, 
особенно выбирать и не приходи-
лось. Работа была новая, незна-
комая, но справился. Подтверж-
дением тому служит факт, что в 
декабре 1993 года горожане на 
альтернативных выборах избрали 
меня депутатом Государственно-
го Собрания – Эл Курултай перво-
го созыва.

- Это, наверное, действи-
тельно так! Сомнительно, 
что в настоящее время руко-
водитель какой-нибудь управ-
ляющей компании сможет по-
бедить на альтернативных 
выборах. Но как вы попали на 
освобождённую работу в парла-
мент республики? 

- Приглашение первого Главы 
Республики Алтай Чаптынова В.И. 
послужило моему переходу на 
парламентскую работу. Валерий 
Иванович в 1994 году формиро-
вал Президиум Государственного 
Собрания – Эл Курултай перво-
го созыва, который в ту пору был 
после сессии парламента самым 
главным органом в республике. 
Глава республики сумел собрать 
в одну команду опыт (Табаев Д.И., 
Волков В.В., Гайдабрус М.П.) и 
молодость (Пекпеев С.Т., Кара-
маев В.Б., Кудачин В.В., Чиконова 
Л.В.). В то время и мне было всего 
35 лет. Я руководил работой по-

стоянной комиссии по вопросам 
науки, образования, культуры и 
СМИ. Работать было трудно, но 
интересно. Практически, форми-
ровали с нуля республиканское 
законодательство, разрабатывали 
Конституцию Республики Алтай…

- У нас национальная респу-
блика. В ГТРК «Эл-Алтай» перед 
выборами появилась передача 
на алтайском языке «Ачыгын-
ча», где 14 августа и ведущая, 
и дающие интервью лица на 
алтайском языке говорили, что 
они должны объединиться и 
«голосовать правильно»,«не на-
ступать на те же грабли».

- Действия ГТРК «Эл-Алтай» и 
государственных СМИ РА в пери-
од выборных кампаний мы все 
знаем. Знаем кого они будут ре-
кламировать, кого будут хаять. 
Прокуратура делает вид, что ни-
чего не происходит.

Я выше говорил, что в полити-
ку меня позвал первый Глава РА 
Чаптынов В.И. Я этого человека 
уважаю, как мудрого руководи-
теля государственного масштаба 
и истинного интернационалиста. 
И он, я уверен, разбирался в лю-
дях. Меня никто не упрекнет в 
предвзятом отношении к корен-
ным народам не только РА, но 
и РФ. Я один из соавторов ФЗ «О 
гарантиях прав коренных мало-
численных народов РФ». Сейчас 
руководимый мною комитет ГС-
ЭК совместно с ассоциацией КМН 
РА разработал республиканский 
закон «О КМН РА», но правитель-
ство республики не пропускает 
этот закон для дальнейшего рас-
смотрения и утверждения.

Я немного владею алтайским 
языком. Выписываю «Алтайдыҥ 
Чолмоны», читаю ее. По труд-
ностям перевода обращаюсь к 
друзьям-алтайцам или к слова-
рю. Во время последних встреч в 
алтайских селах в пылу полемики 
для ясности 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.

- Можете рассказать под-
робнее о работе в высшем ор-
гане законодательной власти 
Российской Федерации?

- Избрали меня в Госдуму в 
декабре 1995 года по партийным 
спискам КПРФ, тогда в республи-
ке за компартию проголосовало 
25% избирателей. Например, за 
одномандатника Зубакина С.И. 
проголосовало меньше. За время 
работы в Госдуме я был в числе 
разработчиков десяти федераль-
ных законов, голосовал за отре-
шение от должности президента 
РФ Ельцина Б.Н., помогал респу-
бликанским ведомствам прово-
дить взаимозачеты…

- Правда, что в то время де-
путатам Госдумы можно было 
получить в собственность 
квартиру в Москве?

- Правда. Закон это разрешал: 

меня в политику позвал Чаптынов В.и.!

продолжение на стр. 3
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дети войны россии 
за КпрФ

обращение
II съезда общероссийской об-

щественной организации 
«дети войны»

Четверть века Россия следует 
курсом распродажи природных ре-
сурсов и спекуляций на финансовом 
и фондовом рынках. Промышлен-
ность и сельское хозяйство забро-
шены. Россия стала рынком сбыта 
для Европы и Америки, 

Страна закупает за границей 
шурупы и гвозди, половину продо-
вольствия, технику и технологии. 
Все создавая чужое благополучие 
и разрушая собственное.виды без-
опасности Россия утратила!

Осталось 10 самодостаточных ре-
гионов, у остальных дефицит бюд-
жета в 2,5 трлн. рублей. Идет лик-
видация образовательной системы, 
демонтируется здравоохранение. 
Ликвидируются учреждения куль-
туры. Уничтожается производствен-
ная и социальная инфраструктура. 

Заокеанские «друзья» обрушили 
цену на нефть, раздавили рубль и об-
ложили страну санкциями. Промыш-
ленность снижает тщедушные объе-
мы производства. Сельское хозяйство 
сокращает посевы и поголовье КРС. 
Финансы расстроены. Правительство 
не способно на решительные шаги 
для возрождения экономики.

Гайдаро-Кудринская политика 
распродажи самых эффективных 
предприятий и корпораций страны 
за бесценок и ликвидация социаль-
ной сферы идут в разрез со здравым 
смыслом, Конституцией РФ и док-
триной безопасности страны.

Съезд крайне озабочен тем, что 
2016 год будет годом массового 
ограбления населения России. Жиз-
ненный уровень десятков миллио-
нов граждан уже сегодня прибли-
жается к полной нищете.

Согласно данным статистики, 
52% населения имеют доходы ниже 
15000 рублей в месяц, и это пол-
страны! 

Цены на лекарства и продукты 
питания растут стремительно. Про-
довольственная инфляция состави-
ла 20%. 

Сама жизнь со всей убедительно-
стью демонстрирует бесперспектив-
ность либерального социально-эко-
номического курса, проводимого 
в стране. Такая политика с каждым 
днем приближают экономику и фи-
нансы России к катастрофе. 

II Съезд Общероссийской обще-
ственной организации «Дети во-
йны» обращается к народу России 
выступить единым фронтом против 
антинациональной политики Пра-
вительства Д. Медведева и руково-
димой им партии «Единая Россия», 
разрушающей основы независимо-
сти и национальной безопасности 
России. 

Ни в какие времена не было у 
страны такого бездарного руковод-
ства, которое при огромных при-
родных богатствах и гигантском 
промышленно-производственном 
потенциале, доставшемся от Со-
ветского Союза, за 25лет низвергло 
страну на задворки мирового со-
общества, а народ в беспросветную 
нищету.

II Съезд выражает полное недо-
верие Правительству России, лично 
Председателю Правительства Д. 

Медведеву и руководимой им пар-
тии «Единая Россия», проводящих 
антироссийскую политику.

Мы призываем всех честных лю-
дей России на очередных выборах 
в Государственную Думу РФ вы-
разить недоверие партии «Единая 
Россия» и проголосовать за Ком-
мунистическую партию Российской 
Федерации – единственную партию, 
которая во все времена проводила 
политику патриотизма, политику 
интенсивного развития экономики 
и повышения уровня жизни народа. 
С Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации мы прожили 
лучшие годы! Несмотря на войну и 
лишения, мы оставались единой се-
мьей, в которой горе и радость де-
лились поровну. Мы знали, что мы 
единый народ могучей и развитой 
страны, которой гордились все годы 
советской власти.

В эту страну мы зовем вас! Толь-
ко с Коммунистической партией 
Российской Федерации у нас есть 
будущее. Только в социализме бу-
дущее нашей страны! 

II съезд ооо «дети войны» 

дети войны республиКи 
алтай за в.в. ромашКина
уважаемые жители республики 

алтай!
Общественная организация «Дети 

Войны» Республики Алтай обра-
щается к Вам с просьбой поддер-
жать на выборах в Государственную 
Думу седьмого созыва 18 сентября 
2016года единственного достойного 
кандидата - коммуниста Виктора Ва-
сильевича Ромашкина. 

Вы должны понимать, что для 
принятия народных законов в Го-
сударственной Думе должно быть 
большинство коммунистов. Поэтому 
«Дети войны» просят Вас, особенно 
«детей войны» с их детьми и внука-
ми, всем вместе прийти на выборы и 
проголосовать за Коммунистическую 
партию Российской Федерации и Ро-
машкина Виктора Васильевича.

а.Ф. зюлин, 
председатель республиканского 

отделения республики алтай всерос-
сийского общества «дети войны» 

ю.в. сеКачёв, 
председатель городского отделения 
отделения республики алтай всерос-

сийского общества «дети войны» 

или живи в гостинице, или в слу-
жебной квартире, или получи 
квартиру в собственность. Полу-
чение квартиры в собственность 
депутатом Госдумы я считал не-
справедливым, выступал за от-
мену этой привилегии и в итоге 
данную норму закона отменили.

- Но ведь два других депута-
та Госдумы первого и второго 
созывов от нашей республики 
квартиры получили, а вы нет…

- Это было их право и их реше-
ние. Всё было законно.

- Почему вы после Госдумы не 
остались в Москве? Бывшему 
депутату, кандидату юриди-
ческих наук, наверное, нашлась 
бы работа в многомиллионном 
городе?

- Мы в семье сразу решили, что 
оставаться в Москве не будем, 
не стали получать квартиру. Если 
бы я остался в Москве - это было 
бы расценено как предательство 
моих соратников в Республике 
Алтай, как бегство от трудностей. 
Хотя, конечно, работы в республи-
канских органах власти мне никто 
не предложил. Я, как уже говорил, 
стал работать в ГАГУ доцентом на 
экономико-правовом факультете. 
Надо сказать, что наличие препо-
давателей с ученой степенью обя-
зательное требование при созда-
нии кафедр и факультетов. Так что 
я рад, что мог внести свою лепту 
в создание юридического факуль-
тета.

- А как вы сумели стать де-
путатом второго созыва Госсо-
брания?

- Из Москвы в Горно-Алтайск 
я вернулся в январе 2000 года, а 
в марте состоялись довыборы в 
Эл Курултай второго созыва по 
Майминскому одномандатному 

округу. Коммунисты выдвинули 
мою кандидатуру, а избиратели 
оказали доверие. Потом уже на 
очередных выборах в парламент 
республики в декабре 2001 года я 
опять победил в Майме.

- То есть, вы были депута-
том Госсобрания – Эл Курултай 
трех созывов?

- В трёх созывах я избирался 
по одномандатным округам, а в 
остальных трёх – по партийным 
спискам. Таким образом, был де-
путатом всех созывов высшего 
законодательного органа нашей 
республики.

- А как вы попали в Прави-
тельство Республики Алтай?

- А это уже другой серьёзный 
поворот в моей трудовой карье-
ре. После победы в 2002 году 
на всенародных выборах новый 
Глава РА Лапшин М.И. стал фор-
мировать новое правительство. 
Михаил Иванович сдержал своё 
обещание – не брать в новый выс-
ший орган исполнительной власти 
людей из команды Зубакина С.И. 
Но у него возникли трудности с 
назначением руководителя ве-
домства по управлению государ-
ственным имуществом республи-
ки. У одних имелись тёмные пятна 
в биографии, у других не было 
соответствующего образования, 
на третьих было трудно получить 
на назначение согласия Госсобра-
ния. Для меня стало неожидан-
ным предложение главного агра-
рия страны стать руководителем 
ведомства по управлению госи-
муществом республики. Кстати, 
федеральным имуществом, на-
ходящимся в нашей республике, 
тоже руководило это ведомство. 
Депутаты республики дружно 
поддержали мою кандидатуру.

В дальнейшем меня назначили 

заместителем председателя Пра-
вительства РА. Я курировал ста-
новление в республике местного 
самоуправления, разрабатывал 
модельный устав муниципальных 
образований, был представите-
лем Главы и Правительства в Гос-
собрании – Эл Курултай РА.

- Теперь понятно, почему 
именно вас в четвертом созыве 
Госсобрания избрали председа-
телем комитета по правовой 
политике и местному само-
управлению…

- Да, это было. Этот комитет 
стал единственным из шести, ко-
торый рекомендовал сессии не 
наделять полномочиями Главы 
республики Бердникова А.В. на 
повторный срок. Но в итоге Алек-
сандр Васильевич стал Главой РА, 
а меня в пятом созыве не избра-
ли председателем комитета. Стал 
работать в ГАГУ, избрали заведую-
щим кафедрой.

- Но всё же в последнем ше-
стом созыве вас опять избрали 
председателем комитета…

- Да, избрали. Этому способ-
ствовала и некоторая либерализа-
ция федерального и республикан-
ского законодательства, дающая 
право всем фракциям претендо-
вать на освобожденные долж-
ности в законодательных органах 
субъектов РФ. Кроме того, ситу-
ация, когда все выборные долж-
ности в Госсобрании находятся 
у одной фракции, не оправдала 
себя, не способствовала стабиль-
ной работе. Сейчас я возглавляю 
комитет по законодательству и 
национальной политике.

- Виктор Васильевич, вы ча-
сто выезжаете в районы, ра-
ботаете на местах, с людьми. 
Что это вам даёт? 

- Встречи с людьми дают воз-

можность из первых уст узнать о 
ситуации на местах. Например, 
в прошлую зиму во время поез-
док в районы ознакомился с си-
туацией по зимовке скота. Были 
сделаны запросы по оказанию 
помощи с доставкой кормов. 
С учителями обсуждали про-
блему перевода компенсации 
сельским педагогам за отопле-
ние и освещение в зависимость 
от критерия нуждаемости. Но 
пока такой критерий никем не 
установлен, и на какие показате-
ли он будет опираться - тоже не 
известно. Сельчане попросили 
меня отстаивать их права.

Наша фракция в Госсобрании 
настойчиво требовала повысить 
постыдные ежемесячные детские 
пособия. Пока удалось добиться 
только повышения детских посо-
бий детям с полутора до трех лет 
в многодетных семьях. 

- Сегодня вы являетесь заре-
гистрированным кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу №2. 
Какие вопросы вы будете ре-
шать в Госдуме в случае ваше-
го избрания?

- В ходе предвыборной кам-
пании я побывал во многих на-
селенных пунктах республики, 
встречался с различными кате-
гориями населения. В отличии 
от других кандидатов я составил 
график встреч с населением во 
всех без исключения районах и 
практически по всем селам. Я 
единственный кандидат в ГД по 
нашему одномандатному окру-
гу, который раньше был во всех 
селах Республики Алтай. Мне 
дано много наказов, которые на-

ходятся в компетенции местных 
или республиканских органов 
власти. Конечно, мною будут 
оформлены запросы в соответ-
ствующие инстанции с требова-
ниями устранения нарушений. 
Но есть вопросы, которые на 
уровне муниципалитетов и ре-
спублики решить невозможно. 
К ним относятся: пенсионный 
возраст, размер пенсии и мини-
мальный размер оплаты труда, 
выплаты пособий по уходу за 
ребёнком, подоходный налог, 
многие вопросы в сфере земель-
ного, лесного, водного законо-
дательства… Проблемы бесплат-
ного образования на всех уров-
нях и доступного здравоохране-
ния тоже можно решить лишь на 
федеральном уровне. Создание 
мощного государственного сек-
тора экономики невозможно 
без правового регулирования в 
масштабах всей страны. Только 
на федеральном уровне мож-
но гарантировать молодёжи 
первое рабочее место и другие 
формы поддержки. Необходим 
федеральный закон о «детях во-
йны». Эти и многие другие пред-
ложения по экономическому и 
духовному возрождению России 
содержатся в предвыборной 
программе КПРФ.

Естественно, как депутат от 
Республики Алтай буду на фе-
деральном уровне лоббировать 
и интересы республики и её на-
рода. В отличие от других канди-
датов я уже работал в Госдуме и 
знаю, что там делать.

- Спасибо за откровенный и 
обстоятельный разговор. Уда-
чи вам на выборах в Государ-
ственную Думу ФС РФ седьмо-
го созыва!

Дети войны знают цену 
Победы и куска хлеба!

продолжение, начало на стр. 2
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Н е г д е  и л и  н е  н а  ч т о  л е ч и т ь с я … Ч т о  д а л ь ш е ?

№ 
п/п содержание законопроекта, постановления Госдумы или правительства рФ

номер законо-
проекта, поста-

новления Гд или 
правительства рФ

Голосование 
фракций Госдумы решение

(см. ниже 
примеча-

ние)

депутаты Госдумы VI созыва
КпрФ 

92

единая 
россия 

238

лдпр 
56

1 2 3 4 5 6 7
1. Национализация госимущества, приватизированного незаконно за бесценок №520056-5 За Не поддер-

жали
За Не при-

нято
2. Об автономных учреждениях: перевод на самофинансирование и платность госу-

дарственных учреждений образования, науки, здравоохранения, культуры соци-
альной защиты населения, физической культуры и спорта

№286563-4 Против За Не голо-
совали

Принято

3. «О развитии сельского хозяйства». При заманчивом названии не решаются ос-
новные проблемы отрасли: паритет цен, финансовая государственная поддерж-
ка, льготное кредитование, страховые риски, гарантированный закуп продукции, 
помощь слабым хозяйствам

№280439-4 Не поддер-
жали и по-
кинули зал в 
знак протеста

За За Принято

4. Передача лесов и водоёмов в частное владение. Недоступность для населения 
или платность пользования ими. Хищническая вырубка лесов

№136515-4 Против За За Принято
№136492-4 Против За За Принято

5. Возможность торговли (считай, спекуляции) землёй сельхозназначения №85788-3
Земельный кодекс

Не голосо-
вали

За За Принято

6. Отмена федеральных жилищных льгот квалифицированным работникам в сель-
ской местности (учителя, медработники, социальные и ветеринарные работни-
ки), передача их финансирования на субъекты РФ

№210133-3 Против За За Принято

7. Недоступное жильё для большинства населения. Возложение 100% платы за 
жилищно-коммунальные услуги, за содержание и ремонт жилья, выселение из 
жилья за долги по квартплате

№51708-4 Против За За Принято

8. Отмена или сокращение заслуженных льгот граждан, неравноценная замена на-
туральных льгот деньгами, сокращение перечня льготных лекарств

№58338-4 Против За Не голо-
совали

Принято

9. №131-ФЗ, по которому более 40 функций передаются регионам и органам мест-
ного самоуправления без должного финансового обеспечения

№280514-3 Против За За Принято
№95911-4 (изме-
нения и дополне-
ния №131-ФЗ)

Против За За Принято

10. Увеличение финансирования муниципального и местного самоуправления, до-
статочного для выполнения их функций

Поправка при 
утверждении гос-
бюджета РФ

За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

11. Государственное регулирование цен на тарифы, товары и услуги №269734-4 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

- на продукцию монопольных видов деятельности №338675-4 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

- на продовольственные товары №594724-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

12. Выделение средств на погашение долга государства по дореформенным сбере-
жениям граждан в Сбербанке РФ в два раза больше, чем установлено

№433091-5 (по-
равка к законо-
проекту)

За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

13. Отсрочка от призыва в армию опекунов или попечителей своих малолетних бра-
тьев или сестёр, других недееспособных родственников

№458417-5 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

14. Установление административной ответственности за невыполнение работодате-
лями установленной квоты за трудоустройство инвалидов

№160965-4 За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

15. О предоставлении инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидок на 
оплату жилых помещений независимо от принадлежности жилищного фонда

№329190-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

16. Ужесточение мер по борьбе с коррупцией (взяточничеством) и ответственность 
должностных лиц органов внутренних дел за преступления, в том числе за кор-
рупционные злоупотребления

№744181-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

17. Усиление ответственности за проведение публичных зрелищ и пропаганду, 
оскорбляющие общественную нравственность

№601467-5 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

18. О создании общественных советов по содействию защиты нравственности в СМИ №295623-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

19. Отзыв депутатов Госдумы, проживающих за границей, а также не оправдавших 
доверие избирателей

№713145-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

№9000759-3 За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

20. Импичмент Президенту РФ Б. Ельцину по 5-ти обвинениям: 
1. Беловежские соглашения по развалу СССР;
2. Разгон Верховного Совета РФ;
3. Чеченская война;
4. Ослабление обороноспособности страны;
5. Геноцид российского народа

Постановле-
ние Госдумы от 
15.05.1999 г.

За «Яблоко», 
«Наш дом – 
Россия»

Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

21. Увеличение на 5 лет возраста выхода на пенсию госслужащих-мужчин и на 8 лет 
– госслужащих-женщин (для остальных будет позже, после выборов)

№918468-6 Против За Против Приято

22. «Дети войны» (вносилось КПРФ 3 раза) №823635-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

23. «Об электроэнергетике» - уничтожение Единой энергетической системы РФ пу-
тём разделения единого цикла производства, что привело к росту тарифов на 
электроэнергию, инфляции, росту себестоимости продукции

№202990-3 Против За За Принято

о ВаС ЗаБотитСЯ КПРФ! а За КоГо ГоЛоСУЕтЕ ВЫ?

К а К и Е  З а К о Н Ы  – 
За КоГо ГоЛоСУЕтЕ – У КоГо БоЛьшиНСтВо В ГоСДУмЕ – таК и жиВётЕ
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Н е г д е  р а б о т а т ь  и л и  н е  в ы д а л и  з а р п л а т у … Ч т о  д а л ь ш е ?

Когда жизнь в тягость – знайте тех, кто такую жизнь узаконил, у кого слова – одни, 
а дела – другие, тех либерал-«демократов», которые обманом и с помощью Запада разру-
шили страну, принесли беды и страдания большинству населения СССР, а ныне – России

та К а Я  и  ж и З Н ь

24. Энергосбережение, ограничение и запрет производства электрических ламп на-
каливания, обязательная установка счётчиков и др. меры

№111730-5 Против За Не голо-
совали

Принято

25. Введение социальной нормы (для дифференцированной оплаты) потребления 
электроэнергии

Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации №614 от 
22.07.2013 года

Утвердил 
Д.А. Медве-
дев – лидер 
«Единой Рос-
сии»

Введение социальной нормы (для дифференцированной оплаты) потребления 
электроэнергии по решению руководства субъектов РФ

№963123-6 Не поддер-
жали

Не поддер-
жали – опре-
деляет Пра-
вительство

За Не при-
нято

26. Платные дороги №435117-4 Не поддер-
жали

За За Принято

27. Реоргаенизация Российской академии наук, что привело к ликвидации самостоя-
тельности и снижению эффективности научной деятельности

№305828-6 Против За За Принято

28. О размерах и порядке повышения зарплаты педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений (в интересах пед. 
работников)

№339213-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

29. Установление надбавок за классное руководство педагогам в общеобразователь-
ных школах, без которых некому вести воспитательную работу с детьми

№605979-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

30. Акциз: повышение стоимости на 2 рубля за литр бензина, на 1 рубль – за дизто-
пливо

№997654-6 Против За Против Принято

31. Дифференцированный налог на доходы физических лиц: высокодоходные граж-
дане платят больше, низкодоходные - меньше

№576534-5 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

32. О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным 
путём

№295667-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

33. Амнистия для ворованных денег, вывезенных за рубеж, освобождение от ответ-
ственности воров

№754388-6 Против За За Принято

34. Отмена ГОСТов при производстве продуктов питания и лекарств №211442-3 Не поддер-
жали

За За Принято

35. Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), что принесло только 
многомиллиардные убытки для России, потеря независимости

№89689-6 Против За Против Принято

36. Ограничение размера платы за общежитие для студентов, проживающих в обще-
житиях, и упорядочение расчёта этой платы

№337778-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

37. Создание депутатской Комиссии по расследованию дела Сердюкова - Василье-
вой

13 мая 2015 г. 
Предложение В. 
Рашкина

За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

38. Одновременное получение вдовами всех категорий пенсионеров-военнослужа-
щих двух видов пенсий

№846669-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

39. Закон, позволяющий существовать обману дольщиков жилья при строительстве №51725-4 Против За За Принято
40. Оптимизация социальной сферы: ликвидация школ, больниц, учреждений куль-

туры и социальных услуг, почтовых отделений и др. Это вынуждает людей за 
десятки километров по бездорожью ездить за различными справками и за не-
значительной медпомощью в райцентр или самим себе делать уколы; в район-
ном звене небывалая нехватка врачей; записи на приём с раннего утра; разными 
ухищрениями берётся плата за лечение.

Постановление 
Правительства 
№855 от 
26.08.2014 г.

Утвердил Д.А. Медведев – лидер «Единой Рос-
сии»

41. Защита сельхозорганизаций от преднамеренного банкротства и противозаконно-
го «захвата» земель сельхозназначения

№493006-4 За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

42. Упорядочение оплаты труда, выплат, вознаграждений и компенсаций руководя-
щему составу госкорпораций, доход которых составляет до 1 млн. рублей и более 
в день

№281708-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

43. Капитальный ремонт приватизированного жилья: переложен на плечи жильцов, 
которым он не под силу

№59728-6 Против За Не голо-
совали

Принято

44. Конфискация имущества казнокрадов и коррупционеров «Единая Россия» около 7 лет не выносит на рассмотрение Госдумы 
законопроекты КПРФ №495112-5 и №474238-5

45. Запрет на увольнение по инициативе работодателя родителей, воспитывающих 
ребёнка-инвалида

№624247-5 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

46. Освобождение от уплаты взносов на капремонт жилья для собственников старше 
возраста 70 лет

№882049-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

47. Установление единовременного пособия на ребёнка к началу учебного года в 
размере 1 МРОТ

№331939-3 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

48. Установление звания «Ветеран труда» лицам, имеющим продолжительный тру-
довой стаж, но не имеющим государственных наград

№343999-3 За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

49. Включение в пенсионный стаж нестраховых периодов (учёба в вузе; уход за деть-
ми; служба в армии с коэффициентом 2; и др.)

№345359-3 За Не поддер-
жали

Не под-
держали

Не при-
нято

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Данные взяты из протоколов поимённого голосования депутатов Госдумы III – VI созывов;
2. «За» – когда большинство фракции голосовало в поддержку законопроекта;
3. «Против» – когда большинство фракции голосовало против;
4. «Не поддержали» – когда большинство фракции не голосовало или воздержалось;
5. В таблице отсутствуют данные по фракции «Справедливая Россия», потому что сведения охватывают период, когда фракция «Справедливая 

Россия» ещё не существовала. Но лидер партии «Справедливая Россия» С.М. Миронов, будучи Председателем Совета Федерации ФС РФ, все решения 
«Единой России» утвердил. Не существовала и фракция «Единая Россия», когда голосовали по импичменту Б. Ельцина.
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Ж и з н ь  в  к р е д и т … Ч т о  д а л ь ш е ?

Будучи лидером «Справедли-
вой России», С. Миронов, а с ним 
и его подручные в регионах из 
кожи лезут, убеждая избирате-
лей, что название их партии имеет 
глубокий смысл. «Справедливость 
- это святое для россиян слово. Это 
будущее России. Это наше обеща-
ние россиянам», - глаголят они. 
Сказано красиво, вот только со-
мнение берет, соответствуют ли 
слова действительности в делах 
одноименной партии.

Давайте сообща разберемся. 
Известно, что нашу жизнь - всех 
и каждого - регламентируют за-
коны государства. В законах на-
ходятся ответы на вопросы, не-
довольства, тяготы жизни людей 
и т.п. В них и радости, и горести! 
Отсюда вывод: какие законы - та-
кая и жизнь. Кого избираем - так 
и живем.

Чтобы родились законы, обе-
спечивающие достойную жизнь, 
надо отменить законы плохие 
и принять хорошие. Другого не 
надо.

Сама партия такого права не 
имеет. Этим правом наделены 
члены партии в Государственной 
Думе, которые объединены в 
одноименную фракцию. Имен-
но по позиции этой фракции при 
голосовании за законы и следует 
судить о партии в целом. Такой 
подход применим к любой пар-
ламентской партии.

Нас же интересует деятель-
ность фракции партии «Справед-
ливая Россия», претендующей на 
роль быть политического конку-
рента КПРФ.

Начнем с ответа на вопрос: для 
чего в свое время руководство 
«Справедливой России» заклю-
чило договор о совместной дея-
тельности с «Единой Россией»? 
Почему С. Миронов, лидер «СР», 
будучи председателем Совета 
Федерации, безропотно утвер-
дил все антигуманные законы, 
принятые «Единой Россией» в 
Госдуме? Не является ли это са-
мым главным признаком того, 
что «Справедливая» и «Единая» 
- это одно и то же? То есть правое 
и левое крыло российского ка-
питализма. И когда избиратель 
отказывает в поддержке «Еди-

ной России», отдавая свой голос 
«Справедливой России», он про-
являет явное заблуждение и са-
мообман.

Для «Справедливой России» 
справедливость - это, скорее 
всего, жизнь по понятиям буржу-
азного общества и слоя богатых 
людей.

Так кто же из политических 
партий в Госдуме выражает ин-
тересы большинства населения, 
трудящихся, простых людей, 
интересы России? И за кого вы 
голосуете, кому доверяете свою 
судьбу?

Задача «СР» и ЛДПР, как и 
других создаваемых перед вы-
борами пар-тий-однодневок, за-
ключается в том, чтобы привле-
кательными обещаниями и ло-
зунгами (в основном взятыми из 
программных целей КПРФ) при-
влечь часть избирателей протест-
ного характера на свою сторону и 
таким образом уменьшить число 
голосующих за КПРФ. То есть с 
помощью обманных технологий 
человека вынуждают голосовать 
против своих коренных интере-
сов.

Повторюсь: ответы на ВСЕ про-
блемы и вопросы вашей жизни 
- в законах государства, в руках 
тех, кто наделен правом их при-
нимать. Какие законы - такая и 
жизнь. Кого избираем -так и жи-
вем.

А теперь факты, подтверждаю-
щие вышесказанное.

Вот важные для людей зако-
ны, от голосования за которые 
«Справедливая Россия» уклони-
лась, отдав их решение другим 
фракциям, проявив при этом без-
различие к жизни избирателей:

- увеличение возраста выхода 
на пенсию мужчин на 5 лет, жен-
щин - на 8 лет;

- введение нормирования по-
требления электроэнергии, что 
влечет увеличение платы за нее в 
3-4 раза при превышение нормы 
потребления;

- усиление административной 
ответственности за нарушение 
сроков выплаты зарплаты и ее 
выплаты в неполном объеме, а 
также за неправильный расчет 
платы за жилые помещения и 

коммунальные услуги;
- конфискация имущества как 

вид наказания за тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

- уголовная ответственность за 
угон автомобиля и без цели хи-
щения (взял машину покататься);

- нарушение законодательства 
о рекламе лекарств;

- увеличение в бюджете-2011 
расходов на повышение зарпла-
ты работникам образования, 
здравоохранения, культуры, на 
летний отдых детей и увеличе-
ние размера пособия на ребёнка 
из малообеспеченных семей;

- финансовое оздоровление 
сельскохозяйственных произво-
дителей;

- упрощенный порядок предо-
ставления земельных участков 
для жилищного строительства 
молодым специалистам в сель-
ской местности.

А вот законы, по которым 
«Справедливая Россия» голосо-
вала «ПРОТИВ»:

- лишение права работодате-
лей самостоятельно, без ведома 
профсоюзов, устанавливать не-
нормированный рабочий день и 
сверхурочные работы без допол-
нительной оплаты;

- усиление гарантий для за-
страхованных лиц на получение 
бесплатной медицинской помо-
щи;

- усиление ответственности за 
педофилию - преступления сексу-
ального характера в отношении 
несовершеннолетних детей.

Но зато «Справедливая Рос-
сия» голосовала «ЗА»:

- переименование милиции в 
полицию;

- придание статуса «нацио-
нальной» библиотеке имени 
Б.Ельцина.

Позицию «Справедливой Рос-
сии» при голосовании по многим 
вопросам трудно понять и оправ-
дать, так как она не выражает 
интересы большинства россиян и 
тех избирателей, которые за нее 
голосуют. Отсюда возникает во-
прос – а справедлива ли «Спра-
ведливая Россия»?..

е. аманчин, 
первый секретарь 

усть-Канского рК КпрФ

таК Ли СПРаВЕДЛиВа 
«СПРаВЕДЛиВаЯ РоССиЯ»?

В Центральную избирательную комиссию РФ
В Избирательную комиссию Республики Алтай

В Прокуратуру Республики Алтай
От депутата городского совета депутатов 

Кудирмекова Василия Дмитриевича, приемная КПРФ, 
г.Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-Гуркина, д.24, оф.4

Тел.: 89139991430
Жалоба 

на неправомерные действия кандидата в депутаты ГД ФС РФ 
седьмого созыва Букачакова Родиона Борисовича

Неправомерность действий Букачакова Р.Б. заключается в ис-
пользовании им и сопровождающих его лиц в целях агитации 
их рабочего времени и служебного транспорта. Букачаков Р.Б. 
организовывает встречи в населенных пунктах районов Респу-
блики Алтай с помощью должностных лиц муниципальных об-
разований. Так, в Онгудайском районе глава администрации МО 
«Онгудайский район» Бабаев Мирон Георгиевич, председетель 
Совета Депутатов Онгудайского района Текенов Эдуард Михай-
лович, заместитель главы администрации Онгудайского района 
Байталаков Рустам и помощник главы администрации района 
Бабанов Армен собирали в рабочее время работников бюджет-
ных учреждений для встречи с кандидатом в депутаты ГД Бука-
чаковым Р.Б., выдвинутого партией «Единая Россия».

В селе Теньга 08.08.16 года в районе 10 часов утра перед 
встречей с Букачаковым Р.Б. был организован концерт с участи-
ем заслуженного артиста РФ Кара Маймановым и других, что яв-
ляется подкупом избирателей.

Аналогичные правонарушения происходят и в других райо-
нах, в частности в Улаганском, где его сопровождали и органи-
зовывали встречи с населением в рабочее время на служебном 
транспорте глава администрации МО «Улаганский район» Санин 
Никита Алексеевич, его заместители Санин Владимир Алексее-
вич и Манзыров Юрий Макарович.

Вышеописанное является превышением должностных полно-
мочий всех вышеуказанных лиц и грубым нарушением п.п. г) п.5 
ст. 40 и п.п. а), б) п. 7 ст.48 ФЗ-67 «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и ст.5.45. ФЗ «О выборах».

В подтверждении данных обстоятельств имеются показания 
не заинтересованных лиц, в частности, в селах Теньга (наруше-
ние было 8.08.16г.) и Ело (нарушение было 9.08.16г.) Онгудай-
ского района, Чибит (нарушение было 10.08.16г.), Акташ (нару-
шение было 10.08.16г.) и Чибиля (нарушение было 10.08.16г.) 
Улаганского района. ФИО свидетелей данных нарушений могут 
указать кандидат в депутаты ГД ФС РФ Ромашкин В.В., Жданов 
Борис Алексеевич – живущий в селе Чибиля Улаганского района, 
тел.89136961834 и Кинов Анатолий Иванович, живущий в селе 
Улита Онгудайского района, тел.89139922927.

Просим:
• провести проверку по данной жалобе и направить письменный 

ответ по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 24, кв.4.

• уточнить находились ли указанные лица в указанные дни в от-
пусках и на каких основаниях использовали служебные автомо-
били для организации данных встреч.

• пресечь неправомерные действия указанных должностных лиц 
в предстоящей их агитации за кандидата в депутаты ГД ФС РФ 
седьмого созыва Букачакова Р.Б.

• принять предупредительные меры, обеспечивающие анало-
гичные нарушения Букачакова Р.Б. в других населенных пун-
ктах и муниципальных образованиях Республики Алтай.

В случае подтверждения указанных нарушений обратиться 
в Верховный суд РА с заявлением отменить регистрацию Бука-
чакова Родиона Борисовича кандидатом в депутаты ГД ФС РФ 
седьмого созыва.

в. КудирмеКов

Forbes опубликовал в свое время рейтинг самых высокоопла 
чиваемых топменеджеров российских госкорпораций. По итогам 
2014-го Алексей Миллер получил $27 млн, или 1 млрд 741 млн.руб. 
по нынешнему курсу. Игорь Сечин – $17,5 млн – 1 млрд 129 млн 
руб. Владимир Якунин – $11 млн – 709 млн руб. На троих годовая 
компенсация» составила 3 млрд 574 млн руб.

а чего ж им не смеяться, 
получая по несколько 

миллионов каждый день

Предвыборная агитация началась. 
Будьте бдительны!

ЛДПР вдруг стала сторонником образования Республики Алтай
Всей России известно, что лидер ЛДПР резко отрицательно относится к образованию националь-

ных субъектов в составе России. Об этом он неоднократно заявлял со всевозможных трибун, в Госу-
дарственной думе и в СМИ. Жириновский язык алтайского народа назвал «варварским».

Тем более непонятным выглядит появление предвыборного баннера около мебельного моста в 
Горно-Алтайске – «ЛДПР за Республику Алтай!». Считаем уместным, что ЛДПР сначала должна из-
виниться за все нападки и оскорбления алтайского народа ее лидером В.Ф. Жириновским. Может, 
он поменял ориентацию после вызова его на дуэль А.В. Юдановым?

Сняли маску. Поменяли баннеры
Предыдущая заметка о том, что вдруг ЛДПР стала за национальную Республику Алтай была на-

печатана в предыдущих номерах газеты «Правда Горного Алтая». Были приведены доказательства 
действительного отношения Жириновского к другим народам России.

Наверное, в штабе ЛДПР подумали и поменяли свои лозунги на многочисленных баннерах в Ре-
спублике Алтай. Сейчас они пишут просто «ЛДПР», а не «ЛДПР за Республику Алтай». У них свой 
верный расчет на протестный «русский» электорат. А хотелось бы – чтобы все мы были за весь 
российский народ!
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З а б и л  н а  в ы б о р ы … Ч т о  д а л ь ш е ?

Соблюдает ли законы «Единая Россия»?

Я думаю, что присутствующие 
здесь академики вместе с нами 
порадуются что наши успехи в раз-
витии РА, они более ощутимые, и 
допустим мы сегодня в шесть раз 
превышаем среднесибирский по-
казатель по приросту населения. 
Мы сегодня, значит, в три раза у нас 
увеличилось число занимающихся 
спортом, в два раза мы, Николай 
Федорович, увеличили количество 
доноров сдающих кровь.

РА уверенно идет на пути раз-
вития.

(Аплодисменты зала)
У нас выросло по сравнению с 

2002 годом протяженность водо-
провода, если она была 316 км, то 
сейчас 650 км.

Работая ежедневно как единый 
штаб через видеоконференции, 
через выезды в муниципалитеты, 
мы успешно ведем летнюю оздо-
ровительную кампанию, несмотря 
на возрастающие стремительно 
потоки туристов РА все более бла-
гоустроеннее, чище и привлека-
тельнее.

Мы, наверное, сделали бы для 
Республики Алтай еще больше, 
если бы вели бы наши противники 
себя немножко по-другому.

Но у нас то ли есть здесь такая 
особенность, забыв, что кто там за 
коммунизм разный, кто за капи-
тализм, кто либеральную полити-
ку приветствует, они все пиарятся 
на митингах и выступают единым 
фронтом против тех, кто развивает 
Республику Алтай, и в их резолюци-
ях всегда написано только одно – «в 
отставку тех. кто сегодня в РА рабо-

тает, и дайте нам порулить, мы уж 
вас куда-то там привезем».

Кто же эти люди? Это отправ-
ленный в отставку за слабую рабо-
ту руководитель правительства в 
середине 90-х годов, это бывший 
начальник ЖЭКа, которого я еще 
штрафовал как санитарный врач 
города за то, что он дворников не 
мог обеспечить весной метелками, 
это владелец газеты, которого ули-
чили во лжи и клевете, и он сразу 
же предъявил справку, что он в 
принципе по состоянию здоровья 
за содеянное не может даже отве-
чать, но тем не менее из митинга в 
митинг они у нас пытаются что-то 
очередное довести до нашего на-
селения.

Я думаю, что у коллег, у так на-
зываемых оппозиционеров про-
сто скулы сводит от зависти, что у 
нынешнего руководства республи-
ки все получается гораздо лучше, 
Вот возьмем 2014 год, я работал в 
штабе по ликвидации последствий 
наводнения и видел изумитель-
ную работу А.В. Бердникова. При-
сутствовал на видеоконференции 
с главой государства - с Путиным 
В.В., и когда соседние регионы, гу-
бернаторы только они выступили с 
самыми отчетами, боялись что-то 
попросить, то наш глава Республики 
Алтай настойчиво, смело защищал 
и даже требовал от Медведева. от 
Путина помощи, и поэтому если 
нам первоначально предлагали 237 
млн, и справляйтесь с последствия-
ми наводнения, сегодня значит эта 
сумма 6,5миллиардов, и что мы 
смогли восстановить все свои соци-

альные объекты, восстановить мо-
сты дороги, и даже помогли людям.

На выборах главы тоже осенью 
14 года мы честно вели свою из-
бирательную кампанию, а наши 
противники они не гнушались, и 
расстреливать наши баннеры, и 
предлагать по пятьсот рублей, зна-
чит, за голоса наших избирателей, 
лишь бы только бы свернуть с кур-
са развития РА.

Наш секретарь политсовета Бе-
леков Иван Итулович на Совете Фе-
дерации отстоял достройку детской 
больницы, о которой вот сегодня 
сказали, что этой осенью мы уже 
разовьем наше здравоохранение. 

В Москве уже давно заметили 
хорошую работу руководства ре-
гиона, вот Евгений Алексеевич за-
читал указ Президента, и я очень 
верю, что при инициативности И.И. 
Белекова, он не успокоится и у на-
шего представителя будет даже ко-
митет какой-нибудь в Госдуме зна-
чит (аплодисменты)

Посмотрите, пожалуйста, кол-
леги как мы бережно относимся к 
нашим противникам. Наступают у 
них какие-то юбилеи, дни рожде-
ния, мы им Таҥ Чолмон, почетные 
звания там, и так далее, никого не 
стараемся ни в чем, значит, там не 
обидеть. Очень мудро поступили 
мы когда прошли выборы в заксо-
брание, у нас же конституционное 
большинство, у нас из 41 депутата 
32 входят во фракцию Единой Рос-
сии, нам в принципе можно все сес-
сии проводить, не приглашая оппо-
зиционеров, но мы же пошли даль-
ше, мы же каждому представителю 

вот этих оппозиционных партий 
дали работу на постоянной основе, 
дали комитеты, дали заместителей 
комитетов, а потом посмотрели, как 
они стали выступать, и стали крити-
ковать, что, то кабинетов мало, то 
окна не туда смотрят, то еще там 
чего-то, поэтому, наверное, им еще 
рано в Госдуму, потому что в Госду-
ме они будут решать только свои 
какие-то частные вопросы.

Наша сторонница - поэтесса она 
сказала так: - «А любит недруг нос 
свой сунуть в чужую жизнь чтоб 
оболгать, кого не могут переплю-
нуть, того стремятся облевать». 

Вот, вот это облевание, вот это 
вот оружие наших оппозиционеров. 
Сплетни, ложь, нашептывание.

Вот посмотрите, мы на прошлой 
неделе поехали по районам и стол-
кнулись с тем, что даже уже в Чема-
ле, даже в Шебалино нас спрашива-
ют, а правда ли, что Иван Итулович 
убран из списков партии Единая 
Россия, которые идут на выборы, а 
правда ли, что наш кандидат Бука-
чаков чуть ли уже там уже не аре-
стован и так далее.

Понимаете, вот это вот чем 
грандиознее ложь, тем в нее легче 
поверят и вот это они будут спеку-
лировать наверное до самых даль-
нейших наших выборов. Но газ в РА 
завезен, заведен. Самолеты наши 
летают, строятся международный 
терминал, дороги наши лучше 
всех в сибири, мосты наши тоже 
надежнее.

Допустим Биотехнологии завод, 
про который говорят он там ниче-
го не выпускает, я вчера проверял, 

в этом году они уже дали 180 тонн 
белка, и даже какая-то лошадь Руче-
ек, которая кушала этот продукт, она 
в Барнауле выиграла первое место. 
Николай Федорович, поэтому, я ду-
маю, что уважаемые коллеги сегод-
ня все федералы, регионалы, муни-
ципалы должны в едином порыве 
поддержать курс на развитие респу-
блики. На 80% обеспечить участие на 
выборах и такую иже 80% поддерж-
ку курса Единой России. 

нельзя сегодня прикрывшись 
законом о государственной служ-
бе работникам и руководителям 
силовых ведомств федеральных 
структур, значит, говорить, что мы 
не имеем права заниматься поли-
тикой, молчаливо отдавать свои 
коллективы, своих сотрудников на 
зомбирование оппозиционерам 
(что на это скажут прокуроры?).

Каждый процент, который мы 
на этих выборах теряем и отдаем 
оппозиции, сегодня это не постро-
енный детский сад. Это не отремон-
тированная школа, больницы, это 
не пробуренная скважина, не отре-
монтированные дороги, это тормоз 
развитию. Да это вообще толчок 
предательству будущего нашего ре-
гиона. Поэтому я обращаюсь к кан-
дидатам от других партий, что если 
вам так дорог Алтай, как вы тверди-
те всегда, его развитие, улучшение 
жизни народа, не мешайте нам, 
сойдите с дистанции, не баламутьте 
народ.

Люди выберут тех, кому дове-
рят будущее. А их будущее сегодня 
только у «Единой России». Мы по-
бедим, спасибо!

(выступление главного санитарного врача РА, Щучинова Л.В. на форуме муниципальных образований РА 12.08.2016 г.)
«Кто же эти люди?»

12 августа 2016 года в драма-
тическом театре Горно-алтайска 
в рабочий день, в рабочее время 
единороссы собрали чиновни-
ков всех уровней ра, которые с 
районов приехали на служебных 
машинах.

Смысл этого мероприятия за-
планированного с 12-00 до 15-
10 местного времени был в том, 
чтобы всем показать, особенно 
рядовым чиновникам-членам 
партии, что победа гарантирова-
на, если все послушаются своих 
руководителей. А по народному 
– если все послушаются своих 
руководителей, то все останутся 
на своих местах бюджетного ку-
ска хлеба, а руководители гнали 
своих подчиненных, чтобы са-
мим усидеть на своих местах. А 
уж Бердников с Белековым не 
окажутся в черном списке, если 
обеспечат победу единороссов. 
Такая вот вертикаль власти.

Второй смысл мероприятия 
был в том, чтобы показать, что 
собравшиеся являются становым 
хребтом РА, элитой и что собрав-
шимся есть смысл победить и 
остаться этой элитой. Самодо-
вольства у собравшихся было 
хоть отбавляй. То и дело слыша-
лось с трибуны о том, кто тут се-
годня собрался в зале, что оппо-
зиционеры проклятые только и 
мешают. 

А где тут интересы простого 
народа? Только в том, что эта со-
бравшаяся маленькая кучка лю-
дей это чьи-то родственники или 
чиновники, с которыми у кого-то 

уже налажены деловые связи. Но 
вся проблема в том, что бедного 
куска бюджета на всех не хватит, 
как бы не хвалился Бердников, 
что он из Москвы выбивает очень 
много денег.

НО ЭТИХ ДЕНЕГ НА ВСЕХ ПО 
РОВНУ, по справедливости не 
Хватит! ПОЭТОМУ ВСЕМУ НАРО-
ДУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НАДО ДУ-
МАТЬ ТАКЖЕ О СЕБЕ И О СВОИХ 
ДЕТЯХ И ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТАКОГО 
КАНДИДАТА, КОТОРЫЙ В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ БУДЕТ ДУМАТЬ ОБО 
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ПРИ-
НИМАТЬ ТАКИЕ ЗАКОНЫ, КОТО-
РЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.

Вернемся к самому «форуму 
муниципальных образований 
РА» анонсированных через СМИ 
именно как «форум муниципаль-
ных образований РА», но на деле 
вылившегося в предвыборную 
агитацию за «Единую Россию».

после открытия форума бе-
лековым, слово взял бердников, 
который с ходу начал нарушать 
закон, запрещающий использо-
вать имя и изображение Прези-
дента РФ путина в.в. в предвы-
борной агитации. Он начал с того, 
что «прямо скажем, что «Единую 
Россию» создал путин», «у пути-
на рейтинг 84%, мы не должны 
его подводить», «Единая Россия» 
в РА должна победить, чтобы по-
мочь путину».

Дальше Бердников уже по 
привычке потоптался на повер-
женном облогине, сказав, что 
«надо нормально организовы-

вать праздники, а не прыгать с 
парашютом».

Потом он перешел к тому, что 
«букачаков родион борисович 
– это моя кандидатура, это моя 
инициатива. меня спрашивают, 
почему два алтайца? давайте, 
не будем разыгрывать нацио-
нальную карту». Свое выступле-
ние он закончил словами комму-
нистов – Нам нужна победа, одна 
на всех, мы за ценой не постоим!

Затем на сцену пригласили кан-
дидатов в депутаты ГД ФС РФ от 
«Единой России» Белекова И.И., 
Герасименко Н.Ф. и Букачакова Р.Б., 
которые и выступали в таком же 
порядке. иван итулович сказал, 
что «на съезде партии «Единая 
Россия» путин сказал не давать пу-
стых обещаний» и снова закончил 
лозунгом коммунистов – когда мы 
едины, мы не победимы!

Герасименко н.Ф. обратился 
к Белекову как к Ивану Иванови-
чу и в своем выступлении повто-
рил «Иван Иванович» три раза. 
Он снова повторил, что «Единую 
Россию» создал Президент стра-
ны в.в. путин. После выборов 
в ГД, будут выборы Президента 
страны, если у «Единой России» 
не будет больше 50% мандатов, 
то ситуация будет тяжелой». Он 
также посетовал, что противники 
сейчас активно мусолят в СМИ 
вырванный из общего контекста 
выступления Медведева перед 
пенсионерами в Крыму фразу – 
Денег нет, но вы держитесь. Что 
мол Медведев имел ввиду всех 
пенсионеров РФ, а не только 

Крымских. Он также выразил по-
желание, чтобы ЕР в РА заняла не 
ниже второго места в региональ-
ной группе (РА, Алтайский край, 
Кемеровская и Томская области).

После форума я специально 
зашел в интернет и посмотрел 
видеозапись встречи Медведева 
с крымчанами. Оказалось, так и 
есть, как СМИ пишут. Так что зря 
Николай Федорович пытается 
защитить Медведева и тут дру-
гие партии ни при чем. На видео 
крымские пенсионеры спраши-
вают у главы правительства, по-
чему не проведена обещанная 
индексация их пенсий. «А ее ни-
где нет. Просто нет денег. Найдем 
деньги — будет индексация. Вы 
держитесь, здоровья вам, хоро-
шего настроения», — быстро про-
щается премьер с согражданами.

В сокращенной версии «Де-
нег нет, но вы держитесь» его 
реплика быстро стала интернет-
мемом. Общественность даже 
предлагает сделать ее предвы-
борным слоганом возглавляемой 
премьером партии. А что? В этом 
что-то есть — хотя бы честно. И 
людям не про мифических врагов 
рассказывают, а выражают под-
держку, понимая, как всем сей-
час непросто.

букачаков р.б. выразил уве-
ренность, что ЕР в РА по итогам 
голосования займет первое ме-
сто в региональной группе. После 
дежурных слов о победе снова 
закончил лозунгом коммунистов 
– Наше дело правое, победа бу-
дет за нами!

После заявленного в програм-
ме и заготовленного выступления 
Понпы, особенно ярким было вы-
ступление главного санитарного 
врача РА Щучинова Л.В., которое 
мы приводим полностью без со-
кращений по распечатке с дикто-
фона.

данную статью то ли с «фору-
ма муниципальных образований 
РА» (тогда, почему здесь прово-
дилась чистая агитация за «Еди-
ную Россию» и за кандидатов в 
депутаты ГД ФС РФ седьмого со-
зыва Белекова И.И., Герасимен-
ко Н.Ф. и Букачакова Р.Б.?), то ли 
с предвыборной акции партии 
«Единая Россия» и кандидатов в 
депутаты ГД ФС РФ седьмого со-
зыва Белекова И.И., Герасименко 
Н.Ф. и Букачакова Р.Б. (тогда по-
чему в рабочий день, в рабочее 
время госслужащие, бюджетные 
работники и чиновники со свои-
ми служебными автомобилями 
принимали участие и агитирова-
ли за единороссов?) мы адресу-
ем в избирательную комиссию и 
прокуратуру ра для разбиратель-
ства по существу и в случае под-
тверждения нарушения законов 
рФ «о выборах в Гд Фс рФ» и «об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан рФ», снятия 
с выборов в Гд Фс рФ седьмого 
созыва регионального отделения 
партии «единая россия» и канди-
датов в депутаты белекова и.и. и 
букачакова р.б.

р. башаров
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕ-
НИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ.

28.04.2016г. №А26-05-29632491 

Ваше обращение, переданное депу-
татом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Г.А. Зюгановым на имя Президента Рос-
сийской Федерации, подписанное Вами 
30.03.2016 г., рассмотрено.

В целях объективного и всесторонне-
го рассмотрения Вашего обращения в 
Правительстве Республики Алтай, Мини-
стерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации были запрошены необходимые 
документы и материалы.

Сообщено следующее.
«Согласно п.15 Основ ценообразования 

в сфере теплоснабжения, утверждённых 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.10.2012г.№1075, 
п.9 Основ ценообразования в сфере водо-
снабжения и водоотведения, утверждён-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2013г.№406, 
п.11 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов), утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011г. 
№1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэ-
нергетике» изменение! (рост) тарифов на 
коммунальные услуги ежегодно происхо-
дит со второго полугодия текущего года, 
при этом предельные индексы роста по 
субъектам Российской Федерации уста-
навливаются Федеральной антимоно-
польной службой (Федеральной службой 
по тарифам).

Тарифы на тепловую энергию, водо-
снабжение и электроэнергию устанав-
ливаются в Республике Алтай не выше 
предельных уровней, утверждённых при-
казами ФАС (ФСТ) России. В соответствии 
п.71 и приложением №6 Основ ценообра-
зования, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011г. №1178, рост цен для населе-

ния, проживающих в сельской местности 
и пользующихся стационарными электро-
плитами, устанавливается на основании 
доведённых предельных уровней тари-
фов, утверждённых ФАС (ФСТ) России, и 
утверждённых региональными органами 
регулирования тарифов понижающих 
коэффициентов с учётом соблюдения со-
кращения величины перекрестного суб-
сидирования.

Расходы, которые включены в необ-
ходимую валовую выручку при утверж-
дении тарифов, являются экономически 
обоснованными в соответствии положе-
ниями законодательства о ценообразова-
нии. Все энергетические ресурсы - регули-
руемыми организациями приобретаются 
согласно действующему законодатель-
ству. Энергосбытовой организацией на 
территории Республики Алтай является 
гарантирующий поставщик АО «Алтайэ-
нергосбыт». Просроченная дебиторская 
задолженность данной организации по 
состоянию на 01.01.2016 года составляет 
121,5 млн. рублей, что составляет 6,7% от 
годовой общей выручки. Согласно нало-
гового, бухгалтерского законодательства 
и законодательства о ценообразовании 
предприятия обязаны создавать резервы, 
в том числе по сомнительным долгам. За 
период 2014-2015 гг. погашены расходы 
по сомнительным долгам 8,35 млн. ру-
блей, что составляет 0,2% от общей двух-
годовой выручки.

Согласно п.39 Основ ценообразова-
ния, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской федерации от 
22.10.2012 г №1075, цены на электриче-
скую энергию для прочих потребителей 
включаются в тариф по цене на электри-
ческую энергию для прочих потребителей 
и не может включаться по ценам, утверж-
денным для населения.

Распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2014 года 
№2222-р, утверждены предельные (мак-
симальные) индексы размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги на территории Республики Алтай 
на уровне 8,5% с максимальным отклоне-

нием 2,1%. Таким образом, Указом Главы 
Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай от 08.12.2014 г.  
№323-у «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами, платы за 
коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Алтай» на 
2015 год - предельные индексы на тер-
ритории республики Алтай сложились на 
уровне от 1,62% до 110,6%, в том числе по 
МО «Майминский район» - 110,6%, что не 
превышает установленный предел. 

 В соответствии с ч.2 ст.9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. №190- ФЗ 
«О теплоснабжении» и ч.10.1 ст.32 
Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» осуществляется поэтапный 
переход к государственному регулиро-
ванию тарифов на основе долгосрочных 
параметров регулирования. Согласно 
действующему законодательству, все 
необходимые предприятия перешли на 
долгосрочное тарифное регулирование 
методом индексации до конца 2015 
года. Так, на основании п.7 постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 г. №1075, п.4 поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года №406, при-
казом Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 22.10.2015 г. №40/3 осущест-
влен пересмотр тарифа по холодному 
водоснабжению для МУП «Водоканал» 
и приказом по тарифам Республики Ал-
тай от 22.10.2015 г. №40/1 осуществлен 
пересмотр тарифа на тепловую энергию 
для МУП «Водоканал». Стоит отметить, 
что изменение тарифов не повлияло на 
увеличение совокупного платежа граж-
дан за коммунальные услуги во втором 
полугодии 2015 года. Льготный тариф на 
тепловую энергию во втором полугодии 
2015 года для населения с. Майма остал-
ся на прежнем уровне.

Указом Главы Республики Алтай, Пред-
седателем Правительства Республики Ал-
тай от 25.06.2014 г. №169-у в Республике 
Алтай создан общественный Совет потре-

бителей по вопросам, деятельности субъ-
ектов естественных монополий при Главе 
Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай (далее - обще-
ственный Совет). В состав общественно-
го Совета также входят Денисова Нина 
Ивановна (председатель общественной 
комиссии по осуществлению контроля за 
формирование тарифов и соблюдением 
законодательства в сфере ЖКХ при адми-
нистрации г. Горно-Алтайска), Молярова 
Тамара Михайловна (член общественно-
го совета по контролю в сфере ЖКХ по МО 
«Майминский район» и районном Со-
вете ветеранов). Приказом Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 28.03.2014 
г. №26/2-ОД создан общественный со-
вет при Комитете по тарифам Республике 
Алтай, в данный состав также входит Мо-
лярова Тамара Михайловна (заместитель 
Общественного Совета). При принятии 
тарифных решений по селу Майма члены 
Общественного Совета Майминского рай-
она активно участвуют на стадии обще-
ственного обсуждения. 

Принят Закон Республики Алтай от 
28.03.2014 г. №7-РЗ «Об установлении 
лиц, имеющих право на льготы, основа-
ний для предоставления льгот и поряд-
ка компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, орга-
низаций, осуществляющих горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение». В целях испол-
нения Указов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республи-
ки Алтай по ограничению платы граждан 
за коммунальные услуги Комитетом по 
тарифам Республики Алтай ежегодно 
устанавливаются льготные тарифы для 
населения. Из республиканского бюдже-
та Республики Алтай на разницу между 
экономически обоснованным тарифом 
и льготным тарифом для населения за 
2 последних года выделено более 186,2 
млн. рублей».

а. иванов, 
Главный советник департамента 

письменных обращений граждан 
и организаций

В феврале, марте 2016 года, инициативной группой в Майме собирались под-
писи у населения против повышения тарифов на тепло, электро-, водоснабже-
ние и газ. Было собрано 905 подписей.

Было написано обращение президенту Р.Ф. В.В. Путину (обращение см. ниже). 
Кроме тарифов президенту были заданы вопросы: как прожить человеку с такими 
тарифами на 10000 рублей (ведь это основной доход у нашего населения, а не 
25000 рублей, как пишут в статистических отчётах), с высокими ценами на про-
дукты и товары первой необходимости, на газ, электроэнергию; вопросы по без-
работице, по субсидиям на ЖКХ. Данное обращение было отправлено президенту 

- на что был получен ответ только по тарифам, остальные вопросы остались без 
ответа. Сытый голодного не разумеет. Нашим начальникам дальше своего носа 
ничего не видно и плевать им на наши проблемы. Вроде и живём в демократиче-
ской стране, а на деле -диктатура, куда не сунься - кругом стена непробиваемая.

Вывод - пока не произойдёт смена власти, они так и будут жировать, а мы 
прозябать.

А теперь читайте ОТПИСКУ на наше обращение.
т.н. Карпова, 

1-й секретарь майминского рК КпрФ

ДЕНЕГ НЕт, Но ВЫ ДЕРжитЕСь!

ПРиНоСим СВои иЗВиНЕНиЯ
В информационном бюллетене выпущенном Алтайским республиканским 

отделением КПРФ были сначала напечатаны, а затем после замечания окруж-
ной избирательной комиссии закрашены фотографии нашего старейшего ком-
муниста, 90-летнего юбиляра Тесленко Серафимы Алексеевны, Федькина Ми-
хаила Ивановича, депутата Республики Алтай, второго секретаря Алтайского 
республиканского отделения КПРФ, Трошиной Людмилы Васильевны, депута-
та Каракокшинского сельского поселения, секретаря ППО АРО КПРФ, Аманчина 
Еликпая Сергеевича, депутата Усть-Канского районного Совета депутатов, 1-го 
секретаря Усть-Канского РК КПРФ и Белякова Александра Александровича, 
члена КПРФ из села Озеро Куреево Турочакского района.

Перед своими товарищами по партии приносим свои извинения за то, что 
по изменениям 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесенным 5 апреля 
2016 года «Единая Россия» большинством голосов провела закон, запрещаю-
щий использовать фотографии всех граждан в предвыборных изданиях. Мы 
были вынуждены закрасить ваши лица на фотографиях.

Желаем вам здоровья и счастья. Не зря вас боится ворог. Будьте такими же 
защитниками интересов простого народа!

Уважаемые жители Республики алтай
Юридическая служба КПРФ информирует Вас о том, что, кандидатам в 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, государственным и муниципальным служащим, во время предвы-
борной агитации запрещается:

Использовать свое должностное  или служебное положение, рабочее время.
Привлекать глав местных администраций и лиц, находящихся в подчине-

нии или в иной служебной зависимости.
Использовать транспортные средства, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности.
В случае выявления подобного рода нарушений, просим Вас обратить-

ся в местные отделения КПРФ или по адресу: Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 24, оф. 4. Тел. 8(38822)2-30-58, 2-30-67.

юридическая служба КпрФ
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