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КПРФ в бюллетене №12!

С 14 по 20 июня на берегах Байка-
ла состоялось важное мероприятие 
в жизни комсомола – Всероссийская 
Байкальская Школа Комсомольского 
Актива (ВБШКА). На ней присутство-
вало более 40 комсомольцев со всей 
России, в том числе и делегация Ре-
спублики Алтай. Так же школу посе-
тили и зарубежные гости - делегации 
Вьетнама и Лаоса.

На церемонии открытия присут-
ствовали члены иркутского областно-
го комитета КПРФ во главе с первым 
секретарём Обкома, а ныне и губер-
натором Иркутской области Сергеем 
Левченко, а также представители ЦК 
КПРФ. «Война – войной, а обед по 
расписанию». Однако эта поговорка 
не сработала в прямом смысле слова. 
Обед перерос в дружеское общение с 
прибывшей делегацией из Вьетнама. 
Стоит отметить и предусмотритель-

ность организаторов и персонала 
– обед был максимально адаптиро-
ванным ко вкусам гостей и интерна-
циональным. Рядом с традицион-
ным русским борщом соседствовала 
стеклянная лапша с овощами, а за-
пивать компотом фаршированный 
спайси перец показывало, что все 
участники стремятся и уважать друг 
друга и узнать о культуре двух стран 
как можно больше. Далее, в связи с 
насыщенностью программы, участ-
ники разделись на две группы. Дни 
на школе были насыщены учёбой, а 
это и марксистско-ленинская теория, 
ораторское искусство, создание агит-
материала и многое другое.

Одним словом мы вернулись с 
этого мероприятия, говоря словами 
В. Высоцкого - «все в друзьях, и в 
мечтах». И взялись за дело – агита-
цией за КПРФ и В.В. Ромашкина.

Коротко о важном
1 Украина не видит причин для возврата России долга в $3 млрд, ко-

торые были получены Киевом в 2013 году во время президентства 
Виктора Януковича, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Это был политический кредит, который нас заставили взять… Наша по-
зиция заключается в том, что мы не должны возвращать эти деньги», — по-
яснил он в эфире телеканала Еспрессо.TV.

2 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть остается лидером медиарей-
тинга, подготовленного компанией «медиалогия». На втором месте 

— мэр Иркутска Дмитрий Бердников, на третьем — глава администрации 
Красноярска Эдхам Акбулатов. Анатолий Локоть возглавляет этот рейтинг с 
момента своего избрания.

3 Все больше россиян считают себя бедными, следует из свежих дан-
ных высшей школы экономики. Доля населения, у которого денег не 

хватает на покупку одежды или даже продуктов питания, в июне увеличи-
лась до 41,4% (в мае было 40%).

4 решение правительства заменить индексацию пенсий единовремен-
ной выплатой позволит сэкономить 550 млрд рублей. Пенсии были 

проиндексированы в текущем году только на 4%. ранее повышение прово-
дилось на уровень инфляции. в 2015 году инфляция составила 12,9%.

Так с 11 августа 2016 года по 13 
августа он провел ряд встреч с жите-
лями Шебалинского района. Он посе-
тил практически все села района. Во 
время встреч люди высказывали свое 
мнение и положительное отношение 
к кандидату в депутаты Государствен-
ной Думы от КПРФ Ромашкину В.В. и 
рассказывали о жизни в селе и рай-
оне. Люди жалуются на безработицу. 
Говорят, что правительство ничего не 
делает, чтобы создать рабочие места 
на селе. Очень много жалоб от насе-
ления на состояние дорог в Республи-
ке Алтай. Подчеркивают, что только 
«Чуйский тракт» в хорошем состоя-
нии, но только стоит отъехать немно-
го в сторону, то сразу становится ясно, 
что дороги практически нет, а есть 
просто направления.

Есть в Шебалинском районе такое 
село как Барлак. Так там люди прак-
тически отрезаны от всего мира, хотя 
эта деревня расположена на «Чуй-
ском тракте». Дело в том, что с этого 
села практически невозможно уехать 
ни в райцентр, ни в город. Все авто-
бусы и газели проходные. Как прави-
ло, они все наполненные и не оста-
навливаются в селе. А специального 
маршрута в село нет. Поэтому жите-
лям приходится вызывать такси. А так 
как работы в селе практически нет, то 
у людей и денег нет. Село выживает 
натуральным хозяйством. Ребятишек 
в школу люди отправляют, кто как 
может или на грузовом автомобиле с 
будкой. И ни кто не решает проблему 
этих людей.

Встречаясь с людьми, выясняет-
ся, что многие бюджетники и рады 

бы не голосовать за партию «Единая 
Россия», но боятся, что их уволят с 
работы. На вопрос, а как они узна-
ют, отвечают, что в деревне народу 
очень мало. Поэтому начальство всех 
знает наперечет и свободно вычис-
ляет, кто проголосовал против воли 
начальника. Этих людей наказывают 
или увольняют. 

А с 17 августа по 19 августа наш 
кандидат проводил встречи в Турочак-
ском районе. Он так же посетил много 
сел, где провел встречи с жителями. В 
Турочакском районе тоже много про-
блем. Нет работы. Люди не могут за 
хорошую цену реализовать скот, вре-
мя идет к школе и нужно детей отрав-
лять учиться. Нужны деньги. Но люди 
жалуются, что не могут, вот так вот 
просто забить скотину у себя дома, 
собрать справки у ветврача и реали-
зовать на базаре мясо. Они должны 
забить скотину на убойной площадке. 
А это очень неудобно и далеко. Люди 
из сел Озеро Куреево и Бийка и дру-
гих деревень жалуются на состояние 
дорог. Дожди идут все лето. Машины 
дороги повыбили. Ехать практически 
не возможно. Люди возмущаются, 
что Глава Республики Алтай во время 
выборов обещал сделать дороги, но 
слова остались пустыми обещаниями.

На перекрестке дорог идущих на 
Телецкое озеро и с. Турочак располо-
жились предприниматели, которые 
не один уже год там торгуют сувенир-
ной продукцией и лекарственными 
травами. Они жалуются, что турист по-
шел бедный. Не покупают сувениры, 
настойки разные. В лучшем случае 
покупают чаи и блинчики. Продав-
цы говорят, что у людей нет просто 
денег. Даже год назад такой ситуа-
ции не было. Это их настораживает. 
Не будет заработка и у продавцов. А 
это их основной источник дохода для 
жизни. 

Вот уже несколько дней проходят 
встречи кандидата с жителями Май-

минского района. Проблемы прак-
тически одни и те же. Нет работы. 
Студенты, закончив учебу, не могут 
трудоустроиться. В бюджетной сфере 
идет оптимизация, нагрузку работни-
кам увеличивают. А заплата та же са-
мая или еще ниже становится.

В с. Соузга вот уже почти полгода 
не работает детский садик. А при-
чина банальная, роспотребнадзор 
запретил пользоваться водой из 
скважины. Закрыли садик, учеников 
школы, со слов жителей, перевели 
на сухой паек и всё. И местная власть 
палец об палец не ударила, чтобы ис-
править ситуацию. А надо организо-
вать подвоз питьевой воды для насе-
ления и садика. Они просто закрыли 
садик и вся проблема решена. Люди 
жалуются, что многие женщины вы-
нуждены увольняться с работы. Так 
как детей девать некуда. Люди не по-
нимают, почему наше правительство 
ничего не делает, для того, чтобы по-
явились новые рабочие места. У нас 
нет производства даже в тех селах, 
где в советское время были пред-
приятия и люди работали там. Люди 
возмущены, почему берега реки Ка-
тунь от Маймы до Чемала практиче-
ски все огорожены. Местные жители 
практически не могут подойти к бе-
регу реки Катунь.

А вот жители с. Дубровка Май-
минского района вообще живут в 
резервации. Они говорят, что люди 
практически лишены возможности 
выращивать скот и выпасать его на 
прилегающих лугах. Деревня раз-
делена чуйским трактом на две изо-
лированных друг от друга части. Вот 
такая ситуация в целом по районам 
Республики. Встречи продолжаются.

Пресс-служба АРО КПРФ
Печатается на бесплатной основе 

как предвыборный материал в поль-
зу кандидатов, выдвинутых от КПРФ  
в законодательные органы РФ и РА.

Только кандидат в депутаты Государственной Думы Рос-
сии В. В. Ромашкин проводит встречи с жителями сел Респу-
блики Алтай проезжая все районы и деревни Республики Ал-
тай. В некоторых районах остались по 2-3 деревни, где он не 
был с встречами в этот предвыборный сезон. А так, он опять 
единственный из всех кандидатов, который хоть когда-то 
был, но побывал во всех деревнях РА, без исключения.

Ромашкин – единственный 
из кандидатов в депутаты 

ГД проводит встречи 
с жителями всех сел РА

Комсомольцы 
на берегах Байкала

Патриотическая 
газета
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Пенсию не индексируют… Пенсию съедает инфляция… Еще терпишь… Что дальше?
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Под таким девизом выступили коммунисты, беспартийные, 
сторонники партии, пенсионеры, представители молодежи, 
которые не трудоустроены по разным мотивам, хотя и имеют 
дипломы о высшем образовании. У некоторых по два - три ди-
плома хранится в сундучке до нормальной обстановки и жизни 
в стране, а в целом - российском обществе. Потому что сейчас 
уже на протяжении двух десятилетий жизнь не меняется из 
года в год, а народ не может понять, к какому берегу прибить-
ся, где лучше, а где - хуже… 

Призываю каждого жителя Кош-Агачского района глубоко 
осмыслить, проанализировать свое существование, посмо-
треть, как живут ваши дети, внуки. Подумать, за что мы, взрос-
лые, родители, пенсионеры ежемесячно, ежегодно берём 
«дешевые» кредиты, а потом пять лет переплачиваем высокие 
процентные ставки, за что нас родное Российское государство 
и правящая партия «Единая Россия» наказывают? За то, что 
они сами ликвидировали колхозы, совхозы, заводы, фабрики 
и т.п.?! А сколько народ ещё будет терпеть? Как выживать не-
работающему человеку, а их в нашей республике около 70%.

Всё ближе предстоящие выборы в ГД ФС РФ и в местные за-
конодательные органы. В Кош-Агачском районе тройное собы-

тие - это в Мухор-Тархате досрочные выборы 4 сентября 2016 
года, где односельчане будут избирать 11 депутатов сельского 
поселения из 25 предендетов в т.ч. 5 кандидатов от КПРФ. Ду-
маем, народ данного села должен проявить активность, патри-
отизм и отдать голоса за тех, кто может вывести село из кри-
зиса, а не за того, кто просто желает занять «мягкое» кресло! 
Поэтому, мухор-тархатинцы, вам решать, кого выбирать депу-
татом законодательного органа на 5 лет!

Выборы в с. Кош-Агач — это самое главное событие на пред-
стоящие 5 лет - выбор главы с. Кош-Агач всенародным голосо-
ванием. От КПРФ кандидатом на эту должность идет Акимеев 
Андриан (Бекбол) Адаевич, всего же 15 депутатов по 5 избира-
тельным округам.

От КПРФ на выборы идут:
по избирательному округу №1 (Аэропорт, Финский, Подхоз) 

- Какиев Кайрат Казезович, Канапьянов Марал Даниярович;
по избирательному округу №2 (Центр) - Абатаева (Сейсе-

кенова) Гульнур Адеповна, Бедарева (Беляева) Алёна Генна-
дьевна, Саканов Тлеуберген;

по избирательному округу №3 (ПМК, Станция) - Кангинов 
Ырыс Найдынович, Сахарьянов Рахат Маралбекович;

по избирательному округу №4 - Самарханов Нурболат 
Джолдыбаевич;

по избирательному округу №5 - Акемиев Есбол Анатолье-
вич.

Все представленные кандидаты имеют высшее профессио-
нальное образование, у каждого есть опыт работы с людьми, в 
трудовом коллективе, прекрасно владеют и знают социально-
бытовые, экономические, юридические вопросы и могут ока-
зать практическую помощь жителям села Кош-Агач.

Пришло время избирателям без нажима, без указки 
сверху, проголосовать за того кандидата на должность 
главы Кош-Агача и за тех кандидатов в представительные 
органы, которые действительно достойны и не продажны. 
Выбор за вами, уважаемые жители!

Но важно, чтобы каждый избиратель Кош-Агача про-
явил личную волю и характер, пришел на выборы и прого-
лосовал за своего кандидата. Коммунисты ваше доверие 
оправдают!

М.Д. САхАРьяНОв, 
Первый секретарь Кош-Агачского РК КПРФ

мы пРАвы! мы сможем!

Голосуем зА Коммунистов!
ЧЕРДАНцЕвА Александра Михайловна
Кандидат от КПРФ на Главу Сейкинского сельского поселения
Родилась 10 декабря 

1983 года, в селе Сёйка 
Чойского района Республи-
ки Алтай. В 2000 году закон-
чила Сёйкинскую среднюю 
школу. В этом же году по-
ступила в Горно-Алтайское 

профессиональное училище №84. Успешно закончив, 
получила специальность «Модистка головных убо-
ров». В 2003 году вышла замуж. Родила сына Виктора. 
В 2007 году вернулась в родное село и устроилась на 
работу в ЧОП ОАО «Рудник «Весёлый»охранником. В 
2008 году ушла в декретный отпуск. После рождения 
дочери Веры, после декрета перевелась в химлабора-
торию ОАО «Рудник «Весёлый» пробоотборщиком. В 
2010 году перевелась в горный цех ОАО «Рудник «Ве-

сёлый» машинистом подъемной машины из шахты на 
поверхность.

В 2015 году вступила в ряды Коммунистической 
Партии Российской Федерации; организовали не-
зависимую Первичную Профсоюзную Организацию 
«Справедливость». Начала отстаивать права и инте-
ресы рабочих ОАО «Рудник «Весёлый». За активную 
позицию администрацией ОАО «Рудник «Весёлый», 
в частности директором Ионовым С.Н. была пред-
упреждена: «Что за такую активность будешь уволе-
на». Но в силу своего характера не поддалась запуги-
ванию и продолжила свою деятельность на благо и в 
защиту интересов рабочих. В настоящие время судит-

ся с администрацией рудника по поводу незаконного 
увольнения с работы.

В этом году поступила в Горно Алтайский Государ-
ственный Университет на заочное обучение по специ-
альности Агрономия. Республиканское отделение Ком-
мунистической Партии РФ выдвинуло кандидатуру Чер-
данцевой Александры Михайловны на должность гла-
вы Сёйкинского сельского поселения как целеустрем-
лённого и активного члена Сёйкинской партийной орга-
низации, преданного идеям и программе выдвинутой 
Центральным Комитетом Коммунистической Партии 
РФ по выводу страны из экономического кризиса.

Александра хорошая мать, верный товарищ.

ГОлОСуя зА ЧЕРДАНцЕву АлЕКСАНДРу МихАйлОвНу, вЫ ГОлОСуЕТЕ зА СПРАвЕДливую влАСТь 
Для вСЕх жиТЕлЕй СЕйКи БЕз иСКлюЧЕНия, БЕз ДЕлЕНия НА СвОих и Чужих!

Родился в 1954 году в 
г. Барнаул. В 1957 г. се-
мья переехала в Горный 
Алтай. В 1969 г. окончил 
Бирюлинскую восьмилет-
нюю школу, затем - учёба 
в Барнаульском училище 
по специальности элек-
тромонтёр силовых и ос-
ветительных сетей и элек-
троподстанций. После 
этого работа на Барнауль-
ском станкостроительном 

заводе и в ПМК треста «Алтайводстрой». С 1976 г. по 
1979 г. – начальник Ыныргинского эксплуатационного 
электроучастка. С 1979 г. по 2014 г. работал в совхозе 
«Бирюлинский»: Инженер по трудоёмким процессам, 
председатель профкома совхоза, электрик – сантех-
ник водопровода, водитель Сельского Совета и по-
следние годы перед выходом на пенсию – водитель 
Бирюлинской средней школы.

Родилась 20 апреля 
1975 года в селе Соузга 
Майминского района. Рус-
ская. В 1992 году закончи-
ла Соузгинскую среднюю 
школу. С сентября 1992 
года училась в горно-ал-

тайском сельскохозяйственном колледже, который 
окончила в 1994 году по специальности «бухгалтер 
сельскохозяйственного производства».

В настоящее время проживает и работает в 
селе Соузга помощником управляющего магазина 
«Аникс».

Растит и воспитывает сына Руслана 2001 года.
Я знаю, что работа депутата, если конечно ответ-

ственно относиться к ней, это повседневный труд, 
это постоянное общение со своими избирателя-

ми и хождение по всем инстанциям для решения 
многочисленных вопросов. Я впервые иду на этот 
шаг, знаю что будет трудно, но это же моё родное 
село и жители, среди которых я выросла и если не 
я, то кто. Мне не раз задавали вопрос - почему я не 
иду в депутаты? Наверное, я не была готова. У меня 
растёт сын и я как и многие родители беспокоюсь 
о его будущем. Вот нашим родителям было проще 
в этом вопросе. Они знали, что государство, по-
сле получения ребёнком профессии, обязательно 
предоставит ему и рабочее место и общежитие или 
квартиру, о чём нынешним студентам приходится 
только мечтать. Вопросов, которые нужно решать 
много - это и плачевное состояние наших дорог, 
земельные вопросы, вопросы по досугу молодёжи, 
медицинское обслуживание, вопросы по воде и 
многое другое.

увАжАЕМЫЕ ОДНОСЕльЧАНЕ! 
ПОДДЕРжиТЕ МОю КАНДиДАТуРу и я ПРилОжу вСЕ СвОи СилЫ Для РЕшЕНия вАших НАКАзОв.
С уважением Марина Кучина

увАжАЕМЫЕ зЕМляКи! 
ЕСли вЫБЕРЕТЕ МЕНя ДЕПуТАТОМ НАшЕГО 
СЕлА, я НЕ ПОДвЕДу вАС! 

ваш Сергей Качеев.

КуЧиНА Марина валерьевна
Кандидат от КПРФ в депутаты Совета депутатов Соузгинского 

сельского поселения

Кандидат от КПРФ в депутаты Совета депута-
тов Бирюлинского сельского поселения

КАЧЕЕв Сергей 
Филиппович 

МАйМИНСКИй РАйОН

Материалы страницы публикуются на бесплатной основе как предвыборный материал в пользу кандидатов, выдвинутых от КПРФ в законодательные органы РФ и РА.
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АКиМЕЕв 
Андриян Адаевич
Выдвинут Кош-Агачским 

районным комитетом КПРФ
Родился 2 октября 1962 года, в 

селе Чаган-Узун, Кош-Агачского 
района, Алтайского края.

В 1980 году окончил Горно-
Алтайское педагогическое 
училище по специальности 
учитель физической культуры.

В 1988 году окончил Горно-
Алтайский педагогический 
институт по специальности 
учитель истории и общество-
ведения в средней школе.

1980 г. - учитель физиче-
ской культуры Тобелерской 
средней школы.

1980-1982 гг.- служба в Во-
оруженных Силах СССР.

1982 - 1990 гг.-учитель на-
чальной военной подготов-
ки в Кош-Агачской средней 
школе.

1990 - 1991 гг. - директор 
Кош-Агачской районной 
станции юных техников.

1991 - 1995 гг. - директор 
Островной средней школы. 

1995 - 1999 гг. - директор 
Курайской средней школы.

2001 -2006 гг. - учитель 
физической культуры МОУ 
«Кош-Агачская средняя об-
щеобразовательная школа 
имени В.И. Чаптынова».

2006 -2010 гг. - директор 
школы-сад №1 «Байтерек».

2010 -2014 гг. - учитель 
физической культуры МОУ 
«Кош-Агачская основная об-
щеобразовательная школа».

2014 г. - по настоящее вре-
мя заместитель начальника 
отдела общего и кадрового 
обеспечения администрации 
МО «Кош-Агачский район».

С 01.08.2016 г. - начальник 
отдела контроля, связей с 
общественностью и вопро-
сам приграничного сотруд-
ничества.

ГОЛОСУЯ ЗА МЕНЯ, ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛА.
Надеюсь на ваше доверие и поддержку!
МОй ПРОГРАММНЫй ПРИНЦИП:
- проявлять заботу о людях старшего поколения и обе-

спечить условия для реализации планов молодежи.

уважаемые жители 
с. Кош-Агач!
18 сентября 2016 года состоят-

ся выборы главы нашего сель-
ского поселения. И какой выбор 
вы сделаете, зависит развитие 
будущего нашего села. Ведь 
местная власть самостоятельно 
решает большинство важных 
вопросов и проблем своей тер-
ритории. Предлагаю Вам на об-
суждение мою предвыборную 
программу.

Главная цель моей программы 
- создания условий для дальней-
шего развития жизни села. Для 
этого необходимо слаженное, 
деловое и комплексное взаимо-
действие администрации сель-
ского поселения с жителями, 
с органами представительной 

власти, руководством района, 
Республики Алтай, предпри-
ятий, учреждений.

У меня есть опыт работы руко-
водителя, поэтому сознаю весь 
груз ответственности, который 
возьму на себя в случае Вашей 
поддержки на предстоящих вы-
борах.

Основное направление пред-
выборной программы:

1. Создание системы ответ-
ственности власти и эффектив-
ного управления:

- обеспечить прозрачность 
деятельности администрации 
сельского поселения;

- содействовать развитию об-
щественного самоуправления;

- работать с обращениями и 
заявлениями граждан, актив-
но взаимодействовать с обще-
ственностью;

- регулярно на встречах отчи-
тываться перед жителями села о 
работе администрации сельско-
го поселения.

2. Взаимодействие с предста-
вительным органом:

- обеспечить конструктивное 
взаимодействие сельской адми-
нистрации с Советом депутатов 
в решении вопросов местного 
значения для улучшения каче-
ства жизни населения.

3. Социально-экономическое 
развитие поселения:

- поддержка малого и сред-
него бизнеса; 

- добиться строительства 
средней школы в микрорайоне 
Аэропорт;

- строительство нового зда-
ния Районного дома культуры 
(или капитальный ремонт старо-
го здания);

- решить вопрос водоснабже-
ния в микрорайонах: «Красный 
мост», «Балахан», «Аэропорт» 
путем бурения дополнительных 
скважин;

- обеспечение светофоров на 
центральных улицах, для безо-
пасности дорожного движения; 

- обеспечить движения 
маршрутных автобусов. 

4. Обеспечение мероприятий 
по комплексному благоустрой-

САхАРьяНОв 
Рахат Маралбекович

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 
по ИО №3 по микрорайону 

«ПМК, Станция» с. Кош-Агач.
Родился 21 мая 1986 года, 

в с. Актал Кош-Агачского 
района Алтайского края, 
проживаю в Республике Ал-
тай Кош-Агачского района 
с.Кош-Агач ул. Молодежная, 
12, гражданин Российской 
Федерации, профессиональ-
ное образование - высшее, 
г. Москва Негосударствен-
ное образовательное учреж-
дение Современная Гумани-
тарная Академия, окончил в 
2008 году, по специальности 
юриспруденция, не рабо-
таю, сторонник обществен-
но-политической партии 
КПРФ, женат, воспитываю 
трех сыновей.

САМАРхАНОв 
Нурболат Джолдыбаевич

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 

по ИО №4, микрорайон «Ком-
хоз, химия» с. Кош-Агач.

Родился 25 ноября 1984 
года, в с. Тобелер Кош-
Агачского района Алтайского 
края, проживаю в Республи-
ке Алтай Кош-Агачского рай-
она с. Кош-Агач ул. Перво-
строителей, 35, гражданин 
Российской Федерации, про-
фессиональное образование 
- высшее, Горно-Алтайский 
государственный педагогиче-
ский университет, окончил в 
2007 году, по специальности 
физика, работаю программи-
стом в МКОУ «Тобелерской 
СОШ», член КПРФ, женат, вос-
питываю двоих детей.

САКАНОв 
Тлеуберген Тьлегенович

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 

по ИО №2 микрорайон 
«Центр» с. Кош-Агач.

Родился 07 сентября 1986 
года, в с. Кош-Агач Кош-
Агачского района Алтайского 
края, проживает в Республике 
Алтай Кош-Агачский район с. 
Кош-Агач ул. 40 лет Победы, 
21, гражданин Российской 
Федерации, образование 
- высшее, г. Барнаул негосу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Алтайский экономико-юри-
дический институт» окончил 
в 2012 году, по специальности 
«Юриспруденция», не рабо-
таю, сторонник общественно-
политической партии КПРФ.

КАНГиНОв 
Ырыс Найдынович

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 
по ИО №3, микрорайон 
«ПМК, Станция» с. Кош-Агач.

Родился 11 июня 1972 
года, в с. Чаган-Узун Кош-
Агачского района, по нацио-
нальности алтаец, проживаю 
в Республике Алтай Кош-
Агачского района с. Кош-Агач 
ул. Трактовая, 68, гражданин 
Российской Федерации, про-
фессиональное образова-
ние - среднее, работаю ох-
ранником МКОУ «Вечерняя 
школа», депутатом являюсь 
Чаган-Узунского сельского 
поселения, член КПРФ, се-
кретарь РК КПРФ.

КАНАПьяНОв 
Марал Даниярович
Выдвинут Кош-Агачским 

районным комитетом КПРФ по 
ИО №1 микрорайон «Аэропорт, 
Финский, Подхоз» с. Кош-Агач.

Родился 25 августа 1975 г. 
в с. Казахское Кош-Агачского 
района Алтайского края, по 
национальности казах, отец - 
Канапьянов Данияр работал 
чабаном в колхозе им. Кали-
нина, мать Канапьянова Рай-
куль домохозяйка. 

В 1992 году окончил Казах-
скую среднюю школу, закончил 
Баян-Улгейский педагогический 
колледж по специальности учи-
тель музыки, после окончания 
работаю по настоящее время в 
МКДОД «Кош-Агачский центр 
дополнительного образования» 
педагогом дополнительного 
образования. В 2010 году за-
очно окончил Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайская госу-
дарственная академия образо-
вания имени В.М. Шукшина»,  
по специальности «Музыкаль-
ное образование». 

Проживаю в с. Кош-Агач по 
ул. 1-Заречная, 7. 

В данное время нахожусь в 
отпуске по уходу за ребенком. 

Награжден Почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами вышестоящих орга-
нов, состою членом КПРФ.

Женат, воспитываю троих 
детей.

КАКиЕв 
Кайрат Казезович

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 
по ИО №1 по микрорайону 
«Аэропорт, Финский, Под-
хоз» с. Кош-Агач.

Родился 07 февраля 1965 
года, в пос. Акташ Кош-
Агачского района Алтайско-
го края, по национальности 

казах, проживаю в Респу-
блике Алтай Кош-Агачского 
района с. Кош-Агач ул. 
Президентская, 8, вид до-
кумента - паспорт гражда-
нина Российской Федера-
ции, гражданин Россий-
ской Федерации, профес-
сиональное образование 
- высшее, Барнаульский 
государственный педагоги-
ческий институт, окончил 
в 1997 году, диплом МО № 
045914, по специальности 
физическое воспитание, 
военный пенсионер, рабо-
таю офицером-воспитате-
лем в МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ», депутатом не явля-
юсь, не судим, член КПРФ, 
женат, воспитываю двух 
взрослых детей.

БЕДАРЕвА (Емельянова) 
Алена Геннадьевна
Выдвинута Кош-Агачским 

районным комитетом КПРФ 
по ИО №2 микрорайон 
«Центр» с. Кош-Агач.

Родилась 31 августа 1970 
года, в с. Кош-Агач Кош-
Агачского района Алтайско-
го края, проживаю в Респу-
блике Алтай Кош-Агачский 
район с. Кош-Агач ул. Ком-
мунальная, 20, гражданка 
Российской Федерации, про-
фессиональное образование 
- среднее специальное, Гор-
но-Алтайское мединцинское 
училище, работаю медсе-
строй в Кош-Агачской рай-
онной больнице, сторонник 
общественно-политической 
партии КПРФ.

АКЕМиЕв 
Есбол Анатольевич

Выдвинут Кош-Агачским 
районным комитетом КПРФ 
по ИО №5 микрорайон «Крас-
ный мост» с. Кош-Агач.

Родился 29 октября 1982 
года, в с. Чаган-Узун Кош-
Агачского района Алтайского 
края, по национальности казах, 
проживает в Республика Алтай 
Кош-Агачский район с. Кош-
Агач ул. Навостроительная, 7, 
гражданин Российской Феде-
рации, профессиональное об-
разование - высшее, Горно-Ал-
тайский государственный уни-
верситет, окончил в 2008 году, 
диплом ВСГ №2607063, по спе-
циальности «географ», учитель 
физической культуры и ОБЖ, 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ», 
сторонник общественно-поли-
тической партии КПРФ, женат, 
воспитываю двоих детей.

АБАТАЕвА (Сейсекенова)
Гульнур Адеповна
Выдвинута Кош-Агачским 

районным комитетом КПРФ по 
ИО №2 микрорайон «Центр»  
с. Кош-Агач. 

Родилась 23 марта 1987 г. в с. 
Бельтир Кош-Агачского района 
Алтайского края. 

После окончания 9 классов в 
МБОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова» поступила в Гор-
но-Алтайский педагогический 
колледж. В 2006 г. получила ди-
плом с отличием по специально-
сти «Дошкольное образование».

В 2010 г. окончила «Сибир-
скую Академию Государствен-
ной Службы» (СибАГС) по специ-
альности «Финансы и кредит».

В 2014 г. получила диплом На-
ционального исследовательско-
го Томского политехнического 
университета по специальности 
«Геоэкология».

С 2012 г. по 2014 г. работала 
воспитателем в детском саду 
«Куничек».

С 2014 г. по настоящее время 
работаю воспитателем в детском 
саду «Улыбка №2»

В 2015 г. участвовала в школь-
ном, муниципальном этапах кон-
курса «Воспитатель года 2015», 
где заняла 1 места. В республи-
канском конкурсе «Воспитатель 
года Республики Алтай 2015», за-
няла призовое 2 место.

За период работы с 2012 г. по 
2016 г. награждена почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами.

Замужем, воспитывает двоих 
детей.

ЗА ПРОЦВЕТАЮщИй КОШ-АГАЧ!
предвыборная программа кандидата на должность 
главы сельского поселения с. Кош-Агач 
АКимеевА Андрияна Адаевича

ству территорий поселения, в 
том числе:

- открытие музея - центра 
культуры народов; 

- организовать посадки зеле-
ных парков;

- санитарная очистка поселе-
ния от несанкционированных 
свалок;

- организовать работу по 
строительству спортивных пло-
щадок;

- строительство и благо-
устройство детских площадок в 
каждом микрорайоне;

- борьба с бродячими соба-
ками для безопасности жизни и 
здоровья граждан;

- обеспечивать развитие 
массовых видов спорта, усло-
вий здорового образа жизни, 
поддерживать молодежные на-
чинания и проекты. И это лишь 
часть программы, необходимая 
для решения.

Готов настойчиво реализо-
вывать данную программу при 
активной поддержке и доверия 
населения.

Прошу Вас прийти 18 сентября 
и проголосовать за будущее на-
шего села.

Помните:  выбор за вами!

Кандидаты от КпРФ в депутаты совета депутатов Кош-Агачского сельского поселения

Материалы страницы публикуются на бесплатной основе как предвыборный материал в пользу кандидатов, выдвинутых от КПРФ в законодательные органы РФ и РА.



Правда Горного Алтая, 29 августа 2016 г. 8

ЗА Кого голосуЕтЕ – у Кого большиНство в госдумЕ – тАК и живётЕ

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

Отпечатано в типографии ГУПАК «Бийская типография «Катунь» 659300, 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 6. ИНН 2226003543

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай. Рег. ПИ 

№ТУ 04-0011

Тираж 65000 экз.
Подписано в печать: по графику – 18.00,

фактически – 18.00 29.08.2016 г.

Учредитель: Алтайское республиканское отделение КПРФ

Главный редактор 
В.Д. Кудирмеков

Цена свободная

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

Адрес издателя и редакции: 649000, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 24-4. Тел.: 2-27-52. kprfaltay@mail.ru

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за достоверность фактов, 

цифр, цитат

4

собравшаяся 
в драмтеатре «элита 
РА» не скупилась 
на похвалу себе 

12 августа в драмтеатре «Единая Рос-
сия» более 30 раз упоминала президен-
та страны, говорила, что без ЕР не было 
бы тех «успехов», которые сегодня есть в 
России. ЕР во всю использует имя и образ 
Президента страны в своей предвыбор-
ной кампании. Это можно было видеть и 
слышать в драмтеатре и это мы видим и 
слышим сегодня со всех СМИ и на пред-
выборных баннерах ЕР в РА.

При этом на своем партийном фору-
ме муниципальных образований они не 
стесняясь говорили, что сидящие в зале – 
это ни много ни мало – надежда и опора 
России и РА. Также Белеков И.И. сказал, 
что «присутствующие в зале это соль этой 
земли, выражающие суть и душу народа», 
Герасименко Н.Ф. – «присутствующие в 
этом зале - это элита РА», Букачаков Р.Б. 
- «я вижу, какие уважаемые люди сидят в 
этом зале».

«Букачаков Родион Борисович – «это 
моя инициатива», «это мой кандидат» - 
неоднократно говорил Глава РА Бердни-
ков А.В. на этом форуме и других разных 
встречах.

В обществе активизировалось обсуж-
дение – что делать дальше? Сегодняш-
няя наша жизнь заставила всех вздрог-
нуть. Как говорили на Руси – куда ни 
кинь, всюду клин. Но сейчас произносят 
по-другому – системный кризис. 

А не пора ли называть вещи своими 
именами? Многим сейчас видно, что по-
следний эксперимент, устроенный с Рос-
сией либералами, провалился.

Заговорили все. Даже А. Чубайс, один 
из лидеров «похоронной команды Рос-
сии» запричитал: «Экономика последние 
восемь лет практически не растёт. Реаль-
ный уровень жизни снижается. И нет ре-
форм. Самая важная задача для страны – 
перезапуск экономического роста. Но её 
решить только какими-то реформами на-
логовой системы или антимонопольного 
законодательства невозможно. Нужны 
более масштабные и более серьёзные 
преобразования».

«Похоронная команда» боролась с 
коммунизмом, а победила Россию. В 
конце концов, они поставили подходя-
щего своего человека на «российский 
престол». Поначалу думалось, молодой 
президент, молодой премьер, новый ду-
ховный пастырь, ан нет! Роли уже были 
распределены. 

Человек из КГБ не может в принци-
пе быть созидателем. У них, как теперь 
говорят, «мозги не так заточены». Они, 
специалисты под ковёрной борьбы, мо-
гут ситуацию «разрулить», могут пакость 
сделать, подхалимничать, иезуитство-
вать, столкнуть врагов лбами, блюсти за-
данные интересы, но созидать – нет.

А. Нечаев, первый министр экономи-
ки Ельцина: «Нынешняя экономическая 
и политическая модель зашла в тупик. 
Её надо кардинально менять». Желание 
хорошее, но как эта модель будет сама 
себя менять?

Б. Титов, предприниматель, капита-
лист: «Необходимо создание экономики 
роста. Задача – создать новую экономи-
ку». Желание хорошее, но кто мешал это 
делать раньше, до кризиса?

Ю. Болдырев, экономист: «Нет и на-
мёка на переход к необходимому раз-
вороту всей политики на мобилизацию 
и развитие. Нужно найти силы, чтобы 
пагубную социально-экономическую по-
литику радикально изменить, а полити-
ков, воспевающих союзников Гитлера (в 
Петербурге открыли памятную доску ге-
нералу Маннергейму) и уничтожающих 
остатки общедоступного здравоохране-
ния, отправить на свалку истории». Это 
слова понимающего человека.

Г. Шибанов, заслуженный деятель на-
уки и техники РФ: «Демократические ре-
формы», проводимые в России уже бо-
лее четверти века, привели в конечном 

итоге к возникновению в стране такого 
уродливого жизнеустройства, что даже 
буржуазные идеологи стыдливо имену-
ют его бандитским квазикапитализмом. 
А власти страны уже четверть века си-
мулируют бурную деятельность, предла-
гая такую экономическую модель в виде 
всяческих программ, которая якобы по-
зволит в условиях чубайсовской привати-
зации вывести страну из экономического 
тупика».

«Комитет 25 января»: «Мы сошлись 
во мнении о том, что положение РФ ска-
тывается к системному краху, что проза-
падные либералы уже не скрывают сво-
его злорадства и заранее примеряются к 
власти, и что сама власть РФ делает все 
для своего падения». 

Сегодня спасать надо всё. И культу-
ру, и оборонку, и науку, и русский язык, 
и спорт, и престиж, и здоровье народа, 
и стариков, и детей, и природу, и…, всё 
надо немедленно спасать, сохранять, ох-
ранять и любить. Но основная и первая 
забота кремлёвских братьев, всё-таки – о 
себе. 

Государство разбазарило всё, что мог-
ло. Даже маленьких детей выталкивают 
из страны тысячами. Только в семьи США 
отдано более шестидесяти тысяч детей. 

 Попытка народом осмыслить про-
исходящее, приближение столетия Ок-
тябрьской революции, обвальный кри-
зис во всех сферах жизни порождают 
ответную реакцию властей в виде вы-
бросов негатива о советской жизни, об 
историческом прошлом и т.п. И форми-
руются новые специальные подразделе-
ния для охраны и защиты себя любимых. 
Это нормально. 

Высшие чины Следственного комитета 
замешаны в тесных связях с преступным 
миром. Это тоже – нормально. Это за-
кладывается изначально при введении 
в стране олигархического капитализма. 
Разве кто сомневается, что в прокуратуре 
есть оборотни в погонах, что в полиции 
это дело обычное, какое жалование им 
не плати? Просто – жизнь такая. 

Новый информационный вброс крем-
лёвских братьев – Путин меняется, он 
стал больше молиться, он молится за 
свой народ, ждите. Но что ждать то?

Путин всегда держался прилюдно того 
места, которое называют – ни нашим, ни 
вашим. Когда надо – тост за Сталина под-
нял, когда надо – Глазьева в советники 
пригласил, но реальные дела – строго 
для «друзей», для олигархов, для банки-
ров. Первомай, праздник трудящихся. Он 
в Сочи, на гонке формулы 1. Пожать руку 
миллиардеру, хозяину соревнований для 
него очень важно. А народ? Народ у нас, 
как бы сам по себе. Кремлёвские же бра-
тья и счастливый 1% этого народа сами 

по себе. Одни хотят, чтобы было лучше. 
Другие – чтобы им было лучше. И что же 
делать?

Переходя дорогу, посмотри по сторо-
нам! Ненароком и раздавить могут. Да, 
что там! Уже давят. Не чувствуете? В еди-
ном порыве свои и чужие. И мировые 
финансовые воротилы и кремлёвские 
братья.  

Страна ждёт перемен, страна требу-
ет перемен. Честные выборы в Госдуму 
могут дать стране шанс пойти по другой 
дороге. 

Совет от Юрия Болдырева - просмо-
треть распечатки голосования разных по-
литических сил по важнейшим вопросам, 
и решить, какую политическую партию 
поддержать, а какой отказать в доверии. 
Уходящая  Дума присоединила Россию к 
ВТО, приняла новые драконовские зако-
ны об образовании и здравоохранении, 
приступила к ликвидации Российской 
академии наук, запустила ускоренную 
эксплуатацию недр, назначила премье-
ром Д. Медведева с его командой мил-
лиардеров и т.д.

Кремлёвские братья спешат. Им нуж-
но ещё немного продержаться. Они пре-
красно знают, что у любого процесса есть 
точка невозврата.

Американцы изобрели квадратные 
помидоры. Очень выгодные для уборки, 
транспортировки, хранения. Познер брал 
интервью у автора: «Они же совершенно 
безвкусные!» «Ну и что? – ответил тот. – 
Пройдёт какое-то время и, тех, кто пом-
нит вкусные помидоры, уже не будет. И 
тогда будут брать только эти».

Сколько было обсуждений, споров по 
поводу ЕГЭ, и всякий раз приходили к 
выводу: преступно вредная штука. Все - 
против. И чтобы отменить, нужна только 
воля первых лиц государства. Они там, у 
нас, совсем безвольные, что ли? Да, нет 
же. Там дожидаются точки невозврата.

Я думаю, борьба идёт не столько с 
Россией (её не завоевать и не уничто-
жить), а сколько с таким явлением, как 
общность советский народ. Удивитель-
ное и уникальное явление, по которому 
мы все ностальгируем. От спорта до на-
уки, от КВН до армии - все чувствуют, что 
уходит нечто бесценное. И мы не долж-
ны это потерять. А борьба продолжается. 
Огромные деньги вкладывают финансо-
вые воротилы запада для деградации и 
разврата нашего народа, для подкормки 
пятой колонны. И ничего личного, биз-
нес есть бизнес. Но не всё можно мерить 
деньгами. А потому предстоящие выбо-
ры в Думу так важны.

Оцени ситуацию и голосуй!

А. БЕляКОв, 
Озеро Куреево, Турочакский район

по сути – мы еЩе советсКиЙ 
нАРоД. нАс ХотЯт униЧтожить!

Ресизбирком видит 
нарушения закона 
«единой Россией». 
Что скажет 
прокуратура?

18 августа управление федеральной 
службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций по Алтайскому краю и Республике 
Алтай проводило совещание главных ре-
дакторов периодических изданий РА.

В работе совещания принял участие за-
меститель председателя окружной изби-
рательной комиссии РА Мешкинов Е.К., 
который кратко проинформировал о ходе 
предвыборной кампании в РА. В частности 
на эту выборную кампанию количество из-
бирателей РА увеличилось на 600 человек 
и составило 157215 человек. «На сегодня в 
избирком РА поступило 8 жалоб, все они 
рассмотрены, некоторые направлены на 
рассмотрение в прокуратуру РА. Большой 
резонанс получил межмуниципальный фо-
рум, организованный «Единой Россией». 
Тут мы рассматриваем нарушение трех 
статей федеральных законов и жалобы 
тоже направлены на рассмотрение респу-
бликанской прокуратуры» - сказал Евгений 
Кайлюкович.

Больше всех денег на выборную кампа-
нию привлекла «Единая Россия» - 9,3 мил-
лиона рублей, КПРФ и Родина по 800 тысяч 
рублей. Это данные на день проведения 
совещания.

От себя добавим, что наше обращение 
по нарушениям закона местными район-
ными чиновниками и Букачаковым Р.Б. в 
Онгудайском и Улаганском районах ресиз-
биркомом направлены для рассмотрения в 
эти районные прокуратуры. Правда, мест-
ные жители сообщают, что районные вла-
сти в ответ только ухмыляются на все эти 
сообщения.

о ц Е Н и  с и т у А ц и ю  и  г о л о с у й !


