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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.!

Нам говорят – Кризис!… А олигархи жируют?… Что дальше?
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ромашкин 
Виктор 
Васильевич

саВенко 
михаил 
Борисович

Тринихин
Виктор 
михайлович

Уважаемые земляки,  приходите 18 сентября на выборы! Голосуйте за  Комму -
нистическую партию Российской Федерации (в  региональном партийном списке 
КПРФ от  Республики Алтай выдвинуты коммунисты Тринихин Виктор Михайло -
вич и Савенко Михаил Борисович)  и  Ромашкина Виктора Васильевича.  Мы вас 
не подведём.  Вместе мы победим!

КПРФ в бюллетене под №12

1 вице-премьер Голодец заявила, что накопительная часть 
пенсий в 2017 году вновь будет за- морожена. Морато-

рий на формирование накопительной части пенсий был введен 
с 2014 года. Страховые взносы были полностью направлены 
в распределительную часть пенсионной системы. 2 Минфин 
России предложил повысить минимальную розничную цену на 
водку со 190 рублей до 197 за 0,5 литра. также Министерство 
финансов предлагает увеличить оптовую цену на водку до 177 
рублей со 165 рублей, а закупочную — до 180 рублей со 174 
рублей.

2 по оценке банка России, дефицит бюджета в 2016 году 
составит 3,5% ВВП при ориентире в 3%. Для покрытия 

дефицита в нынешнем году потребуются средства резервного 
фонда в размере 2,4 трлн рублей. 800 млрд рублей уже были 
использованы в апреле-мае 2016 года.

3 около трети объема официально производимого молока 
в России — это «бумажные» надои, заявил председатель 

правления национального союза производителей молока Ан-
дрей Дани- ленко. официальная статистика гласит, что в России 
производится 30 млн тонн молока в год.

4 федеральная антимонопольная служба проверяет «газ-
пром», «новатэк» и других участников биржевых торгов 

газом на предмет манипуляции рынком. в середине августа 
цена на суточных торгах газом за неделю выросла с 2600 до 
2851 рубля за тыс. кубометров.

5 Саудовская Аравия опередила Россию по добыче нефти в 
июне на 1,7%. российское производство нефти снизилось 

до 10,14 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия в июне до-
бывала 10,31 млн баррелей. Суммарное производство стран 
ОПЕК составило 32,86 млн.

коротко о важном

Уважаемые товарищи!
Уже четверть века наша 

страна переживает глубокий 
системный кризис. Нет, этот 
период не был для России 
временем глобальных при-
родных катаклизмов. В стране 
не бушевали эпидемии не-
виданных болезней. К нам не 
вторгались иноземные воору-
женные полчища. Но оказа-
лись убитыми целые отрасли 
производства. Не родились 20 

миллионов детей. Народ нищает, испытывая каждый день 
социально-психологические стрессы. Старики отказывают 
себе в самом необходимом. Молодежь отчаялась найти ра-
боту. Вдумайтесь! Впервые в России работающий человек не 
может прокормить свою семью…

Мириться со всем этим стыдно и невозможно. Вот почему 
граждане заявляют о своих правах разными способами. В го-
роде Гуково Ростовской области шахтеры объявили голодовку, 
требуя выплатить многомиллионную задолженность по зар-
плате. Сотрудники компании «АвтоВАЗАгрегат» были вынуж-
дены перекрыть трассу М5 в окрестностях Тольятти. Требова-
ния те же – выплатить долги по зарплате. Группа кубанских 
фермеров объявила тракторный марш на Москву, чтобы в 
столице пожаловаться президенту на свое тяжёлое положе-
ние. По дороге они были задержаны полицией и обвинены в 
несанкционированном мероприятии. Так власть отвечает на 
попытки общества достучаться до нее. И это только усиливает 
социальную напряженность.

Продолжение на стр. 7

У истоков Ануя
Есть село Верх-Ануй.
Здесь родился и русский
И алтаец и казах.
Жили славно и дружно
Процветая в горах!
Здесь звенели бокалы
В честь ярких побед 
Тут трудиться умели
И умели плясать!

К сожалению, все это в про-
шлом. Сейчас перед гостями 
печальная картина, к которой 
привыкли и сельчане, но не все 
равнодушны к проблемам сво-
ей малой Родины.

Во-первых визитеры теряют 
дар речи, узнав, что здесь нет 
мобильной связи. Они прячут 
дорогие мобилы куда подаль-
ше: «Ну и Родина «Великого!?», 
недоумевают, краснея от стыда, 
а некоторые просто вздыхают с 
укором.

Подъезжают к центру по уз-
кой, не знающей годами ремон-
та дороге, заметят, что и знаков 
то нет, ведь школа, детский сад, 
спортзал, медицинский пункт 
все рядом, машины снуют, трак-
тора, мотоциклы. И дети, дети 
повсюду. Везде в населенных 
пунктах новые дорожные знаки 
стоят, но не у нас.

«Ну ладно, дальше поеха-
ли, к клубу давай» - прикажет 

шоферу. Мост еле стоящий, на 
честном слове, дорога в боло-
то почти превращенная, ухабы. 
Приехали в клуб, стадион.

Выйдет кандидат в депутаты 
ГД, встанет, отряхнется у порога 
и окинет взором село, забытое 
Богом и Властью… Вместе с ним 
встанут рядком и те, кто приез-
жает в первый, во второй раз, 
по приказу и без. Домишки, 
деревянные, без газа и воды, с 
печным отоплением, старики 
доживают свой век. Им и пая 
колхозного так и не выдали из 
несметных отар, табунов и ско-
та. Хоть земли дали, на этом 
спасибо Донскоичу, построил 
тут клуб, стадион, спортзал и 
детский сад. Школу капитально 
отремонтировал.

Окинет взором и невольно 
взгляд остановится на деревен-
ском Погосте, который гол, как 
сокол, ни столбов, ни изгороди, 
стоит, подмигивает, подзывает: 
«Сюда, Господа, ждем-с!  Вы 
здесь нужнее!»

Оценит дома, холодок про-
бежит, мурашки по коже и 
скорее в клуб…. « Я сумею, я 
сделаю,  я помогу!!! Только Вы 
проголосуйте за меня и за Пар-
тию  Нашу!!!»

Жители опомнитесь! Нужна 
ли вам очередная лапша на уши? 
Посмотрите, как мы живем? За 

справками мы ездим, а где и хо-
дим за 12 км в Белый-Ануй. Ведь 
и сельсовета (по старому) у нас 
нет! Почему бы Администрации 
раз в неделю не приезжать? А 
мы все молчим… Мусор годами 
не вывозят. У кого есть транс-
порт, те сами, а те у кого ничего 
нет, так и живут. Опять молчим… 
Трупы животных весной повсю-
ду, недолго и до эпидемии, как 
в Якутии. Снова молчание, а зам. 
главы района получает награду 
за отличное санитарное состо-
яние Усть-Канского района. А 
вдруг вспышка сибирской язвы, 
чумы или тифа?

Речку единственную загади-
ли, субботники не проводятся, 
а у всех домашний скот, дети, 
сами пьют воду и вниз по те-
чению села. Словно название 
говорят: «Белый, Черный….», а 
дальше Алтайский край.

Подъезды к воде никто не 
контролирует, люди то ли зная, 
то ли не зная, загораживают 
речку, так и живут. Кто сидит, 
получает зарплату за эту работу, 
не выходят из кабинета годами. 
А если вдруг пожар не дай Бог. 
Все сгорит за минуты, ни пожар-
ного пункта, ни связи ведь нет, 
даже почты…

В лесу не пройти, валим лес 
и зимой и летом и весной и 
осенью. 

Где живут по Закону, но толь-
ко не здесь. Скот воруем друг у 
друга, у чужих забираем. Ведь 
не ловят их, поэтому и повадно.

Школа в две смены, а их все-
го 60-65 учащихся. Вдобавок 
еще и знаний не даем. Почему? 
Потому что так вышло, в почете 
у нас! Лжефермер! Анонимщик! 
И ВОР!

Так давайте нормальных 
людей выбирать! Дети скажут 
«Спасибо!» Не простят нам ду-
рости, лицемерия и продажно-
сти! Выпил водку, закусил кол-
басой, съел овечку, а дальше 
как жить???

На 70-летие победы собира-
ли всем селом деньги на памят-
ник нашим героям, а ведь он 
деревянный… Не можем увеко-
вечить имена ни на граните, ни 
на мраморе, ни даже на камне.

А сколько было обещаний 
разных кандидатов и потом де-
путатов «Единой России», Бер-
дникова А.В.? Смешно и грустно 
вспоминать. А им не стыдно за 
малую Родину, которая на по-
следнем месте была.

Нужно жить по честному,  и 
судить человека не по словам, а 
по делам.

Такой партией, которая дей-
ствительно за народ, является 
КПРФ. Таким честным челове-
ком, который не вешает лапшу 
на уши является Ромашкин Вик-
тор Васильевич.

Голосуйте за КПРФ и В.В. Ро-
машкина!!!

Г. ТижиМееВа

Верх-ануй - колыбель моя!
Ты и радость моя, и печаль моя...
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Пенсию не индексируют… Пенсию съедает инфляция… Еще терпишь… Что дальше?
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Голосуем За коммунисТоВ!

жаНдаРиКоВа (Зарубина) 
Татьяна олеговна 
Родилась в 1978 году в 

селе Бийка Турочакского 
района в семье вальщика 
леса и учительницы.

В 1955 году окончила Бий-
кинскую среднюю школу. В 
1997 году окончила Горно-

Алтайский экономический 
техникум по специальности 
бухгалтер-экономист.

В 1997 году вышла за-
муж. В 1998 году работала 
бухгалтером Бийкинской 
сельской администрации. 
С 2008 года бухгалтер ИП 
«Жандариков».

Родила и воспитывает 
четверых детей из которых 
трое – школьники. Старший 
сын служит в армии.

В СлУчае иЗбРаНия де-
пУТаТоМ бУдУ оТСТаи-
ВаТь иНТеРеСы НашеГо 
Села На ВСех УРоВНях 
ВлаСТи! бУдУ боРоТьСя 
За ВыжиВаНие, а еСли 
полУчиТСя, и пРоцВе-
ТаНие Наших одНо-
СельчаН!

КаНдидаТы В депУТаТы бийКиНСКоГо СельСКоГо поСелеНия, ВыдВиНУТые оТ КпРФ

СиМаГоВа (абросимова)
Марина Константиновна 
Родилась в 1959 году в городе 

Барнауле в семье военного и 
учительницы.

В 1976 году закончила сред-
нюю школу. Работала на заво-
де «Трансмаш» сначала уче-
ником штамповщика, потом 
штамповщиком 3-го разряда. 

В 1979 году вышла замуж, по-
ступила на заочное отделение 
Бийского лесного техникума. 
По окончании техникума рабо-
тала мастером леса в Салаир-
ском леспромхозе.

Во время и после перестрой-
ки пришлось работать разнора-
бочей, дояркой, заведующей 
клубом, продавцом, делопро-
изводителем.

С 2014 года вышла на пенсию.
Родила и воспитала четверых 

детей, сейчас у нее 13 внуков.

В СлУчае полУчеНия 
поддеРжКи одНоСель-
чаН и иЗбРаНия депУТа-
ТоМ, СВоих иЗбиРаТелей 
Не подВедУ! бУдУ добРо-
СоВеСТНо ВыполНяТь 
обяЗаННоСТи депУТаТа 
бийКиНСКоГо СельСКоГо 
поСелеНия!

ялбачеВа 
Марина алексеевна 
Родилась в 1963 году в селе 

Тулой Турочакского района.
Училась и окончила Бий-

кинскую среднюю школу. 
Затем поступила и закончи-
ла Бийский педагогический 
колледж.

Работаю учителем в род-
ной Бийкинской школе.

Родила и воспитываю 
дочь.

В СлУчае иЗбРаНия де-
пУТаТоМ бУдУ СМело 
оТСТаиВаТь иНТеРеСы 
СВоих одНоСельчаН! 
я Уже Не ЗаВиСиМый 
челоВеК С КУСКоМ Не-
большой пеНСии, КоТо-
РУю НиКТо Не оТНиМеТ. 
бУдУ боРоТьСя За до-
СТойНУю иНдеКСацию 
Нашей пеНСии и Вы-
жиВаНие ВСех пРоСТых 
людей НашеГо Села, 
РайоНа и РеСпУблиКи 
алТай, аКТиВНо ВЗаи-
МодейСТВУя С пРедСТа-
ВиТеляМи ВСех ВеТВей 
ВлаСТи С поМощью 
КпРФ!

Уважаемые 
соотечественники!

Центральный Совет Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Дети во-
йны» обращается ко всем 
детям войны, труженикам 
тыла, участникам Великой 
Отечественной войны, ко 
всем гражданам России в 
канун выборов депутатов 
Государственной Думы. 
Наше обращение это итог 
долгих раздумий и осмыс-
ления происходящего. Во-
прос, почему жизнь с каж-
дым годом становится все 
хуже и хуже находит толь-
ко один ответ – не те люди 
управляют страной! 

Подумать только! В мирное 
время, в богатейшей стране 
отказывают старикам в ин-
дексации крошечной пенсии, 
увеличивают пенсионный воз-
раст, снимают категории у ин-
валидов, отменяют надбавки 
к пенсиям и мизерные льготы! 

Налоговые зверства и 
штрафные санкции вышли 
за порог здравого смысла и 
разумной логики. Налоги на 
землю и имущество, плата за 
общедомовые нужды, ком-
мунальные платежи, грабеж 
на капитальный ремонт под-
тверждают полное скудоумие 
правительственных чиновни-
ков, обворовывающих свой 
народ и не способных даже 
мыслить в направлении раз-
вития экономики.  Только за 
последние полгода наприни-
мали кучу правительственных 
законов и постановлений, ко-
торые обойдутся экономике 
в 2,6 триллиона рублей. Но 
платить эти деньги придется 
гражданам страны, потому 
что эти средства бизнес возь-
мет через рост цен и тарифов. 

Политика одновремен-
ного увеличения расходов 
населения и уменьшения их 
доходов приведет страну к 
полному краху. 

На Орловском между-
народном экономическом 
форуме коммунисты пред-
ложили реальные меры по 
выводу страны из кризиса. 
Эти меры отметают манипу-
ляции с налогами и штрафа-
ми и дают конкретный путь к 
развитию страны и повыше-
нию благосостояния народа.

Упразднение страховой 
медицины и переход на го-
сударственное здравоох-
ранение, государственное 
регулирование цен на ле-
карства и продукты и госу-
дарственное пенсионное 
обеспечение – разве это не 
выход из положения для на-
рода? Ведь все это было в 
Советском Союзе, это есть в 
таких странах, как Швеция, 
Норвегия, Швейцария, Ав-
стралия и других.

Предложенная коммуни-
стами (КПРФ) вторая инду-
стриализация страны – это 
новые заводы и фабрики, 
это рабочие места, это зара-
боток, это улучшение жизни, 
это повышение пенсий, сти-
пендий и пособий.

Коммунисты правы! Они 
смогут!

Центральный Совет цели-
ком и полностью поддержи-
вает предложения Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации (КПРФ) и 
видит единственный выход 
страны в их реализации.

Центральный Совет при-
зывает всех детей войны, все 
общественные организации, 
деятелей науки, рабочих и 
служащих, всех граждан на-
шей страны присоединить-
ся к поддержке программы 
КПРФ, указывающей путь к 
строительству новой силь-
ной и развитой страны. 

Дети войны за Коммуни-
стическую партию Россий-
ской Федерации, за новую 
жизнь, за могучую и незави-
симую Россию! Голосуем за 
КПРФ!

оБраЩение Центрального 
совета общероссийской 

общественной организации 
«дети войны»

В Республиканский коми-
тет КПРФ, на имя Виктора 
Васильевича Ромашкина, по-
ступила жалоба от инициа-
тивной группы жителей участ-
ка №28 (улицы Чайковского, 
Полежаева, Поперечной, 
Октябрьской и т.д.) Горно-Ал-
тайска. Жители просили разо-
браться Виктора Васильевича 
с ситуацией по подключению 
газа в их район.

В жалобе, в частности пи-
салось: «Нас постоянно об-
манывают, ежемесячно обе-
щая подключение. И так на 
протяжении двух лет. Виктор 
Васильевич, помогите, скоро 
зима». Всего 24 подписи.

Виктор Ромашкин не мог 
оставить обращение без вни-
мания, съездил на место, по-
встречался с жителями, разо-
брался в сложившейся ситуа-
ции и срочно сделал депутат-
ский запрос на имя Первого 
заместителя главы города 

В.Г. Емельянова. После вме-
шательства Ромашкина В.В., 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Жителями был полу-
чен ответ, что на данный 
момент по объекту начались 
работы по испытанию его на 
герметичность. Пуск газа по 
их микрорайону запланиро-
ван до 15 октября этого года.

Другим случаем реальной 
обоюдной пользы от встречи 
кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы России 
Ромашкина В.В. с избирате-
лями может служить при-
мер возобновления приема 
детей с 30.08.2016 года дет-
ским садом в селе Соузга.

Родители детей написали 
депутату РА: «Обращаемся к 
вам от всех жителей много-
квартирных домов села Со-
узга, а так же от имени роди-
телей воспитанников МДОУ 
детского сада «Родничок», с 
огромной просьбой и криком 

о помощи в сложившейся си-
туации.

Дело в том, что каждую 
весну уже на протяжении 3-х 
лет в нашем районе проис-
ходят перебои с питьевой во-
дой, из крана начинает течь 
не питьевая вода, а мутная 
жидкость. Детский сад от-
казывает родителям в при-
еме детей, так как не имеет 
возможности организовать 
приготовление еды. В школь-
ной столовой вместо полно-
ценного обеда, детям дают 
булочку и сок. В предыдущие 
года эта проблема решалась 
в течении 2-х месяцев, но в 
этом году начиная с 4 апреля 
и по сегодняшний день про-
блема не решена.

Основной проблемой 
перебоя с водой, является 
установленная 3 года назад 
водонапорная скважина. На 
данный момент произведе-
ны работы по бурению новой 

скважины. Но тем не менее, 
проблема осталась не реше-
на. Как быть жителям квар-
тир которые питаются такой 
водой и родителям воспи-
танников детского сада? 
Дети находятся без присмо-
тра, так как в нашем селе не 
так уж и легко найти няню, 
либо какую-нибудь альтер-
нативу детскому саду. Неко-
торые родители вынуждены 
увольняться с работы, чтобы 
находиться с детьми».

31 августа 2016 года глава 
администрации Майминского 
района Е.А. Понпа официаль-
но ответил на депутатский за-
прос, что «После проведенных 
мероприятий … по результа-
там анализа вода соответ-
ствует требованиям, предъяв-
ляемым к качеству питьевой 
воды. Детский сад начал при-
ем детей с 30.08.2016 года».

М. ФедьКиН, депутат Ра

от встреч ромашкина 
с избирателями уже есть реальная 

помощь местному населению

Вчера, 8 сентября, в районе 
16 часов в окрестностях села 
Шебалино приземлился вер-
толёт главы РА Бердникова 
А.В. К моменту приземления 
вертолета у здания районной 
администрации уже выстро-
ились машины глав сельских 
поселений. И сразу началась 
встреча глав сельских посе-
лений, руководителей орга-
низаций и учреждений Шеба-
линского района с его вели-
чеством. С трибуны глава РА 
призвал обеспечить победу 
кандитатов от ЕР - Букачакова 
Р.Б. и Белекова И.И.

То ли совпадение, то ли 
преднамеренно, тоже вчера в 
Шебалинской средней школе 
была назначена и состоялась 
родительская конференция. 
И теперь уже огромное коли-

чество родителей ждали ее 
сиятельство директора шко-
лы, которая не дыша слушала 
генерала. И опоздавшая на 
родительскую конференцию 
директор, сходу сразила ро-
дителей тем, что «50 минут 
слушали монолог Главы Ре-
спублики Алтай». Видимо, 
удовлетворенная тем, что 
причина ее опоздания на кон-
ференцию должна быть для 
всех уважительной, еще раз 
озвучила причину опоздания 
и призвала всех присутству-
ющих проголосовать за кан-
дидатов ЕР – Белекова И.И. и 
Букачакова Р.Б.

Во время конференции, не-
которые недовольные люди 
шептались, что «нас снова за-
гнали, чтобы агитировать». И 
вполне возможно, что генера-

литет может перестараться и у 
наших людей может проснуть-
ся, наконец-таки, гордость.

И скажут люди – Мы не 
рабы! Рабы не мы!

И проголосуют против 
«Единой России», против Бу-
качакова, против Белекова! 
И сдается нам, что генерал-то 
пролетел…

мы не рабы! рабы не мы!
(И сдается нам, что генерал-то пролетел…)
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За коГо ГолосоВаТЬ на ВЫБорах?
( п о л и т и ч е с к и й  л и к б е з )

Современное общество состоит 
из классов, каждый из которых имеет 
свои интересы и отстаивает их всеми 
возможными способами или не отста-
ивает вовсе, как подавляющее боль-
шинство граждан России. Я имею в 
виду тех, кто считает политику грязным 
делом, принципиально не ходит на вы-
боры, ограничиваясь недовольством и 
жалобами на плохую жизнь. Однако 
ПОЛИ(множество)ТИКА(интересов) 
это не грязное дело, это отстаивание 
своих интересов или интересов своего 
класса (например, трудящихся), своей 
национальности или социального ста-
туса. Для отстаивания общих интере-
сов образуются политические партии. 
В классическом варианте партия под-
держивает интересы большой или ма-
лой группы людей, последние, в свою 
очередь поддерживают партию на вы-
борах, отдавая ей свой голос. Казалось 
бы, все просто, однако на деле мы ви-
дим, что происходит все не совсем так 
или совсем не так.

В чем же дело? Беседуя с людьми, 
я пришел к такому выводу: оказыва-
ется, большинство из них совершенно 
не связывают выборы с реальной жиз-
нью. Выборы сами по себе, а жизнь, 
такая в последнее время совсем невы-
носимая, она сама по себе. И никакой 
причинно-следственной связи. О том, 
что в Государственной Думе пишутся 
законы, по которым мы потом жи-
вем, кто-то еще и догадывается, а вот 
по чьей инициативе они рождаются, 
кто голосует за эти законы, а кто про-
тив, это ТАБУ, закрытая тема. Поэтому 
чаще всего можно услышать: «Да, все 
они там зажрались и до народа им нет 
никакого дела!».

Насколько справедливо подобное 
высказывание, разберем на реаль-
ных примерах. В 2004 году, «единая 
Россия» получив на выборах в Гос-
думу большинство голосов, первым 
делом по своей инициативе отмени-
ла прогрессивную шкалу подоходно-
го налога. до этого бедные платили 
12% с дохода, богатые - 35%. еди-

нороссы проголосовали за 13% для 
всех! Независимо от доходов. понят-
но, в чьих интересах принят закон? 
правильно, в интересах богатых. 
причем изрядно сократилась нало-
говая база, налогов от богатых ста-
ло поступать значительно меньше. 
КпРФ в полном составе голосовали 
против этого закона, но он прошел, 
так как единая Россия имела в думе 
большинство голосов.

Вот это условие, уважаемые изби-
ратели, самое важное! Какие законы 
проводит в жизнь думское большин-
ство. Не верите мне, найдите в ин-
тернете итоги голосования в Госдуме. 
Тогда вы убедитесь хотя бы в том, что 
не «все зажрались». Фракция КПРФ 
всегда ЕДИНОГЛАСНО голосует ПРО-
ТИВ всех антинародных законов. По 
несколько голосов ПРОТИВ бывает у 
Справедливой России и ЛДПР. Одна-
ко этого оказывается не достаточно, 
чтобы заблокировать антинародные 
намерения Единой России. Так, в 2009 
кризисном году с подачи и при полной 
поддержке Единой России банкам был 
выдан почти триллион рублей для кре-
дитования предприятий, а через год, 
опять же по инициативе единоросов, 
эти деньги просто оставили банкам! А 
банки-то, даже не государственные! В 
2015 году Единая Россия отменила на-
логи на диведенды (доходы от ценных 
бумаг) для богатых и тут же урезала 
индексацию пенсий для всех граждан 
России. Налицо открытое отстаивание 
интересов небольшой кучки (менее 
1% населения страны) богатых людей. 
Я уже не говорю о платной медицине 
и платном образовании. Это все дело 
их рук.

да и состав депутатов во фрак-
ции единая Россия сформирован 
из людей, мягко говоря, давно 
утративших добродетельные каче-
ства, честь и совесть. Тут и за при-
мером далеко ходить не надо, он 
у нас перед глазами, кандидат в 
Государственную думу от единой 
России - Р.б. букачаков. В 2016 году 

букачаков стал «героем» очень не-
красивой истории с домом для вра-
чей. после сдачи в эксплуатацию 
этот дом был поставлен на баланс 
районной больницы, а потом по 
неизвестным причинам его сняли 
с баланса еще в бытность бывшего 
главы района, опять же единорос-
са, шевченко С.З. В доме уже 8 лет 
живут врачи районной больницы, 
а единоросс букачаков Р.б. оформ-
ляет этот дом вместе с земельным 
участком в собственность беста-
лашвили Г.я. притом, что дом был 
построен на бюджетные деньги!!! 
после вмешательства прокурату-
ры дом быстренько поставили на 
баланс районной администрации, 
а букачаков, вместо того, чтобы 
давать показания следователю, 
спокойно ездит по республике и 
обещает избирателям бороться за 
народное счастье и с коррупцией.

Подобные «борцы» довели Россию 
до крайней степени разорения. Не 
только предприятия, но и недра давно 
уже в частных руках не только россий-
ских, но и иностранных граждан. Все 
реформы во всех сферах жизни про-
водятся в нашу реальность руками 
единороссов! А нас всех вот уже два 
десятка лет пугают коммунистами. А я 
вспоминаю, как в 1991 году началась 
эта антикоммунистическая истерия. 
Тогда я работал в КатуньГЭСстрое и в 
нашей, многочисленной некогда пар-
тийной организации я остался один! 
Все побросали свои партбилеты. Са-
мыми первыми это сделали руково-
дители. И где они все оказались? В 
партии Демократический выбор Рос-
сии, а потом почти в полном составе 
в «Единой России». С одной стороны, 
очевидно, что у власти сегодня те же 
коммунисты, только их худшая часть, 
предавшая страну, партию и идеи ком-
мунизма. А с другой стороны, компар-
тия изрядно почистилась от дерьма. А 
стало быть, сегодня депутаты от КПРФ 
это лучшие из коммунистов бывшего 
СССР, во всяком случае, не трусы и пре-

датели. Это их принято нынче бояться! 
Именно принято! Безо всякой провер-
ки, принято со слов чернителей всего 
советского (кстати, тоже всех бывших 
и перекрашенных). А фракция КПРФ 
между тем имеет чёткую программу 
развития страны и постоянно вносит 
на рассмотрение Госдумы законы, 
которые можно коротко сформулиро-
вать так: «Национализация сырьевых 
и стратегических отраслей», «Эконо-
мическая независимость России», 
«Народный контроль над работой го-
саппарата», в социальной сфере: «В 
России нет лишних людей», «Работа 
для всех», «Образование для всех», 
«Медицина для всех». В правоохрани-
тельной сфере: «Вор и коррупционер 
должен сидеть в тюрьме».

Все это готова проводить в жизнь 
КПРФ и наш кандидат, Ромашкин 
Виктор Васильевич, выдвинутый по 
одномандатному округу. Ромашкин 
В.В. является кандидатом юриди-
ческих наук, преподавателем ГАГУ, 
имеет большой опыт работы на про-
изводстве, в законодательных орга-
нах, в том числе и в Государственной 
Думе. Человек честный и принци-
пиальный. От партбилета в трудные 
времена не отказался. Являясь де-
путатом Госсобрания - Эл Курултай, 
постоянно выступает за увеличение 
детских пособий, льгот и доплат ве-
теранам и относящимся к категории 
«дети войны». За достойную опла-
ту труда работников образования 
и медицины. Имея статус депутата, 
Виктор Васильевич не на словах, а на 
деле отстаивает интересы простых 
людей в полном соответствии с по-
литической программой КПРФ.

Такая программа существует и все 
желающие могут с ней ознакомиться. 
Это документ, в котором четко и ясно 
описан путь выхода России из кризиса 
и программа дальнейшего развития 
державы в рамках социальной спра-
ведливости и истинных ценностей. 
Не случайно же новорожденная «Ро-
дина» (новая политическая партия) 

полностью списала программу КПРФ, 
исключив правда один пункт – нацио-
нализацию сырьевых и стратегических 
отраслей.

Так что, если кто выбирает между 
«Родиной» и КПРФ, имейте в виду - в 
чем разница программ. «Родина» так 
же объявляет, якобы, о своей непри-
миримой борьбе с «Единой Россией», 
однако!!! Организатором и председа-
телем партии «Родина» является член 
фракции «Единая Россия» Алексей 
Журавлев. А значит, если вы выбира-
ете между «Родиной» и «Единой Рос-
сией», то имейте в виду, что это одно 
и то же.

Если вы голосуете за ЛДПР, то долж-
ны знать, что ЛДПР практически всегда 
в Госдуме поддерживает антинарод-
ные законы, принимаемые «Единой 
Россией», и лишь иногда поддержи-
вает КПРФ. Это обусловлено тем, что 
ЛДПР вообще не имеет собственной 
программы развития страны. Так что, 
одно дело драться и орать для по-
казухи и совсем другое, тайное голо-
сование. Очень рекомендую поинте-
ресоваться именно им. Сразу станет 
понятно, кто же отстаивает лично 
ваши интересы в Госдуме.

Многие, я думаю, удивятся, обна-
ружив, что это КПРФ – Коммунистиче-
ская Партия Российской Федерации. 
Только будьте внимательны, для того, 
чтобы сбить вас с толку, специально 
для выборов, чтобы отнимать голоса 
от КПРФ придуманы партии – обман-
ки: это «Коммунистическая партия 
Коммунисты России» и «Коммунисти-
ческая партия социальной справедли-
вости» или КПСС. На прошлых выборах 
многие ошибочно отдали свои голоса 
за эти пустышки. ЗАПОМНИТЕ. В из-
бирательном бюллетене наша партия 
КПРФ под НОМЕРОМ 12. Кандидат от 
КПРФ по одномандатному округу РО-
МАШКИН В.В. Ну и в заключении хочу 
сказать: если вы не хотите делать поли-
тику, то она сделает вас.

шМальц Э.б., первый секретарь 
чемальского райкома КпРФ 

Уважаемые земляки!

Через несколько дней состоятся 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы России седьмого созыва. 
В отличие от двух предыдущих вы-
боров нам снова вернули выборы в 
Госдуму по смешанной системе, т.е. 
половина депутатов избирается по 
партийным спискам, а другая - по од-
номандатным округам. Власть опять 
всё делает для того, чтобы боль-
шинство депутатов было у фракции 
«Единая Россия». Ведь количество 
избирателей, поддерживающих эту 
партию, стремительно уменьшает-
ся. Сохранить большинство в парла-
менте страны эта партия надеется за 
счёт депутатов-одномандатников. 
Брошен мощный административный 
ресурс на то, чтобы заставить голосо-
вать избирателей за партию, которая 
более 12 лет безраздельно властво-
вала в Думе. В нашей республике 
кандидаты от «Единой России», ис-
пользуя своё служебное положение, 

пиарятся в государственных сред-
ствах массовой информации.

Но в это же время в нашей респу-
блике, как и во всей стране, значи-
тельная часть людей живет в бедно-
сти и нищете, повсюду повсеместная 
безработица, особенно среди моло-
дежи, становятся непосильными та-
рифы на коммунальные услуги, цены 
на продукты растут с каждым днем, 
бытовая техника стала недоступна 
многим гражданам. Собственное жи-
лье для молодых людей стало несбы-
точной мечтой. детские пособия и 
студенческие стипендии – мизерны. 
Сегодня ни один человек не может 
быть уверен в своей безопасности. 
что будет завтра, не знает никто. Все 
в стране понимают, что если всё оста-
вить без изменения, то государство 
станет банкротом! иссякнут природ-
ные ресурсы – рухнет экономика со-
временной России. 

В эшелонах власти процветает кор-
рупция, народ ей не верит. Власть всё 
дальше отдаляется от народа, стано-
вится неподконтрольной ему, нару-
шает его политические и социальные 
права. 

В этих условиях единственной пар-
тией, последовательно и настойчиво 
защищающей интересы трудящихся, 
пенсионеров, молодежи является 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации. На выборы-2016 КПРФ 
идёт с программой экономическо-

го и духовного возрождения России. 
Сегодня мы предлагаем стране наши 
подходы и принципы, чтобы завтра 
они стали законами государства, дела-
ми Правительства народного доверия 
и национальных интересов.

Коммунисты выступают за то, чтобы 
главным содержанием общества и по-
литики государства стали справедли-
вость, уважение к человеку труда, до-
стойная работа, гарантированное бес-
платное образование и медицинское 
обслуживание, обеспеченная старость.

Только Компартия, которая испо-
ведует и на практике неуклонно от-
стаивает идеи социальной справедли-
вости, способна, победив на выборах 
и став у власти, добиться того, чтобы 
богатства России служили не кучке 
дельцов, а ее народу, всем и каждому 
из россиян.

Уважаемые избиратели!
Отечественная история показыва-

ет, когда Коммунистическая партия и 
народ были едины, они всегда побеж-
дали и вели страну к победе. Сегодня 
в списках кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы от КПРФ известные 
политики и ученые с мировым име-
нем, квалифицированные юристы, 
люди, имеющие опыт работы на про-
изводстве, представители здравоохра-
нения, образования, малого предпри-
нимательства, молодежи и ветеранов.

Кандидатом по одномандатному 
избирательному округу от Республи-

ки Алтай КПРФ выдвинула хорошо 
известного в республике человека, 
руководителя городской комсомо-
лии в 80-х годах, нынешнего лидера 
коммунистов региона, много раз по-
лучавшего доверие избирателей на 
выборах в городской совет и Госсо-
брание – Эл Курултай, работавшего 
под руководством В.И.Чаптынова и 
М.И.Лапшина, кандидата юридиче-
ских наук, доцента, председателя 
комитета Госсобрания по законода-
тельству и национальной политики 
Ромашкина Виктора Васильевича. 
Он уже имеет опыт работы в Госду-
ме России второго созыва, где голо-
совал за отстранение от должности 
Б.Ельцина, выступил соавтором де-
сятка федеральных законов.

Наши избиратели могут не сомне-
ваться, что кандидаты в депутаты от 
КПРФ – люди честные и принципиаль-
ные.

если вы проголосуете за пар-
тийный список КпРФ под номером 
12 и Ромашкина В.В., то в Государ-
ственной думе будет фракция, ко-
торая продолжит защищать ваши 
интересы.

Мы уверены, что за коммунистов 
будут голосовать

те, кто сознательно вступал в ком-
сомол и КПСС;

те, у кого родственники погибли, 
защищая Советскую власть и совет-
скую Родину;

те, кто уважает выбор своих отцов-
дедов и память о них; 

те, кто сегодня осознает, что его об-
манули антикоммунисты; 

те, кто за копейки работает на «хо-
зяина»;

те, кто, имея образование, не мо-
жет найти работу по специальности; 

те, кто, заканчивает обучение, но не 
уверен, что его знания будут востребо-
ваны, 

– словом, все те, кто понимает, что 
так дальше жить нельзя!

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации имеет разверну-
тую программу действий для работы 
в парламенте страны. Мы готовы к 
широкой поддержке любых граж-
данских инициатив, направленных 
на обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина. Ни одно обраще-
ние и предложение избирателей не 
останется без внимания наших депу-
татов, будет обеспечен жесткий кон-
троль за их исполнением. Коммуни-
сты не предали свою партию – будут 
верны и своим обещаниям. 

Уважаемые земляки, приходите 
18 сентября на выборы! Голосуйте за 
Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации и Ромашкина Викто-
ра Васильевича. Мы вас не подведём. 
Наш список в бюллетене под номером 
двенадцать. Вместе мы победим!

КпРФ в бюллетене под №12

Только кПрФ и ромашкин
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19.07.2016 года я обратилась в Центральную избирательную 
комиссию РФ, по поводу грязной предвыборной кампании про-
водимой  партией «Единая  Россия» в Республике Алтай. 

- работодатели принуждают своих работников голосовать за 
конкретного кандидата от партии «Единая Россия» и за саму пар-
тию, под угрозой увольнения.

- срывают баннеры своих конкурентов.
- постоянно врут своему электорату, обещания не выполняют.
- имеет ли право сенатор от Республики Алтай, даже если на-

ходясь в отпуске заниматься агитацией?
Получила стандартные отписки. 

Уверена, что как всегда, нарушения не будут выявлены, 
потому что, контролирующие органы подчиняются действую-
щей власти, подконтрольной партии «Единая Россия».

л.В. ТРошиНа, 
депутат Каракокшинского сельского поселения

осТороЖно! 
мошенники!

«Коммунистическая Партия Коммунисты России» - об-
ман, партия меньшевиков насчитывает в своем составе 
всего 500 человек в масштабах всей России. Создана для 
отбирания голосов у настоящей партии КПРФ. 

Партия «Родина» - Демина Мария Фоминична – резерв-
ная партия «Единой России», в конечном итоге свои голоса 
отдают ЕР, т.к. руководитель партии «Родина» Алексей Жу-
равлев состоит во фракции «Единой России».

Только Коммунистическая Партия Российской Феде-
рации не занимается мошенничеством, работает честно. 
Наша народная партия, которая бескомпромиссно отстаи-
вает интересы трудящихся, в бюллетенях стоит под №12, 
не ошибитесь. Наш кандидат от КПРФ - Ромашкин Виктор 
Васильевич.

Пусть победит правда и честность 
л.В. ТРошиНа

Власть боится Правды!
Вчера, 8 сентября, после обвинительного заключения 

республиканской избирательной комиссии Республики Ал-
тай состоялся суд над главным редактором газеты «Правда 
Горного Алтая» Кудирмековым Василием Дмитриевичем 
по иску территориального управления по Республике Алтай 
федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций.

Ему инкриминировались следующие нарушения закона.
Материал «Единая Россия« - партия, которая много обе-

щает, но ничего не делает для своих избирателей» (ПГА 
№9) содержит информацию о неблагополучной обстановке 
в Чойском районе Республики Алтай, связанной с отравле-
нием населения продуктами распада гептила и это автор 
связывает с партией «Единая Россия».

Материал «Старая разводка» (№10, стр.4) содержит кри-
тику действующей власти и редакция связывает это с «Еди-
ной Россией».

Материал «Идеология «Родины» против Родины» (№10, 
стр.4) представляет собой негативную оценку деятельности 
партии «Родина».

Материал «Жирик – это прозвище», «Алтайский шаман 
вызывает Жириновского на дуэль до смерти» дает негатив-
ную оценку деятельности партии ЛДПР.

В материале «Ромашки от Ромашкина» (№10, стр. 1) кан-
дидат в депутаты государственной думы РФ Ромашкин В.В. 
представлен в положительном виде уже будучи кандида-
том в депутаты.

Суд признает данные материалы предвыборной агита-
цией проведенной с нарушением законодательства о вы-
борах и наложил на Кудирмекова В.Д. административное 
взыскание и штраф.

единоросс боится народа
К такому выводу приходят люди, когда кандидат в де-

путаты ГД РФ от «Единой России» Букачаков Р.Б. на свои 
встречи везде и всюду по районам ездит в сопровождении 
глав районов и сельских поселений. Мало того, что они его 
прикрывают, но они и загоняют народ для этих встреч.

Например в селе Ело Онгудайского района на первую 
встречу с Букачаковым пришло мало народу, через неделю 
проводили повторную встречу, которую активно готовила 
местная власть. В итоге народу пришло чуть-чуть больше. 
Прямо совершенно случайно прямо перед Букачаковым ез-
дят с концертами известные артисты РА, которые от нечего 
делать дарят землякам свои концерты.

7 сентября в 15-00 местного времени была видео кон-
ференция председателя ЦИК Памфиловой Э.А. со всеми 
регионами России. Элла Александровна строжилась, чтобы 
региональные избирательные комиссии пресекали неза-
конное административное давление.

Присутствовавшие на видео конференции представите-
ли партий видели, как при этих словах улыбались предста-
вители ТИК РА. И все поняли, что генерал милиции со своей 
челядью может творить всё, что ему заблагорассудится во 
время выборов.

Одним словом, во время встреч кандидат в депутаты ГД 
РФ от партии власти боится народа, а чиновники Памфило-
ву не боятся. А боится ли народ этой, доставшей всех вла-
сти, мы узнаем скоро, после обнародования итогов выбо-
ров депутата ГД РФ седьмого созыва от Республики Алтай!

Тонущей «единой россии» 
нужна помощь

правда, единороссы тонут после уже утонувшего в ни-
щете народа. Как следствие этого, народ, превращенный 
единороссами в послушное стадо, начинает прозревать  
и отказывать в доверии единороссам.

Проблема индексации пенсий стала неприятной для «Еди-
ной России» — партия поддержала бюджет 2016 года, предус-
матривающий индексацию пенсий не на уровень инфляции, а 
всего на 4%. Была обещана вторая индексация — с июля 2016 
года. Но время шло, а индексация не проводилась. Наконец, 
министры вроде бы решили, что делать. В январе 2017 года 
пенсионеры, возможно, получат по 5 тысяч рублей каждый. 
Такое заявление сделал Дмитрий Медведев.

При этом, правительственная инициатива вызвала ряд во-
просов: следующая индексация пенсий будет рассчитывать-
ся, по сути, от уровня 2015 года, так что пенсионер все равно 
получит меньше, чем должен. Кроме того, непонятно, за 
счет чего будут изыскиваться средства для того, чтобы обе-
спечить единовременную выплату.

У правительства сейчас земля горит под ногами, правя-
щую партию народ не поддерживает, мы это точно знаем, 
исходя из встреч с населением — как в городе, так на селе. 
Пенсионеры — самая дисциплинированная часть населения, 
ей и решили кинуть подачку. Примерная цена вопроса — 200 
млрд рублей.

На недавней встрече Путина с активом «Единой России» 
политтехнологи подсуетились и итогом их встречи явилось 
то, что все СМИ протрубили – Путин обещает в следующем 
году проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции. 
Вопрос будет решаться тогда, когда будет формироваться 
бюджет 2017 года. Будут ли деньги или нет — это большой 
вопрос. Правительство думает, что народ продаст свои голо-
са за 5 тысяч. Но оно глубоко заблуждается.

Сегодня кроме испытанных методов едроссов – запугива-
ния и подкупа избирателей, ищут и другие предвыборные 
пиар методы обмана народа. О них мы узнаем в ближайщее 
время.

В. КУдиРМеКоВ

В ночь с 30 августа на 31 ав-
густа 2016 года в 6-00 утра в с. 
Кош-Агач по улице Войсковая, 
14 «Б» обнаружен разорван-
ный на куски баннер кандида-
та депутата в Государственную 
Думу по одномандатному окру-
гу №2 Ромашкина Виктора Ва-
сильевича.

Данный  поступок не по-
нятен - кому помешал данный 
баннер? Если не нравится кан-
дидат, тогда не голосуй и всё...! 
Может быть, из хулиганских по-
буждений? Кто бы это не сде-
лал, что хотел доказать, а самое 
главное - кого он хотел выбрать 
в депутаты, но если вокруг того 
или иного кандидата, вообще 
если среди нашего населения 
находятся такие фашисты, гра-
бители, будущие нацисты, то 
интересно в какой российской 
школе данный гражданин учил-
ся, у какого педагога учился, кто 
его родители?!…

Я не могу на это смотреть 
спокойно. Какой пример по-

дают подрастающему поколе-
нию, откуда появляются у нас 
откровенные вандалы? Как по-
сле этого товарищи эти - «мо-
лодые люди» баллотируются 
на должность Главы села и в 
депутаты представительного 
органа? Просто стыдно нам, 
односельчанам, избирателям.

Думаю, это ведь сделали 
«доброжелатели» одноман-
датников по избирательному 
округу №2. Неужели они не ду-
мают о своем будущем, а буду-
щее — это  наши дети, внуки и 
т. п. По данному случаю подано 
заявление в органы РОВД и ве-
дется расследование.

М.д. СахаРьяНоВ , 
первый секретарь 

Кош-агачского РК КпРФ

От предвыборного штаба 
кандидата в депутаты ГД РФ 
седьмого созыва Ромашкина 
В.В. – факты срыва листовок, 
баннеров кандидата в депута-

ты ГД РФ Ромашкина В.В. уча-
щаются. Так, сорвали баннер 
Ромашкина В.В. в селе Кызыл-
Озек.

6 сентября сорвали баннер 
кандидата в депутаты ГД РФ 
седьмого созыва Ромашкина 
В.В. в селе Жана-Аул, вчера по-
весили новый баннер.

Два молодых человека си-
стематически забирают пачки 

предвыборных газет КПРФ и 
Ромашкина В.В. выложенных 
для раздачи проходящим лю-
дям у дверей офиса КПРФ, на-
ходящегося по адресу улица 
Г.И. Чорос-Гуркина – 24. По 
данному факту написано за-
явление в органы МВД для вы-
яснения личности вора газет. 
Ни у кого не вызывает сомне-
ния, что эти молодые люди, 

которые срывают баннеры и 
листовки, крадут газеты КПРФ 
с почтовых ящиков избира-
телей, делают это от избытка 
свободного времени и боль-
шого личного желания. Этим 
эти люди зарабатывают себе 
на жизнь получая деньги от 
партии власти.

Дорогой избиратель! Даже 
из этих фактов видно, что 
власть боится правды! Ведь в 

предвыборных газетах комму-
нистов Республики Алтай пи-
шется, как всегда, как в обыч-
ных номерах газеты «Правда 
Горного Алтая», только правда 
жизни.

Мы призываем всех нор-
мальных избирателей Респу-
блики Алтай назло узурпато-
рам проголосовать за КПРФ и 
ее кандидата Ромашкина Вик-
тора Васильевича!

Власть боится коммуниста ромашкина

Власть прикрывает 
нарушения «единой россии»



ГОЛОС НАРОДА сентябрь 2016 г.5

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 ?

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

новости про еГЭ или бросай 
школу и иди паши

Единый государственный экзамен для российских школьников станет 
сложнее. Тестовых заданий с готовыми ответами по ряду предметов больше 
не будет. Об этом на Всероссийском родительском собрании заявила новый 
министр образования Ольга Васильева.

Глава ведомства обсудила предстоящие школьные новшества с семьями 
учеников и педагогами со всей страны. Таким образом, доступность высше-
го образования для большинства выпускников становится всё призрачнее. 
Не хотелось бы думать, что снижение количества успешно сдавших ЕГЭ, не 
потянет за собой сокращение количества государственных ВУЗов. Понятно, 
что грузчики, продавцы, охранники да и просто рабсила с девятью классами 
стране очень нужна.

Богатые родители всегда найдут способ устроить своих детей в универси-
тет, но стремительное обнищание людей в нашей стране, наводит на мысль, 
что элитные детки по наследству будут получать не только дипломы о выс-
шем образовании, но и должности в управлении страной.

Интересно, госпожа Васильева реально понимает, куда катится наше об-
разование? Похоже, не очень. Конечно, трудовое воспитание и ритмика дело 
хорошее и новый министр должна найти себе забаву для души, но не нужно 
ли в первую очередь заняться решением увеличения зарплат для педагогов 
или пересмотреть решение по оптимизации труда технических работников 
образовательных учреждений. Очень хотелось бы, чтобы фраза нашего пре-
мьер-министра про «учителей-бизнесменов» ушла в историю.

К выборам в Усть-Канском районе, 
как и везде, активно готовятся только 
властные структуры. другое населе-
ние, именуемое электоратом, актив-
но готовится к зиме, пока стоят ясные, 
солнечные дни все кто имеет скотину 
управляются с заготовкой сена. С бел-
ков спустились отары овец, пасутся у 
зимних стоянок.

Избиратель должен был заметить, 
проходящая предвыборная борьба от 
предыдущих лет отличается редким еди-
нодушием всех, кто против партии «Еди-
ная Россия». Единодушно восхваляют 
советскую образовательную систему и 
требуют ее возвращения. Но в то же вре-
мя, абсолютно все выставляют себя сто-
ронниками президента В.В. Путина. Все 
кричат, что только у них самая хорошая 
Программа, только они выведут Россию 
из экономического тупика.

Между тем, конкретная програм-
ма вывода России из экономического 
кризиса имеется только у КПРФ. Только 
КПРФ последовательно и конкретно бо-
рется за внедрение своей программы 
в экономическую российскую действи-
тельность, для планомерного вывода 
экономики России из тупика.

В прошлый четверг приезжала жи-
тельница Усть-Муты и просила напе-
чатать боль и обеспокоенность части 
населения сёл Усть-Мута, Верх-Мута 
и Келей проходящими предвыборны-
ми баталиями у них на избирательном 

участке. Говорила, что в прошлые вы-
боры почему-то никто не заметил или 
не захотели заметить, что главой адми-
нистрации поселения стал ранее суди-
мый человек. Этот товарищ, зная, что 
судимым нельзя было выдвигаться, про-
молчал и отработал положенный срок 
на должности. В эту предвыборную кам-
панию сей товарищ сам не идёт на вы-
боры, но выдвинул своих сторонников, 
сделав их членами партии «Единая Рос-
сия» и везде ведутся разговоры, что 
депутатами и главой администрации 
поселения будут только представи-
тели партии «Единая Россия». А гла-
вой хочет стать предприниматель 
местного уровня, которая, по словам 
этого жителя, все эти годы успешно 
торговала спиртными суррогатами и 
спаивавшая местных аборигенов.

Эта жительница Усть-Муты одного не 
уразумела - беспокойство дело хорошее, 
но за правду надо бороться. Есть там хо-
рошая первичная организация КПРФ и их 
к этой борьбе надо привлекать полной 
мерой. Никто победу и справедливость 
на блюдце не принесёт. Если народу хо-
рошо объяснить его права и обязанно-
сти, народ примет сторону Правды, а не 
сторону чиновника, которого районная 
власть хочет поставить, чтобы усилить 
свое давление на жителей.

Выборы в Усть-Канском районе от-
личаются тем, что могут быть подтасов-
ки итогов голосования (говорят, в Эки-

В усть-канском районе идут нарушения 
закона о выборах

да здравствует коммунизм!
Уважаемый избиратель!
Обращаю ваше внимание на то, что нынешняя власть, власть в лице Пу-

тина В.В. и Медведива Д.А., делает все, чтобы удержать у власти в Государ-
ственной Думе партию «Единая Россия» - штамповщика антинародных ини-
циатив власти. один из них является отцом, а другой – руководителем этой 
партии. У них главная задача - не допустить большинства в Гд ФС РФ, если 
возможно, КпРФ – защитницы трудового народа. 

Власть идет на все – перед каждыми выборами перековеркивает законы 
о выборах, переносит дату и принципы выборов.

Власть не гнушается применять административный ресурс в самом пло-
хом понимании – запугивание, подкуп, снятие с избирательного списка и вы-
пуск подметных писем и т.д. 

Власть принимает закон о партиях, в которых минимальная численность 
уменьшается до 50 (пятидесяти) членов и в стране создается около 70 пар-
тий, которые растаскивают голоса избирателей. 

Помимо всем известных партий - «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и КПРФ, которые участвуют в выборах как по партийным спискам, 
так и по одномандатным округам, в избирательный бюллетень, власть вно-
сит еще десять партий.

В наших информационных и агитационных газетах была опубликована та-
блица голосований шестого (последнего) созыва Государственной Думы. из 
этих таблиц итогов голосования видно, что партии жириновского «лдпР» 
и Миронова – «Справедливая Россия», почти всегда «играли» на пользу 
«единой России».

В избирательном бюллетене ты также увидишь партии с громкими на-
званиями – «Родина» и «патриоты России». председатель партии «Роди-
на», журавлев, является членом фракции «единая Россия» в Гд. демина 
М.Ф., руководитель партии «Родина» в Республике алтай, в своей про-
грамме пишет, что она готова заняться вместе с президентов В. путиным 
выполнением своих предвыборных обещаний (до конца разграбить и 
разрушить Россию) и реальной работой по изменению ситуации в стране. 
Крестный отец «единой России» путин В. выступил на последнем съезде 
«единой России» с громкими словами: «избиратели поверили «единой 
России»; «это успех (какой?) проверен временем», «подтвержден высши-
ми достижениями» (какими?), «конкретными делами» (богатые стали бо-
гаче, а бедные – беднее).

председатель партии «патриоты России» Семигин - бывший крот, пы-
тавшийся разрушить КпРФ.

есть нафталиновая партия – «яблоко» Г. явлинского. правда, ушли из 
«яблоко» болдырев и лукин, осталась одна «я».

Есть партии, которые заявляют о себе только в период избирательных 
компаний. Эта партия «Зеленых», «пенсионеров…» и т.д.

В избирательной бюллетень включена так называемая Коммунистиче-
ская партия «Коммунисты России» с почти схожей атрибутикой с КПРФ. Наши 
юристы заявили протест, но суд не нашел оснований для изменения атрибу-
тики этой партии, клона власти. Власть очень рассчитывает на эту партию, 
надеется обмануть избирателя, учитывая его невнимательность в процессе 
выборов.

поэтому во всех наших агитационных газетах проставлена цифра 12, 
под которой будет располагаться КпРФ в избирательном бюллетене.

Как ты думаешь - почему власть не хочет честных выборов и создает 
столько своих защитников против одной Коммунистической партии Россий-
ской Федерации (КПРФ)?

Власть боится победы народной партии - КПРФ, волеизъявления народа.
Власть боится самого народа, которому 25 лет промывали мозги. К сожа-

лению, уже есть люди с промытыми мозгами. Редко, правда, я сталкивался 
и с такими словами – «коммунисты уже были у власти». Отвечаешь, что «на-
стоящие коммунисты идеей справедливости не торгуют».

О настоящих коммунистах хорошо сказано В. Маяковским в поэме: В.И. 
Ленин.

пятиконечные звёзды 
выжигали на наших 

спинах панские воеводы. 
живьём, по голову в землю, 

закапывали нас банды Мамонтова. 
В паровозных топках сжигали нас японцы, 

рот заливали свинцом и оловом, 
отрекитесь! - ревели, 

но из горящих глоток лишь три слова: 
- да здравствует коммунизм!

В. КаРпоВ

Вспоминаются прекрасные слова из-
вестного русского писателя А.П. Чехова 
«Если бы каждый человек на куске земли 
своей сделал бы все, что он может, как 
прекрасна была бы земля наша».

Действительно, если бы каждый из 
нас несмотря на ранги, положения, зва-
ния, исполняли бы свои обязанности, 
выполняли бы свои обещания добивать-
ся всех земных и неземных благ своему 
народу-избирателю не только в период 
очередной выборной кампании с целью 
лишь бы пройти, лишь бы добиться побе-
ды во что бы то ни стало, но и до, и после 
выборов, как процветала, развивалась бы 
наша республика.

Впереди опять выборы. Определены 
кандидаты в государственную Думу РФ. 
Опять красивые слова, обещания, лозун-
ги «любим свой народ», «сделаем все, 
чтобы процветала республика», « мы с 
народом», «достойную жизнь народу» и 
т.д, и т.п.

Не так давно «посчастливилось» мне 
оказаться на встрече с кандидатами от 
«Единой России» в с. Усть-Кокса - при-
гласили как районного депутата. Как 
всегда, единороссам было предоставле-
но помещение, созданы все удобства. 
Казалось бы, ведущая партия власти, но 
почему-то участников на встрече было не 
очень много и активности сторонников 
не чувствовалось. Очень забавный и ин-
тересный момент был тогда, когда из уст 
ведущих, представляющих кандидатов 
от Единой России, прозвучало, что сто-
ронников партии «Единая Россия» в Усть-
Коксинском районе насчитывается всего 
3 человека. Всего три человека?..

Конечно же, на этой встрече призы-
вали, убеждали агитаторов от «единой 
России», сторонников «заходить в каж-
дый дом, двор, разъяснять, убеждать, 
агитировать, обещать каждому жителю. 
что партия сделает все для народа, что 
мы должны победить». Напрашивается 
вопрос: «а где вы были раньше? Какие 
кресла, должности вы занимали, за-
нимаете столько лет? Кто вам не дал 
претворять в жизнь то, что вы обещали, 
обещаете в течение многих лет. Управ-
ляете бюджетными средствами, нало-
гами, землями, имуществом, создаете 
различные программы, подпрограммы. 
а как и для кого они работают? Работа-
ют ли они вообще? Голосуете, решаете, 
отклоняете, пользуясь большинством. 
Конкретно один пример: вы проголо-
совали против общенародных выборов 
глав муниципальных образований. Это, 
я считаю, недоверием своему народу».

Наш регион входит в число 17 субъ-

ектов с высоким ростом подростковой 
преступности, увеличением количества 
детей-сирот, безработных, хотя создают-
ся разные комитеты, группы для профи-
лактики, комиссии, движения. Проводят-
ся заседания, совещания... Заслушиваем, 
рекомендуем, отчитываемся по всем 
инстанциям, что обстановка стабильная, 
идет на уменьшение, что у нас лучше всех. 
А что происходит на самом деле? Растет 
количество безработного населения, все 
труднее становятся многодетным, мало-
обеспеченным семьям. В нищенском 
состоянии находятся сельские школы, 
сельские дома культуры, фельдшерско-
акушерские пункты, спортзалы, стадионы 
и т.д. А говорим 21 век - век обновления и 
преобразований, но только не у нас.

Сегодня во многих селах люди дей-
ствительно не живут, а выживают.

Конкретно взять наши школы в се-
лах Курунда, Кастахта. Текущий ремонт 
каждый год проводится в основном за 
счет учителей и родителей, зато во вре-
мя приемки школ участвует большая и 
важная комиссия. Но самое интересное 
было тогда, когда на совещании по ито-
гам проверок и приемки школ «чистили» 
директоров данных школ, обвинили, что 
директора со своим депутатом (то есть со 
мной, С.Б. Маймановой – С.Б.) не постро-
или новый туалет.

Кто распорядитель денежных 
средств? Для чего существует хозяйствен-
ная группа при районо? Оказывается, не 
выделили ни рубля для ремонта данных 
школ, хотя именно депутатом в течение 
многого времени постоянно поднимался 
вопрос о нищенском состоянии малоком-
плектных сельских школ, о выделении 
средств для проведения капитального 
ремонта, об оборудовании спортзалов, 
площадок, о теплых туалетах. Так с кого 
нужно тогда спрашивать?

В своих выступлениях кандидаты в де-
путаты, сторонники не упускают случая, 
чтобы не упомянуть имя Президента. Из-
вините, Президент-то работает, выполня-
ет свои обязанности, а местные чиновни-
ки, сидящие у власти, честно ли работают 
на благо народа? 

На заседании Государственного совета 
по вопросам общего образования Пре-
зидент Владимир Путин поставил зада-
чу - сделать российскую школу одной из 
лучших в мире. Он в своем выступлении 
отметил, что ключевая роль в повышении 
качества подготовки школьников отво-
дится учителю, нужно создать достойную 
мотивацию для учителя, условия для по-
стоянного самосовершенствования и по-
вышения квалификации. Школа должна 

идти в ногу со временем, а где- то даже 
и опережать. Владимир Владимирович 
определил несколько направлений. Одно 
из важных направлений - льготное пита-
ние детей из многодетных или малообе-
спеченных семей: «обеспечить единые 
социальные гарантии детям вне зависи-
мости от формы собственности школы, 
в которой ребенок учится. Будь то феде-
ральная, региональная, муниципальная 
или частная. Должно быть организовано 
льготное питание для детей-инвалидов и 
детей из многодетных или малообеспе-
ченных детей».

а как у нас выполняется это его по-
ручение? На днях мне позвонила мно-
годетная семья, пожаловалась, что не 
могут одеть всех детей в школу. Семья 
кое-как смогла собрать в школу только 
двоих детей из четверых.

Что сделано в наших школах по дру-
гим вопросам? Не организован элемен-
тарный подвоз детей в школу. Автобусы 
старые и не оборудованы. и.и. белеков 
к которому я обращалась несколько 
раз по школьному автобусу, так и не 
решил этот вопрос, хотя обещается ре-
шить много лет. Не оснащены учебные 
кабинеты, нет спортивного зала, слабо 
подготовлены спортивные площадки, нет 
спортинвентаря. 

На мою просьбу перед Межрегио-
нальным праздником «Эл-Ойын», кото-
рый на этот раз проводился в столице 
нашей Республики – Горно-Алтайске, 
приобрести национальный инструмент 
- топшуур для ребенка исполнителя гор-
лового пения из Сугаша, администрация 
Усть-Коксинского района и отдел культу-
ры ответили отказом. Тогда как для рай-
онной ДШИ на приобретение музыкаль-
ных инструментов выделили 1 миллион 
рублей?

Чиновникам, сидящим в своих те-
плых, оборудованных, оснащенных каби-
нетах не до простых людей. Поэтому надо 
голосовать за КПРФ, которая действитель-
но заботится за сохранение и улучшение 
образования в РФ. КПРФ против оптими-
зации работников бюджетной сферы, 
особенно – младшего обслуживающе-
го персонала школ и медучреждений. 
КПРФ вносила и голосовала за проект 
ФЗ «О размерах и порядке повышения 
зарплаты педагогических работников», а 
«Единая Россия» была против и закон не 
прошел.

Вот такие размышления получаются у 
«парадного подъезда».

С. МайМаНоВа, депутат районного 
совета депутатов, второй секретарь 

Усть-Коксинского РК КпРФ 

итог размышлений у «парадного 
подъезда» - надо голосовать за кПрФ!

нуре такое было как-то), власть может 
активно использовать административ-
ный ресурс, глава района, бывший «па-
триот России», может запросто бегать 
теперь за единоросса букачакова.

Начиная с понедельника глава рай-
она Пильтин ездит в рабочее время по 
селам района вместе с Букачаковым и 
с артистами, устраивает концерты арти-
стов с последующей агитацией за Бука-
чакова. В отпуск, говорят, он не уходил, 
главы поселений, которые устраивают 
приемы этих агитационных бригад в от-
пуска тоже не уходили. прошу данную 
статью считать моим обращением в 
избирательную комиссию и прокурату-
ру Усть-Канского района для принятия 
мер. я эту газету принесу им сразу по-
сле ее выхода из печати.

обращаюсь ко всем избирателям - 
пишите в газету коммунистов «правда 
Горного алтая» о всех нарушениях вы-
боров, когда в рабочее время в их селе 
была эта агитационная бригада, кто из 
районной и местной администрации 
в рабочее время был на этом концер-
те, будем сообща бороться за правду. 
Всем разумным людям пора понять - 
никто не даст вам избавления, ни кан-
дидат в депутаты Госдумы, ни бог и не 
царь, а добьётесь Вы избавления от 
несправедливости только своим голо-
сом за КпРФ и за представителя КпРФ 
Ромашкина В.В.

Все на выборы за справедливую 
жизнь, за честных депутатов!

а.М. КУдаНоВ, село Усть-Кан
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Голосуй за кпрф и ромашкина В.В.

Прошу поддержать 
ромашкина В.В.

Я, Кобоков Алексей Михайлович, всю свою жизнь работал в школь-
ной системе и учил детей на уроках физкультуры. В Купчегеньской шко-
ле отработал 38 лет. После выхода на пенсию по состоянию здоровья 
жены был вынужден переехать в более низкую часть своей Родины и 
теперь живу в селе Кызыл-Озек. Я также являюсь тренером по боксу и 
сейчас тренирую детей этому прекрасному виду спорта.

За время своей работы несколько раз приходилось встречаться с Ро-
машкиным Виктором Васильевичем. Он сходу понимает наши учитель-
ские проблемы, помогает и словом, и делом.

Глядя на претендентов, рвущихся стать депутатами Госдумы от РА, 
могу уверенно сказать, что более подходящей кандидатуры, чем Ро-
машкин В.В. сегодня нет.

Призываю всех проголосовать на выборах за КПРФ и за кандидата в 
депутаты Госдумы Ромашкина Виктора Васильевича!

а.М. КобоКоВ, тренер по боксу

Коммунистическая партия Российской Федерации, как 
и коммунистические партии многих стран мира, выдер-
жала испытание времени и доказала верность народу, 
несмотря на все нападки и противодействие официаль-
ных властей за прошедшие годы и в настоящее время.

Как не вспомнить слова великих ученых-гуманистов 
основоположников теории и практики коммунистическо-
го и рабочего движения и классовой борьбы К. Маркса 
Ф. Энгельса, которые в «Манифесте Коммунистической 
партии» писали, что ”Призрак бродит по Европе - при-
зрак коммунизма». Все силы старой Европы объедини-
лись для священной травли этого призрака: папа и царь, 
Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие 
полицейские”. Меттерних (1773-1859), государственный 
деятель, канцлер Австрийской империи, установил си-
стему политических репрессий, разжигал национальную 
вражду. Гизо - французский историк, министр, преследо-
вал борцов за свободу.

Действительно, прошедшие два столетия подтверди-
ли правоту этих слов. Запрет коммунистических партий, 
преследование коммунистов, тюрьмы их руководителей 
и активистов, вплоть до физического уничтожения, не 
сломили истинных коммунистов. Несмотря на это, вторая 
половина 19 века, 20 век и начало 21 века свидетель-
ствуют о том, что коммунизм распространился по всему 
миру, превратившись от призрака в реальную и мощную 
силу, в корне его изменившую. Появились сотни комму-

нистических и рабочих партий, возглавивших освобожде-
ния своих стран от колониального ига и их развития по 
социалистическому пути.

Коммунизм жив и у него большое будущее. А комму-
нисты продолжают бороться за права и интересы людей 
труда. Сказанное в полной мере связывается с текстом 
проектов новой Программы КПРФ, которая с учетом со-
временного состояния общества, дальше развивает цели, 
пути действия и задачи.

Нынешний правящий режим обманом и насилием 
вернул наше Отечество в капитализм. А государственная 
машина стала выразителем интересов и воли крупного 
капитала, а командные высоты в экономике и политике 
захвачены олигархами, коррумпированными чиновника-
ми и силовыми структурами по принципу землячества, 
родства и преданности.

Нынешняя власть оторвалась от народа, сняла с себя 
ответственность за защиту и решение жизненно важных 
вопросов населения, ограничиваясь мелкими подачками 
и жонглируя цифрами.

КПРФ сегодня реальная и единственная оппозицион-
ная политическая партия, ведущая борьбу за социальную 
справедливость и защиту прав трудящихся.

18 сентября в день выборов голосуйте за КПРФ. КПРФ 
в избирательном бюллетене №12.

д. ТабаеВ, ветеран партии и труда

кПрФ - партия будущеголюди проснитесь!
(Крик души)

Уважаемы Онгудайцы и жители района! Да, и все жители нашей 
прекрасной Республики Алтай! Идя на выборы 18 сентября, подумай-
те - правильно ли Вы делаете выбор, голосуя за Единую Россию! А что 
дала нам «Единая Россия»? Ничего! Раскололи Государство на бедных 
и богатых. Природные богатства в руках олигархов. Миллер, Якунин, 
Сечин, Чубайс и другие получают по несколько (вдумайтесь только!) 
миллионов рублей в день. Через некоторое время мои внуки, внучки и 
Ваши будут платить за обучение. Где взять денег на обучение? Где? Се-
годня ребенка отправить в школу, обуть, одеть, с принадлежностями, 
сколько нужно денег? Матери знают и кричат всё дорого!  

Пенсии и заработная плата, если эта работа есть, очень маленькая, 
просто сводим концы с концами! Сколько можно экономить?

Закрываются школы, детские сады, клубы, медицинские учрежде-
ния с оптимизацией Правительства Медведева - лидера Единой Рос-
сии!!!

Люди, вы хоть поняли, что натворили единороссы («ЕдРо» сберег-
ло от суда Сердюкова, «ЕдРо» раздало миллиарды банкирам, затолка-
ли страну в сети ВТО).

Обращаюсь к другим партиям: Справедливая Россия, ЛДПР, Патри-
оты России, Парнас и другие, перестаньте дурить людям голову - вы 
все подвластны Единой России, выполняете все их указания по рас-
таскиванию голосов у КПРФ.

Ведь на самом деле «За кого голосуем – у кого большинство в гос-
думе – так и живём!» 

Люди проснитесь! Голосуйте За КПРФ! За кандидата в ГД России от 
КПРФ – Ромашкина Виктора Васильевича!

елена Владимировна КоРаблёВа, с. онгудай

Уважаемые жители Республики Алтай! Уважаемые 
Майминцы!!!

18 сентября каждый из нас должен прийти на избира-
тельный участок и сделать правильный выбор. Коммуни-
сты РА призывают ВАС не отсиживаться дома, а хоть один 
раз взвесить всё и дать смачный пинок своим правителям-
мучителям.

Общаясь с людьми невольно переходишь к теме о вы-
борах и люди сами задают вопрос - за кого голосовать? Я 
сама, видя безразличие или неосведомлённость (да, да, 
неосведомлённость) собеседника, спрашиваю его точку 
зрения и тут столько слышишь, где маты, где просто ту-
пость типа: а я Ромашкина не люблю, тогда я уже с негодо-
ванием, отвечаю - а он Вас спать с ним и  не зовёт!

Люди, да проснитесь, вы, наконец!!!! Да, были у ком-
мунистов  ошибки; да, было дело, обросла наша партия 
товарищами с мохнатыми лапами, вот они то и стали го-
сподами. Им было мало, а по крупняку боялись воровать, 
законы наши советские еще действовали. Вот они и пре-
дали нашу Родину, устроив переворот.

Но, уважаемые, неужели мы совсем слепые и не-
видим, что произошло за 25 лет их правления? Каж-
дый возьмите своё село в пример и трезво сопоставь-
те, что было и что стало. Сёла опустели, поля заросли, 
лес вырубается, угодья отдаются в аренду на 49 лет 
каким-то приезжим, но не нам с вами, а толстосумам. 
Вас устраивает, что все национальные богатства принад-
лежат маленькой кучке люде 5%, а остальные 95% им в 
рот заглядывают, тогда, правильно, сидите дома, может 
они и бросят вам объедки со своего барского стола. Вам 

нравится, что ваши дети, внуки с рождения начинают бо-
леть и их пичкают всякими иностранными, дорогими ле-
карствами и не говорят, что есть аналоги Российских ле-
карств, которые и дешевле, и эффективнее и нет всяких 
аллергических реакций, как после  иностранных лекарств? 
Вам нравится, что увеличилась детская онкология и на это 
дорогостоящее лечение мы собираем всем миром, чтобы 
спасти ребёнка, в то время как наши олигархи ставят себе 
золотые унитазы и не только? Тогда правильно, не ходите 
на выборы.

Вам нравится, что программа наших школ изменена 
до основания? А если вы хотите чтобы ваш ребенок был 
умным, нанимайте репетитора и тогда тоже сидите дома, 
смотрите за репетитором и их занятиями с вашим ре-
бенком. Если вы согласны с программой Единой России 
- увеличение пенсионного возраста, ежегодного роста та-
рифов, казнокрадством, нищетой, платить за своё здоро-
вье, учёбу и т.д., то можете с чистой совестью и с чувством 
исполненного долга сидеть на своих лавочках, ругать всех 
подряд, пить пиво и ни в коем случае не ходить на вы-
боры.

Только уважаемые, не забывайте, что ваши дети и вну-
ки спросят вас - почему мы так живём? И где вы были? 
ДУМАЙТЕ...

А если хотите жить как люди, чтобы у ваших детей было 
будущее, а у вас обеспеченная старость – голосуйте за 
КПРФ и Ромашкина Виктора Васильевича!

Т.Н. КаРпоВа, 
первый секретарь Майминского РК КпРФ

люди, да проснитесь, вы, наконец!!!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КМН РА ЗА РОМАШКИНА В.В.

он истинный 
интернационалист

Я призываю всех своих земляков проголосовать за Виктора Васи-
льевича Ромашкина. Я с ним стал общаться близко совсем недавно и 
убедился в глубокой его порядочности и честности. Он истинный интер-
националист.

Руководимый им комитет по национальным вопросам нашего Эл 
Курултая совместно с нашей ассоциацией разработал проект республи-
канского закона «О защите прав КМН РА». Но республиканское прави-
тельство и единороссовское большинство нашего парламента против 
дальнейшего рассмотрения и принятия данного закона, т.к. его выпол-
нение потребует дополнительных финансовых затрат республиканского 
бюджета. Но власть молчит, что пользуясь ФЗ «О гарантиях прав КМН 
РФ» пользуясь квотой КМН РА в бюджете РФ уже получали более 200 
миллионов рублей за это время и эти деньги были использованы на кап-
строительство и латание бюджетных дыр РА.

Если Виктор Васильевич станет депутатом ГД ФС РФ, то он ускорит 
принятие данного закона. Ранее, когда он был депутатом ГД, он был 
одним из соавторов ФЗ «О гарантиях прав КМН РФ» и ему знакомы тон-
кости этого закона принятие которого тормозится «Единой Россией» РА.

Н.а. МеКлюшоВ, кумандинец

Поддержите ромашкина В.В.!
Я, кандидат педагогических наук, призываю своих земляков проголо-

совать за кандидата юридических наук Ромашкина Виктора Васильеви-
ча. Общаясь с ним по вопросам содействия в выпуске учебников грам-
матики челканского языка всегда находила в нем взаимопонимание и 
поддержку. Он настоящий интернационалист и надежный товарищ.

Выбрав его депутатом Государственной Думы от Республики Алтай 
мы получим грамотного защитника интересов всех народов Республики 
в ГД Российской Федерации!

о.Н. пУСТоГачеВа, кандидат педагогических наук, челканка

Хочу рассказать про Единую Россию. Сейчас по всем де-
ревням Усть-Канского района Букачаков Родион ездит со 
своей охраной или свитой, т.е. с главой района Пильтиным 
Г.Н., председателем совета депутатов Лутцевым А.А., пер-
вым замом Кокушевым Р.В., а в Бело-Ануе и Верх-Ануе, еще 
и с главой сельского поселения Белявцевым И.А.

Так вот хочу рассказать о свите Букачакова. Начну с Пильтина 
Г.Н. Наш глава района, когда баллотировался на главу обещал 
золотые горы. А на деле ничего не делает. В центре Усть-Кана 
фонтан не работает. Дороги в ужасном состоянии. На улице 
Ленинская, нет водопровода, хотя в Советское время через 
каждые 20 метров стояли колонки. Несколько раз поднимали 
вопрос по Владиславу Санашеву, чтобы выделили квартиру как 
молодой семье, но кроме обещаний дальше дело не идет. Но, 
в это же время господин Пильтин Г.Н. перевез свою дочь в Усть-
Кан и уже строит двухэтажный дом. Неоднократно обращался к 
Лутцеву с просьбой помочь приобрести борцовские маты, но в 
ответ только обещания.

Теперь о главе сельского поселения Белявцеве И.А. Ни 
одного дня не работал в колхозе, но зато «прихватизировал» 
колхозный скот и паевые земли колхозников. Теперь про-
дает этим же колхозникам паевые земли по 400000-800000 
(четыреста - восемьсот) тысяч рублей.

Кроме того Пильтин и Лутцев прибавили себе неплохую 
заработную плату. Если Пильтин раньше получал 127000 (сто 
двадцать семь тысяч), то теперь получает 148 000 (сто сорок 
восемь тысяч) рублей. Хотя на сессии говорит, что времена 
тяжелые, что надо подтянуть пояса. Пенсионерам добавили 
по 200-350 рублей, а Пильтин добавил себе аж 20 000 рублей 
в месяц.

На 2016 год из бюджета района выделено 5 миллионов 
рублей на сельское хозяйство. Я ездил по всем селам и 
спрашивал у людей, получали ли они помощь от района. Вы 
представляете, ни один человек не получил ни копейки.

Эти люди агитируют за Букачакова, говорят красивые сло-
ва, говорят о том, что они слышат людей, только не понятно 
каких людей они слышат. Есть хорошая русская пословица 
«Скажи - кто твои друзья и я скажу - кто ты». Так вот, если у 
Букачакова такие друзья, то кто он сам, как вы думаете?

Не хочу повторять всё негативное, что они делают эти 
единороссы. Народ и так знает, что эти медведи творят с 
народом. Поэтому, я думаю, вы знаете за кого голосовать! 
Только за КПРФ! Только за Ромашкина В.В.

е.С. аМаНчиН, 
первый секретарь Усть-Канского райкома КпРФ 

скажи кто твои друзья, и я скажу, кто ты
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Защитим народ - возродим россию!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Социальном форуме КПРФ 6 сентября 2016г. (печатается в изложении)

Наша задача – вернуть народу 
родную страну. Воссоздать спра-
ведливую социальную систему, 
гарантирующую каждому человеку 
достойное настоящее и будущее.

циНиЗМ либеРальНых 
ЭКСпеРиМеНТоВ
Россия – богатейшая земля, 

страна Победы. Родина Велико-
го Октября. Первая космическая 
держава планеты. Столько талан-
тов она дала миру! Столько предъ-
явила изобретений и свершений 
исторического значения! И вдруг 
страна оказалась в позорной роли 
«сырьевой державы», точнее сы-
рьевого придатка. Если страной 
руководят люди, ненавидящие все 
советское, народное и русское, на-
ходящиеся в плену либеральных 
заблуждений, последствия могут 
быть самыми трагичными.

Но российский кризис прежде 
всего вызван несостоятельностью 
управления, порочностью сырье-
вой модели развития. На корруп-
ционных рельсах двигаться вперёд 
невозможно. Мы обязательно рух-
нем в пропасть!

В этом году экономика России 
продолжает своё падение. Дефи-
цит бюджета имеют 76 регионов.

КПРФ доказала, что обладает 
выверенной программой вывода 
России из кризиса, уникальным 
опытом развития народных пред-
приятий. Выработана комплекс-
ная стратегия развития страны. 
Она выражена в нашей программе 
«Десять шагов к достойной жизни» 
и в отраслевых программах. По 
сути, это путь к смене социально-
экономической системы.

Пора развивать экономику на 
началах планирования, на базе 
научно-технического прогресса. 
КПРФ требует вернуть государству 
стратегические отрасли экономики 
– топливно-энергетический сектор, 
ключевые банки, связь, железные 
дороги. Всё здание социальной 
политики - системы образования, 
здравоохранения, пенсионного 
обеспечения - стоит на базисе эко-
номики. 

ГеНоцид «опТиМиЗации»
порочная экономическая мо-

дель в России порождает неспра-
ведливую социальную систему. За 
последние 25 лет Россия из веду-
щей державы опустилась в разряд 
бедных государств планеты. ше-
стая часть россиян находится на 
грани физического выживания!

Чиновники именуют бедными 
тех, кто на самом деле живут в 
крайней нищете. Бедными же ста-
ло большинство граждан России.

В России утвердилось вопию-
щее имущественное расслоение. 

Власти обязаны помогать гражда-
нам справляться с кризисом. Но 
правящие круги спасают утопа-
ющих… ударом весла по голове. 
Высокоразвитая социальная сфера 
была отличительной чертой совет-
ской эпохи, одним из главных до-
стижений народной власти.

Надо говорить прямо: преступ-
ный либеральный курс угрожает 
будущему российской нации.

КпРФ считает: социальная сфе-
ра должна быть в центре внима-
ния государства. Высокие соци-
альные стандарты должны быть 
гарантированы каждому челове-
ку. Наш главный принцип: «Забо-
та о стране – это забота о людях». 

обеСпечиТь СоциальНУю 
СпРаВедлиВоСТь
КПРФ не случайно строит свою 

программу на восстановлении про-
мышленности и сельского хозяй-
ства. Для нас это главное условие 
защиты национальной безопасно-
сти и социальных прав граждан.

Только в работающей эконо-
мике можно обеспечить и право 
на труд. КпРФ заявляет: каждый 
гражданин имеет право на такую 
оплату труда, которая удовлет-
ворит его основные жизненные 
потребности. Необходимо срочно 
пересмотреть структуру прожиточ-
ного минимума. При этом пенсии, 
стипендии и зарплата не могут 
быть ниже прожиточного мини-
мума! КПРФ намерена покончить 
с резким имущественным рассло-
ением.

В стране должна быть введена 
система обеспечения нуждающих-
ся социальным жильём. Позор 
власти – тяготы российских пенси-
онеров.

И при всех этих проблемах 
власть отказывается индексиро-
вать пенсии, готовится повысить 
пенсионный возраст!

отношение к пенсионерам во-
прос политический. В последние 
14 лет стране навязали уже три 
пенсионных реформы. Все аван-
тюрные. Затем ввели такую запу-
танную систему, что никто вообще 
не может разобраться, каким бу-
дет размер его пенсии. Обращаясь 
к пенсионерам, правительство ска-
зало: денег нет, но вы держитесь! 
КПРФ борется за восстановление 
социальной справедливости.

Программа КПРФ в области пен-
сионного обеспечения – убеди-
тельная альтернатива проводимой 
политике.

Наше первое предложение: 
нужно вернуть все долги по индек-
сации пенсий за 2015-2016 годы.

Второе. Государственная пенси-
онная система должна стать чисто 
распределительной. Это означает, 

что все собранные взносы пойдут 
на выплату пенсий нынешним пен-
сионерам. Такая система работала 
в СССР, и сегодня успешно рабо-
тает таких странах как Германия и 
Канада.

Третье. Возраст выхода на пен-
сию предлагается сохранить: 60 
лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин.

Четвёртое. Пенсию необходи-
мо выплачивать и индексировать 
в полном объёме, независимо от 
того, работает пенсионер или нет.

Пятое. Прожиточный минимум 
пенсионера следует рассчитывать, 
исходя из реальной стоимости по-
требительской корзины, содер-
жащей набор товаров и услуг, не-
обходимых для достойной жизни. 
Прожиточный минимум пересма-
тривается ежегодно, а при высо-
кой инфляции – раз в полугодие.

Шестое: жители районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним территорий, как и работники 
вредных производств, должны со-
хранить право досрочного выхода 
на пенсию.

особое внимание КпРФ уделяет 
«детям войны». лишённые Гитле-
ром детства, эти люди прозябают. 
Стыдно оставлять это героическое 
поколение в нищете. Необходимо 
срочно принять Федеральный за-
кон «о детях войны». Наша фрак-
ция 4 раз вносила его проект в 
Госдуму, но он был блокирован 
«единой Россией». В новом со-
ставе парламента мы обязательно 
продолжим борьбу. «Дети войны» 
заслужили и специальные выпла-
ты, и бесплатный проезд в город-
ском и пригородном транспорте, 
и ежегодную диспансеризацию, и 
целый ряд других льгот.

шКола и НаУКа – 
ФУНдаМеНТ побед
Уважаемые участники Форума!
Для успешного продвижения 

страны по пути научно-техниче-
ского прогресса решающее значе-
ние имеет система образования. 
Сегодняшняя Россия получила ве-
ликое образовательное наследие. 
Однако его стали крушить под дик-
товку западных доброхотов. 

В высшей школе происходит 
кадровая катастрофа. Вместо ис-
правления ситуации глава пра-
вительства цинично посоветовал 
недовольным педагогам идти в 
бизнес.

КпРФ всегда проявляла настой-
чивость, защищая систему обра-
зования. В 1990-е годы именно 
мы ввели запрет на приватизацию 
учебных заведений. Весной ны-
нешнего года в Государственную 
думу внесен новый проект закона 
«образование для всех». Участие 

в его разработке принимали Нобе-
левский лауреат жорес алфёров, 
профессор МГУ иван Мельников, 
лидер движения «образование 
для всех» олег Смолин, велико-
лепный педагог Тамара плетнева, 
многие другие наши товарищи.

Законопроект КПРФ гаранти-
рует бесплатное, качественное 
среднее и высшее образование, а 
также первое рабочее место. Мы 
настаиваем на том, чтобы система 
образования получала не менее 
7 процентов от расходной части 
бюджета. Будем добиваться, что-
бы в новом составе Госдумы этот 
закон был рассмотрен в первую 
очередь.

Сегодня научные организации 
России в бедственном положении. 
Учинён погром в Российской ака-
демии наук.

КПРФ предлагает следующие 
шаги в интересах российской на-
уки.

Первое: остановить губитель-
ные эксперименты в этой сфере. 
Отменить коммерциализацию нау-
ки. Фундаментальные научные ис-
следования должны осуществлять-
ся за счёт бюджета.

Второе: направлять на разви-
тие науки не менее 7 процентов от 
расходной части бюджета. Увели-
чить в три раза расходы на научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Третье: восстановить автоно-
мию РАН и поддержать научно-ис-
следовательские институты.

Четвёртое: установить мини-
мальный уровень оплаты труда 
кандидатов наук – 60 тысяч рублей 
в месяц, докторов – 80 тысяч ру-
блей в месяц; регулярно индекси-
ровать на уровень инфляции.

Пятое: принять специальную 
государственную программу под-
держки молодых ученых.

Наука призвана вновь стать при-
оритетом государственной поли-
тики. КПРФ гарантирует решение 
этой задачи.

ЗдоРоВый НаРод – 
СильНая СТРаНа
Предметом особого внимания 

государства должно быть здоровье 
граждан. Государственная система 
здравоохранения сломана. Целью 
страховой медицины стало не по-
вышение качества лечения, а при-
быль страховых компаний.

Позиция КПРФ такова: страхо-
вая медицина подлежит ликвида-
ции вместе с фондами медицин-
ского страхования и страховыми 
компаниями.

Только законченные циники мо-
гут считать образование и здраво-
охранение сферой услуг, а не сфе-
рой социальных гарантий.

Россия не должна стать страной 
«потерянных поколений».

Мы – за принятие закона «О мо-
лодёжи». Основные полномочия 
по осуществлению молодёжной 
политики нужно вернуть на феде-
ральный уровень. Пора создать, 
наконец, и Министерство по делам 
молодёжи.

Здоровая нация – залог процве-
тания страны. Пора поставить на-
дежный заслон наркомании и алко-
голизму среди молодёжи.

Нашей стране не возродиться, 
опираясь на гнилой фундамент 
безнравственности, пошлости и ци-
низма. Подлинно народная власть 
не позволит выжигать души людей 
антисоветизмом, национализмом и 
русофобией. Мы не допустим, что-
бы российская глубинка превраща-
лась в мрачное культурное гетто.

Уважаемые товарищи!
18 сентября состоятся не просто 

выборы партий и кандидатов. Этот 
выбор коренным образом повлия-
ет на путь развития страны. Сегодня 
основных вариантов два. первый: у 
власти остаются люди, которые до-
вели экономику и социальную сфе-
ру России до полного упадка. «Спа-
сение утопающих – дело рук самих 
утопающих» - вот их ключевой 
принцип. причём «утопающих» 
благодаря их политике становится 
всё больше и больше.

Второй путь – это победа народ-
но-патриотических сил, объединив-
шихся вокруг КпРФ. С первого дня 
нашей победы мы готовы заняться 
строительством новой, дружной и 
гуманной России: России – люби-
мого отечества для всех граждан.

Мы с вами верим в мудрость на-
рода. И наша задача, помочь ему 
сказать своё слово, сбросить с глаз 
пелену заблуждений, равнодушия и 
отчаяния, разогнуть свою могучую 
спину.

На выборы в Государственную 
думу КпРФ идет под номером 
«12». я абсолютно уверен, что нам 
выпало действительно счастливое 
число. «12» - это число жизни, бо-
жественное число. Как сказал поэт, 
«все оттенки смысла умное число 
передает».

Неслучайно ведь и одна из ве-
ликих русских поэм александра 
блока названа числом «12». Это 
решающее число в преобразова-
нии мира, его новом рождении 
и обновлении. именно 12 апреля 
1961 года советский офицер юрий 
Гагарин первым в истории челове-
чества прорвался в космос.

«12» на выборах – это мы с 
Вами. Не ошибитесь. Мы готовы 
оправдать самые светлые надежды 
трудового народа!

Мы пРаВы! Мы СМожеМ! Мы 
СдюжиМ!

В указанной партии я состою с 
1953 года, т.е. 63года.

Я не менял свою партийность, 
сохраняю свой старый партбилет и 
новый партбилет, до сих пор плачу 
партийные взносы. Почему я со-
храняю свою партийность и при-
верженность к Коммунистической 
партии и Советской власти?

Они дали нам, в особенности 
алтайцам, очень многое. Некото-
рые мои соплеменники-алтайцы 

порой критикуют КПСС и Совет-
скую власть. Да, в их время тоже 
были ошибки, но, самое главное, и 
достижения.

Но я указанным выше лицам го-
ворю: посмотрите в кинопрокате 
кинофильм, посвящённый 10-ле-
тию Ойротской автономной обла-
сти. Мы, алтайцы, в то время жили 
почти в первобытном обществе.

Сравните, кем мы были, кем 
мы, алтайцы, стали при КПСС и 

Советской власти: мы все образо-
ванные, культурные и т.д. Я лично 
получил высшее образование бес-
платно, ни копейки не платил за 
учёбу в аспирантуре, оппонентам, 
членам диссертационного Совета. 

Сегодня наше образование, в 
основном, платное, новые власти 
ввели в обиход термин «образо-
вательные услуги». А услуга-то 
платная. У нас на юридическом 
факультете последние 5 лет все 

студенты учились на платной ос-
нове.

Медобслуживание тоже во мно-
гом платное. Это дискриминация 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Их детям учёба на юриста,  
на экономиста и на некоторые дру-
гие специальности и т.д. закрыта.

Мы находимся перед оче-
редными выборами в Государ-
ственную Думу. Я ознакомился с 
Программой КПРФ и с докладом 

Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова. Я полностью поддерживаю 
Программу партии истинных ком-
мунистов России, в особенности, 
содержащиеся в ней «10 шагов к 
достойной жизни».

Прошу своих земляков на пред-
стоящих выборах в Госдуму под-
держать Коммунистическую партию 
Российской Федерации (КПРФ).

С.С. ТюхТеНеВ, 
ветеран партии и труда

кПрФ – это моя партия
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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

о Вас ЗаБоТиТсЯ кПрФ! а За коГо ГолосуеТе ВЫ?

к а к и е  З а к о н Ы  –  Т а к а Я  и  Ж и З н Ь
За коГо ГолосуеТе – у коГо БолЬшинсТВо В Госдуме – Так и ЖиВёТе

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 разрушили 

страну, принесли беды и страдания большинству населения СССР, а ныне – России

№ 
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. 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

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

За Не при-
нято

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

№305828-6 Против За За Принято

9. 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

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

№576534-5 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

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

№295667-6 За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

12. 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

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

13 мая 2015 г. 
Предложение В. 
Рашкина

За Не поддер-
жали

За Не при-
нято

14. 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»

15. 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

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

№59728-6 Против За Не голо-
совали

Принято

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

11 сентября 
день Танкиста

Дорогие братья по оружию ! От всей 
души поздравляю Вас с нашим Военным 
праздником!

Проходя службу в Группе Советских Войск 
в Германии, с 1977 по 1979 годы, я понял, 
что крепче солдатской дружбы нет ничего. 
С теплотой вспоминаю свой экипаж танка: 
механика- водителя Александра Кучерявого 
из Украины и наводчика орудия Дурды Ан-
нанурова из Туркмении. Я, гвардии старший 
сержант, был командиром танка. Всем тан-
кистам нашей Республики желаю крепчай-
шего здоровья и помнить, что броня крепка 
и танки наши быстры!

Капитан запаса Виктор РоМашКиН Гвардии старший сержант Виктор Ромашкин


