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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА ПРАВДУ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Детские сады могут 
стать не по карману

ах, как 
она цвела...

Борьба 
продолжается

Депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Александр ТЕРЕНТЬЕВ 

Есть одна давняя шутка: в  каждой пред-
ставительнице прекрасного пола живет  
любящая женщина, капризная королева и на-
стоящая ведьма – что разбудите, с тем и 
столкнетесь. Хоть выражение и с юмором, но 
как много в нем смысла. Ведь вы такие много-
гранные, наши прекрасные женщины! 

Без ваших заботливых рук невозможно пред-
ставить уюта. Без вашего проникновенного 
взгляда мы бы так и искали ответы на вопро-
сы, которые, оказывается, понятны без слов. 
Без вашей блестящей интуиции мы бы не сде-
лали ни одного важного шага, а ваша мягкая 
сила умеет мотивировать на новые свершения. 

Дорогие наши женщины, поздравляю вас 
с Международным женским днем! Спасибо, что 
вы есть. Всегда рядом с нами – дома, на рабо-
те, в политике, в медицине, в школе, за рулем 
и даже за станком. Без вас мы бы точно не 
справились!

март�!
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– Прошедший год был судьбоносным 
для страны и Алтайского края: сформиро-
вали Госдуму, АКЗС. Жаль, что люди не вос-
пользовались шансом, чтобы изменить 
жизнь. Но все-таки движемся дальше. Сле-
дующий важный этап – формирование но-
вого правительства. Чего нам ждать?

– Действительно, исторический шанс сфор-
мировать новую Госдуму у нас был, я пытался 
жителям края объяснить это на всех встречах, 
общался искренне, порой мы жестко спорили, 
но чуда не произошло, и это обидно. Надеюсь, 
в 2022 году разум восторжествует, и восьмой 
созыв федерального парламента сформирует 
правительство, которое будет думать о нашем 
народе, а не о монополиях. Будет думать о том, 
как живут наши люди, в каких условиях, где они 
работают и работают ли вообще. Будет думать о 
мизерных зарплатах простых граждан, которых 
еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами; 
о жалких пенсиях и о пособии по безработице; 
о студенческих стипендиях, которые иначе, как 
насмешка и оскорбление, не назовешь.

Это все звенья одной прочной цепи, на кото-
рой сегодня находится наше государство. Процес-
сы идут не сами по себе, а потому что. Сначала мы 
даем этой власти все карты в руки, игнорируя вы-
боры, потом пожинаем плоды неэффектив-
ного менеджмента. Если получится 
изменить правительство, из-
менится и жизнь в стране. 
Пока мы лишь топчемся 
на месте и ждем про-
рыва, которого, ско-
рее всего, так и не 
дождемся. Чтобы 
совершить этот 
прыжок, хотя бы 
приготовиться 
к нему, нам не-
обходимо уве-
личить ВВП раз в 
семь. Но пока не 
разбудить наших 
людей, все стра-
тегически важные 
идеи будут зарубать-
ся на корню. А средства 
будут триллионами вывоз-
иться из страны безвозвратно. 

– В начале марта планируется новое 
послание Президента. В прошлом мы ус-
лышали немало из программы СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ.  В этом году 
будут справедливые новости?

– Реформа местного самоуправления  – 
очень «громкий» законопроект, в Алтай-
ском крае против него встали сотни селян: 
отправлены письма в Госдуму, АКЗС, гу-
бернатору. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ также категорически не поддер-
жала предлагаемые нововведения. Что 
происходит: подготовка к будущим выбо-
рам – или добивают село?

– Будем надеяться, что авторы законопроекта 
не враги нашего села и наших жителей, а просто 
либералы, которые не хотят тратить средства. За-
чем их беречь для какой-то подушки безопасно-
сти, на что-то копить. От этого и развития страны 
нет. А все их доводы о том, что селами и поселка-
ми некому управлять, – это отговорки. У местно-
го самоуправления нужно не забирать власть, а 
добавить ему полномочий и возможностей. Ре-
зонанс у законопроекта огромный. Второе чте-
ние уже отложили до июня, авторы признали не-
обходимость его доработать. И это правильно, 

потому что в той редакции, в которой 
проект прошел первое чтение, 

он, действительно, убьет село 
и остатки зарождающего-

ся местного самоуправ-
ления.

– Про Алтай-
ский край. Соци-
алисты неодно-
кратно говорили 
и говорят о бед-
ности нашего ре-
гиона как о глав-

ной проблеме, 
это было лейтмо-

тивом прошедшей 
выборной кампа-

нии. Но по результа-
там исполнения бюдже-

та у нас опять серьезный 
профицит. Причем не нашли 

куда потратить деньги, предусмо-
тренные на здравоохранение, ЖКХ. Кто не-
доработал?

– Правительство края. Кадры решают 
все. Необходимо секвестировать не наши 
села, а огромные здания администра-
тивных правительств в регионах. Эффек-
тивность очень низка у министерств, и, 
к нашему глубокому сожалению, Алтай-
ский край не исключение. Для того чтобы 
привлекать в административное управление вы-
сококвалифицированные кадры, нужны соответ-
ственные зарплаты. Укреплять кадрами. В крае 
пока текучка: или сажают министров, или меняют.

– Не только сельские территории в опас-
ности, в краевом центре и городах края 
проблем выше крыши. Какие из них, на 
ваш взгляд, нужно было решать еще вчера? 

– Нужны технологии и заводы в Рубцовске, 
Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Заринске. Что-
бы вытащить экономику края, нам необходимо 
не торговать, а производить. Нужно восстано-

вить то, что утеряно, – тракторный, моторный, 
энергомаш. Чтобы это сделать, нужны техноло-
гии, серьезные финансовые вливания. Алтайский 
край из той ямы, в которой он находится, сам не 
выберется. Только при поддержке Федерации. 
И ведь было положено начало, за отстающими 
в экономическом плане регионами закрепили 
кураторов в правительстве. Но это начало не по-
лучило продолжения. Ни отчета, ни заключения, 
ни выводов после этой работы мы не увидели. 
Спрашивать необходимо не только с губернато-
ра: деньги все в центре – с правительства надо 
спрашивать за развитие наших субъектов. 

– Прошел год после объединения пар-
тий, есть идеи объединения всего левого 
фронта вокруг СР–ЗП, есть изменения в ре-
гиональном отделении. Кто-то говорит, что 
эти процессы ведут в никуда, но караван 
продолжает идти. Прокомментируйте пар-
тийные реформы, как вы их оцениваете?

– Для того чтобы на деле, а не на словах 
противостоять «партии власти», необходимо 
объединение всего левого фронта. Наш лидер 
над этим работает, потому что он занимается не 
профанацией, а реальной политикой. Это очень 
важно. Я думаю, в стране в любом случае будет 
двухпартийная система. Сергей Михайлович на 
правильном пути, и я его поддерживаю. 

Что касается регионального отделения, 
я  всегда говорил, что нужна «свежая кровь» – 
молодые, амбициозные люди. Изменить поло-
жение дел можно только политически, на выбо-
рах, и сделать это должны мы: СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Мы не останавливаемся, 
движемся, продолжим работать.

– Какой наказ вы дали бы однопартий-
цам на местах перед большой муници-
пальной гонкой? И что посоветовали бы 
жителям Алтайского края?

– Биться за справедливость! Это наше буду-
щее! Терпения, коллеги, профессионализма, 
учитесь слушать людей. Без информации с мест 
невозможно понимать всю полноту проблем 
в крае. Победа будет за нами! 

Борьба 
продолжается

Депутат Госдумы, лидер алтайских
социалистов Александр Терентьев о важных
проблемах, справедливых предложениях
и первостепенных задачах 

Сейчас у 
молодежи стало 

модным писать в 
своих социальных 

сетях: я устал 
жить в историче-

ских событиях. Но 
этот забавный, по 

их мнению, мем 
вызывает серьез-

ную озабочен-
ность. Апатия 

людей, тем более 
молодого поко-
ления, приводит 

к тому, что они не 
ходят на выборы, 
не интересуются 
происходящими 

в стране про-
цессами. То, как 

сегодня живет 
наша страна, как 

мы в ней живем, – 
это исключитель-

но наш выбор. 
И только когда 

граждане поймут, 
что ответственны 
за свои решения, 

ситуация мо-
жет поменяться 

кардинально. 
Если мы будем 

стоять в стороне 
и наблюдать, то 
справедливости 

будет мало. По 
мнению депутата 
Госдумы, лидера 
алтайских соци-

алистов Алексан-
дра Терентьева, 
участие в поли-

тических процес-
сах – это основа! 
«Наша жизнь не 
эксперимент», – 

говорит политик, 
которого мы се-

годня пригласили 
на интервью.

   – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
системно ведет работу по сокращению
гигантского разрыва между богатыми 
и бедными. Это основа. И главная задача
для нашего государства.

– У СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ есть эти 
стратегически важные идеи?

– Конечно, наработок очень много: это и 
наш «альтернативный бюджет», и «справед-

ливый базовый доход», МРОТ в размере 31 000 
рублей и стипендия студентам в таком же объеме. 
Это и прогрессивная шкала налогообложения, на 
увеличении которой мы продолжаем настаивать. Да, 

нашей партии удалось чуть-чуть сдвинуть эту шкалу. По 
поручению президента (после разговора с Сергеем Ми-
роновым) ее подняли до 15% для тех, кто зарабатывает 
больше 5 млн в год. Гора в виде правительства родила 

эту мышь – добавили 2%, но это крохи. Мы будем 
продолжать убеждать и доказывать эффек-

тивность тех мер, которые предлагаем. 
Когда это все будет реализовано, наше 

общество будет счастливым. Пока 
борьба продолжается.

   Наша партия – это платформа к изменениям.
Образованные, целеустремленные сильные
молодые люди, все мечтают о счастливой
жизни, а без справедливости не может быть
счастливой жизни.

– Будем надеяться, что авторы законопроекта 

продолжается

Депутат Госдумы, лидер алтайскихДепутат Госдумы, лидер алтайских
социалистов Александр Терентьев о важныхсоциалистов Александр Терентьев о важных
проблемах, справедливых предложенияхпроблемах, справедливых предложениях
и первостепенных задачах 

А жителям края – обязательно ходите
на выборы и голосуйте за правду 
и справедливость.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
была системным и идейным сторонником 
установления в краевом законе вариатив-
ности способов избрания глав муници-

пальных образований. Восемь лет партийцы добивались, чтобы у населе-
ния появилась такая возможность. Наконец-то справедливая инициатива 
услышана, хоть и под авторством профильного комитета, законопроект 
прошел первое чтение. Теперь социалисты будут внимательно следить, 
чтобы процесс обсуждения не затянулся. Далее предстоит работа на ме-
стах – через справедливых депутатов в представительных органах муни-
ципалитетов необходимо проконтролировать ход внесения соответству-
ющих изменений в их уставы. И в тех муниципалитетах, которые давно 
ждут прямых выборов глав, они наконец будут возвращены.

– Внесение в Госдуму 
законопроекта о за-
морозке тарифов есте-

ственных монополий до кон-
ца 2022 года считаю одним из 
важнейших шагов нашей пар-
тии в нынешнем году. 

Как верно отметил руководитель фрак-
ции СР–ЗП Сергей Миронов, складывается 
впечатление, что чиновников абсолютно 
не волнует негативный шлейф, который 
тянет за собой постоянный рост тарифов 
естественных монополий. Страдает бизнес, 
особенно промышленный сектор, страдают 
граждане – конечные потребители услуг.

Мы уже как-то привыкли, что комму-
нальные тарифы повышаются два раза 
в год. Но если отмотать ситуацию лет на 
15 назад, такого никогда не было. Тарифы 
повышались раз в три-пять лет, в связи с 
фактическим увеличением расходов у ре-
сурсоснабжающих организаций. Сейчас 
ощущение, что тарифы повышают толь-

ко потому, что на календаре 1 января или 
1 июля. Или потому, что антимонопольная 
служба дает добро.

За два года пандемии материальное 
положение граждан существенно ухудши-
лось. Но монополии не волнует, есть ли у 
населения возможность платить. Отовсюду 
идут обращения: пенсия 13 тысяч, за ком-
муналку надо 7 тысяч (а то и все 10) – как 
выживать? Особенно тяжело сельским тер-
риториям, где доходы меньше, а тарифы 
выше. А если заболел – считай, всё: купить 
продукты уже не на что. Разве это спра-
ведливо в стране, где природные ресурсы 
принадлежат народу, а монополии просто 
удачно их используют?

Если законопроект нашей партии будет 
поддержан, в обществе это оценят как ре-
альную поддержку и заботу. 

Мы в первую очередь должны
беспокоиться не за монополистов,
а за наших людей, которым
коммуналка уже не под силу. 

И заморозка до конца года – это, на мой 
взгляд, лишь первый шаг. На будущее та-
рифную политику нужно пересматривать 
полностью. Потому что отдавать больше 
половины доходов за коммуналку – это не-
реальные затраты.

Семьи с дошкольниками в крае взволнованы новостью 
о возможном повышении платы за детские сады. 

Сначала прошла информация, что цена взлетит сразу на 850 рублей (!), то есть 
42,5% роста с момента последнего повышения в конце 2019 года. Но позднее 
близкие к властям источники снизили эту цифру до 400 рублей. С учетом инфля-
ции и низкого уровня дохода горожан даже 2400 рублей в месяц, не говоря уже о 
2850, для многих семей не по карману. Барнаульские депутаты фракции «Справед-
ливая Россия» обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку, отметив, как важно 
в нынешних социально-экономических условиях не допустить такого резкого уве-
личения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

– Бывают такие проблемы, 
которые государство может ре-
шить только запретом. Микрофи-

нансовые организации, которым жители 
нашей страны уже задолжали миллиарды 
рублей, отдают квартиры, машины и даже 
сводят счеты с жизнью из-за невозмож-
ности выпутаться из кредитной кабалы,  – 
одна из таких проблем. Именно поэтому 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
требует их ликвидации. Возмущение их 
деятельностью, которую вряд ли можно 
назвать поддержкой населения, растет в 
геометрической прогрессии. Задолжен-
ность россиян перед МФО огромная. Мы 
видим плачевные последствия: кредитная 
кабала доводит людей даже до суицида. 
Заявителям, которые обращаются с этой 
бедой к депутатам, требуется и юриди-
ческая помощь, и психологическая под-
держка. Первый вопрос – а зачем берут? 
Точно не с жиру бесятся. Да, скорее всего, 
какая-то часть населения увидела в МФО 
источник «легких» денег, не думая о за-

втрашнем дне. Но большинство все-таки 
идут занимать из-за безысходности: не 
хватает на еду, одежду, лекарства. Сред-
ний чек микрозайма – 5–10 тысяч рублей. 
На удочку удачной рекламы и подкован-
ных менеджеров попадают, как правило, 
самые обычные люди, часто из сельской 
местности: ведь не случайно как раз по 
пути на вокзал – сгусток таких организа-
ций. Людям настолько запудривают мозги, 
что они берут эти 5 тысяч как будто насо-
всем и понимают, что случилось, когда на-
чинают работать коллекторы, а суммы там 
уже сосем другие. Микрозаймам не нужно, 
чтобы человек вернул столько, сколько 
взял, они дают ему 5 тысяч, чтобы задол-
жал 500 тысяч. 

Методы работы микрофинансовых
организаций – на грани, они сродни
наперсточникам и ростовщикам,
поэтому их не должно быть 
в нашей стране.

Нереальные 
затраты

Берешь МИКРОфинансы – 
получаешь МАКРОпроблемы

Евгения Боровикова
Депутат АКЗС, руководитель
аппарата РО партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Оксана Молодых

Руководитель фракции СР в Барнаульской городской Думе:

Людмила Суслова
Депутат АКЗС, руководитель
партийного проекта
«Коммунальный Дозор»:

Детские сады могут 
стать не по карману

Депутаты АКЗС одо-
брили в первом чтении 
изменения в закон «О по-
рядке избрания глав му-
ниципальных образова-
ний Алтайского края», тем 
самым предоставив му-
ниципалитетам возмож-
ность самим определять 
способ избрания главы.

Выборы 
возвращаются

– Муниципалитет имеет юридическую 
возможность установить плату ниже 

указанных предельных значений, даже если 
краевой профильный орган их повысит. До-

школьное образование в муниципальном 
детсаду – это не про рентабельность и 

окупаемость, а про важнейшую социальную 
задачу государства.

Насколько вы готовы 
к увеличению родитель-
ской платы за детский 
сад в случае улучшения 
качества питания детей 
в учреждении? 

ПРОГОЛОСУЙТЕ

Фракция «Справедливая 
Россия – за Правду»
в Алтайском краевом 

Законодательном Cобрании

+7 (3852) 29-40-28

Региональное отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ  ЗА ПРАВДУ
в Алтайском крае

+7 (3852) 50-17-25

Общественная приемная 
депутата Госдумы РФ 

А.В. Терентьева

+7 (3852) 56-95-10,
56-95-09

Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия» 

в Барнауле

+7 (3852) 29-90-99,
50-02-58

Местное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

ЗА ПРАВДУ
в городе Барнауле

+7 (960) 951-11-42

финансы – 
МАКРО

Евгения Боровикова
Депутат АКЗС, руководитель
аппарата РО партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае 
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Сирень – особо неприхотливый кустарник. 
Она не боится морозов, пыли, загазованности, 

не  требовательна к почве и освещению. Но 
все же посадить сирень и забыть не полу-

чится. Если вы хотите видеть в своем саду 
настоящие сиреневые облака, придется ку-

старнику немного помочь.

Исторический факт 
Сирень выращивают 

около 500 лет, 
за это время успели 

культивировать целых 
2300 сортов разной 

формы, окраски \
и аромата.

Знаете ли 
вы, что…

…на языке цветов 
сирень говорит о красоте 

человеческой души. 

…эфирное масло 
сирени стоит дороже 

золота!

Кто из нас ни разу не искал 
этот заветный цветочек с пя-
тью лепестками, который помо-
гал сбываться всем желаниям? Кто 
не вкушал этот не обыкновенный ме-
д овый аромат до головокружения? Си-
рень – это ностальгия по бабушкиному саду, 
по долгим весенним вечерам, по самодель-

ным открыткам на 8 Марта маме, на которых 
обязательно была веточка этого нежнейше-

го цветка. Чтобы вырастить красавицу-си-
рень у себя на участке, чтобы она не болела, 

обильно цвела и не была съедена надоед-
ливыми и очень опасными зелеными жука-

ми, помогут советы опытных огородников.

В этот период 
кусту сирени нужен

только полив в жаркие 
и засушливые дни. Если 

же земля достаточно 
влажная, просто наслаж-

дайтесь цветением и 
ароматом.

Секреты правильного ухода для пышного цветения сирени

Обратите 
внимание!

Для обильно-
го цветения 

сирень необхо-
димо правильно 

обрезать вес-
ной. До места 

отхождения 
от корня нужно 

удалить всю 
корневую по-

росль, а также 
вырезать вет-

ки, загущающие 
куст. Убрать 

побеги, расту-
щие вглубь 

куста, тонкие, 
подмерзшие или 
те, чей возраст 

более 5 лет. 
Не переусерд-

ствуйте – уда-
ляйте не более 

пятой части 
всех ветвей 

и побегов.

Пока лежит снег 
и сохраняются ночные 

минусовые температуры – 
даем возможность сирени 

спать и копить силы. Когда на 
термометре ночью будет выше 
нуля, расчистим приствольный 

круг, освободив его от снега 
и прошлогодней 

листвы.

На зиму сирень не 
укрывают и не окапы-

вают. Единственная для нее 
угроза – это грызуны. Защищайте 
от них так же, как и другие дере-
вья в вашем саду. Если в октябре 
ожидается мороз до –10 °С, что-

бы избежать трещин на коре, 
нужно обмотать мешкови-

ной, пока не выпадет 
снег. 

Прежде чем распустились 
почки – обработать препарата-

ми против болезней и вредителей:
1%-й раствор бордоской жидкости или 

хлорокись меди из расчета 40 г на 10 л воды.
Время высаживать молодые кусты в сад. Почву 
можно подкормить перегноем или компостом 

(15–20 кг на одну посадочную яму), древесной золой 
(200–300 г) или суперфосфатом (20–30 г).

Когда земля прогреется примерно на штык лопа-
ты – время делать шурфы. В приствольном круге 

бурятся ямки на глубину 50–60 см. Если куст 
молодой, то достаточно двух-трех лунок, если 

старше 5 лет – пять-шесть. Шурфы запол-
няют компостом, золой, перегноем и 

доломитовой мукой, утрамбовы-
вают и разравнивают.

дайтесь цветением и 
ароматом.

Март Апрель Май

Октябрь

Мухобой
Зеленые жуки на сирени – это шпанская муха. Очень опас-
ное для растения насекомое, которое в считаные дни может его 
уничтожить. Опасны эти жуки и для людей, так как при внешнем 
раздражителе муха выделяет яд, вызывающий ожог на коже.
Методов борьбы с ними не так уж много, предпочтительней 

применять сильнодействующие химические вещества!

Если вы заметили на кустах 
новые бутоны, их нужно срезать, 

не дожидаясь распускания: они 
ослабят куст и не дадут ему 

нормально перезимовать.

даем возможность сирени 
Когда на 

термометре ночью будет выше 
нуля, расчистим приствольный 

круг, освободив его от снега 

хлорокись меди из расчета 40 г на 10 л воды.
Время высаживать молодые кусты в сад. Почву 
можно подкормить перегноем или компостом 

(15–20 кг на одну посадочную яму), древесной золой 

Когда земля прогреется примерно на штык лопа-
ты – время делать шурфы. В приствольном круге 

бурятся ямки на глубину 50–60 см. Если куст 
молодой, то достаточно двух-трех лунок, если 

Время черенкова-
ния сирени для уко-

ренения и прививки. Его 
необходимо провести, пока 

молодые побеги не одеревенели. 
Черенки выбираем из молодых 
кустов (не старше 7 лет) внутри 

кроны. На прутике должно 
быть две-три пары 

почек.

Июнь

На зиму сирень не 
укрывают и не окапы-

вают. 

доломитовой мукой, утрамбовы-
вают и разравнивают.

Обрезка соцветий сире-
ни. Ее нужно провести обяза-

тельно, иначе куст будет тратить 
силы на поддержку засохших цветов.

ВАЖНО
Не обламывать – это приведет к разви-
тию заболеваний и ослаблению куста. 

Аккуратно, стараясь не затрагивать 
соседние веточки, на которых в 

следующем году разовьются 
цветки, секатором срезать 

ненужное.

Июль

быть две-три пары 
почек. тельно, иначе куст будет тратить 

силы на поддержку засохших цветов.

Не обламывать – это приведет к разви-
тию заболеваний и ослаблению куста. 

Аккуратно, стараясь не затрагивать 
соседние веточки, на которых в Время удобрять.  

На глубину 6–8 см – 
35–40 г двойного супер-

фосфата и 30–35 г калийной 
селитры на одно взрослое 

растение. Не лишним будет 
полить раствором золы 

из расчета 250 г на 
10 л воды.

Сентябрь

Санитарная 
обрезка. Удаляем все 
сломанные и засохшие 

ветви, прикорневую 
поросль и ветки, рас-
положенные у самой 

земли.

Август

По материалам сети Интернет


