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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙЗА ПРАВДУ

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
КАПРЕМОНТ 

Исправно оплачиваете 
платёжки за коммунальные 

услуги? Надеетесь, что через 
год-другой в вашем доме 

положат новую кровлю, 
а ржавые трубы заменят на 

пластиковые? Надейтесь! 
В некоторых домах 

Барнаула обещанного 
капремонта собственники 

ждут даже не три года, 
а десятки лет. И дождаться 

никак не могут. Куда уходят 
наши деньги? И почему 

система капитального 
ремонта больше напоминает 

финансовую пирамиду? 
Читайте на странице 2

ВЕДЬ НА ДЕЛЕ С НИМ БЕДА
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Доведенные до отчаяния люди обратились 
за помощью к барнаульским социалистам Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

Как всё хорошо 
начиналось…

Новостью о грядущем капитальном ремонте жиль-
цов этого многоквартирного дома обрадовали ещё 
в прошлом году. Обещали, что починят крышу, си-
стемы водоотведения, холодного и горячего водо-
снабжения, электро-, тепло- и даже газоснабжения 
(которого в доме, кстати, нет).

– Честно сказать, у нас давно всё прогнило, то 
капает, то течёт, аварийку раз в две недели вызы-
ваем, – рассказывает старшая по дому Альбина Бо-
гочанова. – Управляющая компания не особо спешит 
с текущим ремонтом – ждут, видимо, капитального.

На радостях собственники провели собрания, со-
гласились с повышением тарифа за капремонт боль-
ше, чем в два раза, до 11 рублей, и исправно платят 
эти взносы уже год.

– Мы сделали всё, как сказал регопе-
ратор: увеличили тариф настолько, 

насколько они рассчитали, проголосовали за работы, 
которые они написали вместе с их предельной сто-
имостью, – продолжает Богучанова. – Когда я 24 де-
кабря отдавала протоколы, мне сказали: «Молодцы, 
капремонт пройдёт обязательно в 2022 году», даже 
запись есть. А что по факту?

Кстати, а что по факту?..
Сначала от дома отказался под-
рядчик капремонта. Потом случи-

лась реорганизация у региональ-
ного оператора, затем смена 
руководства… 

В общем, пришлось устраи-
вать очередные торги. Выбрали 

нового подрядчика и пожалели – 
ремонтники как-то умудрились 

измерить крышу таким образом, что 
она «выросла» почти на 300 метров. Сно-

ва расторжение договора и новые торги…
В этих бесплотных хлопотах пролетело лето. Уже 

ясно, что в 2022 году земельные работы провести не 
успеют, а значит – ржавая канализация, больше всего 
измучившая жителей, продолжит затапливать подвал.

– И самое главное, что, по новым расчётам, 
нам теперь не хватает пяти миллионов рублей 
на капремонт! – почти плачет старшая по дому 
Альбина Богочанова. – Что я должна бабушкам 
говорить?

В заложниках ситуации
Степан Лютов, кандидат в депутаты 
Барнаульской городской Думы:

Сегодня в Алтайском крае один из 
самых низких тарифов на капремонт 
в стране. И таких регионов, которые 

платят в районе 5–6 рублей за квадратный 
метр, очень мало. Например, Омская область – 11 рублей с лишним. 
Но для жителей нашего региона увеличить этот тариф невозможно. 
Экономическая ситуация, к сожалению, уже не та: макроэкономи-
ческие процессы не обошли нас стороной – удорожание матери-
алов очень сильно сказывается на ремонтных работах. Стоимость 
смет взлетела, а выполнять план необходимо. Регоператор пыта-
ется сохранить темпы ремонта и не ухудшить качество, но делать 
это ему всё сложнее и сложнее. 
Необходима помощь властей! Собственники одни не справятся!

Дмитрий Свиридов 
кандидат в депутаты 

Барнаульской 
городской Думы 

Евгения Боровикова 
депутат АКЗС, кандидат 
в депутаты Барнауль-
ской городской Думы

К сожалению, 
ситуация, ко-
торая сегодня 

складывается с домом №23, – не единичный случай, 
а скорее системная проблема. Безусловно, мы вы-
ясним, что за чехарда происходила с капремонтом. 
А разобраться там есть в чём: от того, насколько 
легитимно проводились осмотры помещений, до 
того, куда исчезали протоколы общего собрания 
собственников. Соответствующие депутатские 
запросы уже направлены. Но это всего лишь част-
ный случай более масштабной проблемы – кризиса 
нашей системы ЖКХ. Уверена, что без глобальной 
перестройки программы капитального ремонта 
подобные ситуации будут повторяться.

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
КАПИТАЛЬНЫЕ 
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КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ 
С КАПИТАЛЬНЫМ 
РЕМОНТОМ
Как и почему коммунальщики обманывают собственников жилья 
в Барнауле? И за что на самом деле управляющие компании 
собирают с нас миллионы рублей?

Пятиэтажку по улице Молодёжной, 23 регио-
нальный оператор обещал отремонтировать 
в этом году. Но обещать – не значит исполнить. 

В итоге десятки семей в центре Барнаула 
продолжают жить с полным подвалом канали-
зационной жижи, мокрой щитовой и «долгом» 
в пять миллионов рублей!

Государство дало нам право 
приватизировать квартиры, но 
почему-то забыло упомянуть, 

что они должны быть технически ис-
правным жильём. В итоге мы получи-
ли собственность, платим за неё налоги 
и регулярно «скидываемся» на ремонт. 
Хотя, согласитесь, и государство должно 
внести свою лепту в этот дорогостоящий 
процесс – лишь на деньги населения мо-
дернизировать весь старый жилой фонд 
невозможно. Что происходит на сегодняш-
ний день? Фонд регионального оператора 
понимает, что денежных средств, собран-
ных с жителей, катастрофически мало, а до-
мов, которые надо чинить, очень много. По-
этому приходится ремонтировать один дом 
на деньги, собранные с другого. И это всё 

похоже на банальную 
пирамиду, которая может 
рухнуть в любой момент. 

Ремонт должен быть 
своевременным! Если бы управляющие ком-
пании, в том числе ДЕЗы, следили за техниче-
ским состоянием дома как положено по закону, 
а не как получится, то многих проблем удалось 
бы избежать. Сегодня мы не поспеваем за ин-
фляцией. Если ещё два года назад на работы – 
кладка плюс кровля – нужно было потратить 
1 миллион 800 тысяч, то сегодня эти же услуги 
обойдутся примерно в 10 миллионов рублей.

Но радость 
местных жителей 
довольно быстро 

сменилась недоуме-
нием, а потом и вовсе 
переросла в откро-

венное возму-
щение

пирамиду, которая может 

Ремонт должен быть Ремонт должен быть 
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 вернуть в лес хозяина – лесника и выделять больше средств на 
восстановление сгоревших и уничтоженных лесов;
 усилить работу по очистке стоков в реки и озёра, создать эффективную 

систему мониторинга и предотвращения загрязнений;
 ускорить процесс закрытия и рекультивации свалок и перейти к глубокой 

переработке мусора; при этом платить за переработку должны не рядовые 
граждане, а корпорации – главные виновники его появления;
 добиваться гуманного обращения с животными и неотвратимости наказания 

за жестокое обращение с питомцами.

Почти 21 миллион наших сограждан едва выживают за чертой 
бедности – то есть перебиваются меньше, чем на 13 тысяч рублей в 

месяц. Это даже не бедность, а дичайшая нищета! И ответственны за 
такое положение дел представители партии власти.

СПРАВЕДЛИВАЯСПРАВЕДЛИВАЯСПРАВЕДЛИВАЯСПРАВЕДЛИВАЯ
СПРАВЕДЛИВЫЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ –

РОССИЯ!

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 
И НЕРАВЕНСТВОМ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ И ПОД-

ДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 ввести Справедливый базовый доход – постоянную, регулярную выплату 
со стороны государства для малоимущих граждан и семей с детьми;
 повысить уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты 

труда до 31 тысячи рублей;
 увеличить пособия по безработице до одного МРОТ, а выплаты беженцам 

из Донбасса – до прожиточного минимума;
 расширять социальный жилищный фонд, в том числе для граждан 

с инвалидностью, детей-сирот и молодёжи;
 отменить «золотые парашюты» для бывших чиновников; 
 снизить максимально допустимую долю расходов граждан на услуги ЖКХ 

с 22% до 15 в совокупном доходе семьи.

 ввести почасовую оплату труда в размере не ниже 300 рублей в час;
 предоставить дополнительные гарантии от необоснованных увольнений;
 жестко наказывать работодателей за эксплуатацию трудящихся, которые 

работают без оформления официальных контрактов;
 приравнять педагогов и медиков по статусу к государственным служащим 

по объёму предоставляемых социальных и трудовых гарантий;
 снизить НДС до 15%;
 освободить от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей и малый бизнес, развивать все формы кооперации;
 допустить на рынки и в торговые сети фермеров и частных производителей, 

закрепить за представителями малого и среднего предпринимательства не 
менее 30% объёма заказов для государственных и муниципальных нужд;
 повысить гарантии судебной защиты для бизнеса в случае его 

преследования по уголовным мотивам.

 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в трудовой стаж 
время обучения в вузах по очной форме с последующим перерасчётом пенсий;
 снизить пенсионный возраст до прежнего уровня: для мужчин – 60 лет, 

для женщин – 55;
 компенсировать работающим пенсионерам разницу за не 

проиндексированные пенсии за последние 5 лет;
 установить статус ветеранов для всех граждан, принимавших участие 

в боевых действиях;
 вернуть гражданам утерянные вклады Сбербанка СССР;
 вернуть на федеральный уровень льготы ветеранам труда и присваивать 

это звание женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет 
соответственно;

 справедливо распределять доходы от использования природной ренты между 
всеми гражданами страны в равной степени;
 национализировать ключевые инфраструктурные отрасли и стратегически 

важные предприятия;
 запретить вывоз леса-кругляка за пределы России;
 отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли;
 ввести полноценную шкалу прогрессивного налога на доходы физических лиц;
 ввести налог на роскошное потребление и предметы роскоши;
 обязать стратегические и системообразующие компании регистрироваться 

только на территории России и запретить их вывод в зарубежные юрисдикции.

 ввести высшую меру наказания 
для террористов и их пособников, 
серийных убийц и педофилов;

 увеличить бюджетные расходы на фундаментальную науку и прикладные 
исследования в высокотехнологичных отраслях до 7% от ВВП;
 повысить доступность и качество образования: отменить ЕГЭ и перейти 

к традиционной форме аттестации, обеспечить доступность дошкольного 
и дополнительного образования;
 повысить стипендии для студентов до уровня прожиточного минимума;
 ввести налоговые льготы для высокотехнологичных компаний, социально 

ориентированного бизнеса и организаций, нанимающих на работу молодёжь.

 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;
 обеспечить развитие творческих союзов как независимых организаций;
 преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных 

информационно-культурных центров;
 ввести ежемесячный день бесплатного посещения музеев для всех граждан 

России;
 закрепить за работниками государственных учреждений культуры социальное 

обеспечение не ниже государственных служащих;
 сформировать общественные советы на телевидении.

Может ли уже завтра наша страна стать социально ориентированной 
и повернется ли она лицом к своим гражданам? Безусловно. 
И Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ знает, 
как этого добиться. 

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ     ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 
И НЕРАВЕНСТВОМ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 приравнять коррупцию 
и расхищение государственного 
имущества к государственной измене.

    ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СФЕРЕ     ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ И ПОД-

ДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:     ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ     ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ      ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в трудовой стаж 

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ      ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА      ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ      В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
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знает, что делать! умеет работать

Пришло время поставить точку в точечной 
застройке Барнаула! Мы прекрасно понима-
ем, что богатый коммуникациями и социаль-

ной инфраструктурой центр города – лакомый кусок 
для девелоперов, но власть должна думать в первую 
очередь о людях. Если бы новые постройки в городе 
возводили, что называется, по уму, то и вопросов у го-
рожан не возникало бы. Так ведь нет! Барнаульцы не 
уверены, что выйдя утром из дома, они не окажутся на 
строительной площадке. Точечная застройка не только 
уродует внешний облик города, но и оставляет людей 
без парковок, детских площадок и скверов. Изношенной 
коммунальной инфраструктурой начинают пользоваться 
новые жильцы и как следствие – порывы, течи и аварии. 

Есть две проблемы, которые федеральный центр 
благополучно спустил на места, а там – сами раз-
бирайтесь. Одна из них – мусорная реформа, кото-

рая не заработает, пока ответственность за её исполнение 
не будет возложена на одно ведомство. Сейчас крайнего не 
найдешь. Мы уже много лет на всех уровнях власти и всех 
площадках говорим, что необходимо софинансировать ка-
премонт. Людям нужна помощь со стороны государства.

Ситуация со стаями бездомных собак в Барнауле также 
требует вмешательства федеральных властей, ведь муници-
палитеты не справляются с этой проблемой – ни мораль-
но, ни материально. Социалисты убеждены: если животное 
несет угрозу обществу, оно не должно находиться на ули-
це. Гуманное отношение, безусловно, должно быть. Но не 
в ущерб безопасности нашего общества и наших детей. 

Ситуация со стаями бездомных собак в Барнауле также 
требует вмешательства федеральных властей, ведь муници-
палитеты не справляются с этой проблемой – ни мораль-

Дома не должны расти 
как грибы после дождя!

ПОРА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА –
ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО

МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ – 
РЕШАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА!

Евгения 
БОРОВИКОВА

СТЕПАН ЛЮТОВ

Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

Разработать план комплексного 
развития территории города Барнаула

Повысить качество работы 
общественного транспорта

Решить проблему 
безнадзорных животных

Ликвидировать мусорные свалки и создать 
условия для раздельного сбора отходов

Увеличить финансирование 
благоустройства частного сектора

Отменить транспортный налог 
для многодетных семей

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ всегда вы-
ступала против точечной застройки. Этого понятия нет 
в законодательстве, но оно уже давно стало частью нашей 
жизни. Только комплексный план развития территории 
спасёт ситуацию. И социалисты готовы разработать этот 
документ!

Особого внимания властей требует и частный сектор. Здесь 
необходимо решать не только проблему незаконных постро-
ек, но и благоустройства. Люди, которые тут проживают, также 
хотят ездить по асфальтированным дорогам, ходить по осве-
щенным улицам и пользоваться всеми благами цивилизации. 
Но сегодня частный сектор Барнаула финансируется по оста-
точному  принципу. Социалисты в новом созыве городской 
Думы намерены исправить эту несправедливость. 

Евгений
КУКСИН

Если бы в наших автобусах помимо регулярного по-
вышения стоимости проезда, так же регулярно воз-
растало качество предоставляемых услуг, возмуще-

ний от барнаульцев было бы гораздо меньше. Каждый день 
горожане вынуждены добираться на работу в переполненном 
транспорте. Люди часами мерзнут на остановках, сидя в ста-
рых и разваливающихся автобусах, маршрутках и троллейбу-
сах, задыхаются от духоты в пробках. Проблемы нужно решать 
по мере их поступления, а не накапливать годами. Но, видимо, 
тратить деньги на комфорт горожан перевозчики не планируют. 

Вот уже несколько лет Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ– 
ЗА ПРАВДУ добивается расширения льгот при начислении 
транспортного налога. Ограничение в сто лошадиных сил 
давно себя изжило – таких автомобилей практически нет. 
В этом году «лёд немного тронулся», и список льготных ка-
тегорий пополнился за счёт ветеранов боевых действий. Со-
циалисты намерены добиваться включения в этот перечень 
и многодетных семей. Но в автомобиль, под капотом у кото-
рого не больше сотни лошадок, боюсь, они вряд ли поместят-
ся. Мы – за реальные льготы и за законы, которые работают!

НАШЕ ДЕЛО
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ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС БАРНАУЛА
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ,

Каждому ребёнку должно найтись место в детском 
саду и школе в шаговой доступности от дома. Запись на 
приём к педиатру или возможность посещать бесплат-

ные кружки и секции – казалось бы, что проще? Но почему 
барнаульские родители в канун нового учебного года с трудом 
устраивают детей в школы и детсады? Приёма в районной по-
ликлинике ждут неделями, а до бесплатных кружков добира-
ются по пробкам через весь город? Потому что поддерживать 
рождаемость надо не на словах, а на деле. Задача местных вла-
стей – дать возможность молодым семьям спокойно работать и 

отдыхать, заниматься своими делами, а не стоять в бесконеч-
ных очередях. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
объявляет бой дефициту социальных объектов в Барнауле. 

При проектировке и строительстве новых учреждений 
надо уделять особое внимание их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Не надо стро-
ить пандусы «для галочки», которые маломобильные бар-
наульцы никогда не преодолеют без посторонней помощи. 
Мы можем создать реально доступную и комфортную ДЛЯ 
КАЖДОГО городскую среду.

отдыхать, заниматься своими делами, а не стоять в бесконеч-
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

объявляет бой дефициту социальных объектов в Барнауле. 
При проектировке и строительстве новых учреждений 

надо уделять особое внимание их доступности для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Не надо стро-
ить пандусы «для галочки», которые маломобильные бар-
наульцы никогда не преодолеют без посторонней помощи. 
Мы можем создать реально доступную и комфортную ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕТСКИХ ПРОБЛЕМ

ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

евгений
АЛЕЙКИН

Дмитрий
ВОРСИН

Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС БАРНАУЛАЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС БАРНАУЛА
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬНЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ

Зелёным или каменным будет наш город? Ответ на 
этот вопрос уже не первый год ищут и чиновники на 
многочисленных совещаниях, и простые жители  – 

дома на кухне. И нам необходимо как можно скорее найти ком-
промисс между развитием Барнаула и сохранением зелёного 
пояса. Необоснованную вырубку деревьев и кустарников надо 
остановить, ведь именно растения – главные борцы с пылью 
и вредными выбросами; они защищают нас от катастрофических 

последствий стихии и создают ощущение комфорта. Мы хотим 
дышать в  своём городе полной грудью, поэтому настаиваем на 
увеличении количества скверов, парковых и других зелёных зон! 

Продолжая тему экологии, нельзя не затронуть и пробле-
мы с качеством воды. Особенно часто «ржавая вода» течёт из 
кранов в пригородах Барнаула. И эту болезнь нужно лечить 
прямо сейчас – в первую очередь модернизировать изношен-
ные сети. Алексей 

БАКАНОВ
Кандидат в депутаты Барнаульской 
городской Думы VIII созыва от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

А НЕ ЛОЗУНГОВ!

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 

Защитить «зелёный каркас» города, сохранить и пре-
умножить территории парков, скверов и зелёных зон

Поставить на контроль 
работу управляющих 

организаций в сфере ЖКХ
Жестче осуществлять надзор за качеством 

капитального ремонта и состоянием лифтового 
хозяйства многоквартирных жилых домов

Обеспечить жителей города 
чистой питьевой водой

Квитанции за коммунальные услуги продолжают удив-
лять барнаульцев – то стоимость «содержания обще-
домового имущества» вырастет, то долги неизвест-

ного происхождения появятся. Откуда берутся эти суммы? Не 
с того ли потолка в подъезде, который давно требует ремонта 
и неизвестно – дождется его или нет? Куда уходят деньги соб-
ственников и что делают управляющие компании? Пора наве-

сти порядок в этой сфере и поставить работу УК под жесткий 
контроль! Квитанции, отчёты коммунальщиков должны стать 
прозрачными и понятными для горожан. Кроме того, необхо-
димо контролировать качество капитального ремонта и  со-
стояние лифтового хозяйства многоквартирных жилых домов. 
Комфорт барнаульцев и прозрачность работы «управляшек» 
– то, чего будут добиваться алтайские социалисты.

БАРНАУЛЬСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ: 
Устранить дефицит социальных объектов: 

детских садов, школ, поликлиник, 
спортивных и культурных учреждений

Создать действительно доступную среду 
для людей с ограниченными возможностями

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 5

А НЕ ЛОЗУНГОВ!А НЕ ЛОЗУНГОВ!

НАШЕ ДЕЛО
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6

Надточеева 
Елена Александровна

7

Антошкин 
Александр Владимирович

Ветров 
Андрей Валерьевич

98

Кашперов 
Александр Александрович

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

11 сентября состоятся выборы депутатов 
Барнаульской городской Думы (БГД) 
VIII созыва. Вам предстоит избрать своих 
представителей во власть, в том 
числе по партийным спискам.

Справедливая Россия – За правду 
сформировала и выдвинула 
максимально эффективную команду 
кандидатов в депутаты БГД. 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

БОРОВИКОВА 
Евгения Анатольевна

БАКАНОВ 
Алексей Валерьевич

ЛЮТОВ 
Степан Владимирович

Отобраны настоящие профессиона-
лы и эксперты в самых разных сферах 
городской жизни. 

Среди наших кандидатов – преподава-
тели и рабочие, руководители и бизнес-
мены, молодые и амбициозные политики 
и депутаты с опытом. 

Одним словом, это настоящая команда 
справедливости. 

Вместе мы сможем решить самые слож-
ные и наболевшие проблемы краевой сто-
лицы: от ржавых труб в вашем подъезде и 
переполненных автобусов до комплексного 
планирования городских территорий и за-
щиты зелёного каркаса. 

Мы не боимся честной борьбы, потому что 
за нами правда и справедливость. И самое 
главное, с нами вы – барнаульцы!

Мы – команда правды и справедливости!

10

Дорофеев 
Максим Викторович

Афанасьева 
Елена Валентиновна

4
11

Алейкин
Евгений Валерьевич

5

Якунин 
Алексей Олегович
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8

Кравченко 
Вячеслав Георгиевич

1

Торычев 
Захар Сергеевич

2

Офкин 
Максим Сергеевич

14

Куксин 
Евгений Александрович

16

Ворсин 
Дмитрий Анатольевич

15

Делов 
Игорь Михайлович

3

13
Гнедых 

Андрей Сергеевич

17
Серова 

Виктория Викторовна

12

Тюпенкова 
Елизавета Эдуардовна

18

Пашковский 
Александр Николаевич

Николайчик 
Анна Андреевна

1920

Брусенко 
Иван Иванович

п. Пригородный
с. Власиха

п. Лесной
ст. Власиха

п. Ягодное
п. Мохнатушка

п. Черницк
п. Центральный
п. Плодопитомник
п. Бельмесево
п. Садоводов

м/р Затон

ст. Ползуново
п. Борзовая Заимка

с. Гоньба
п. Казенная Заимка
п. Научный городок
п. Землянуха
п. Березовка

с. Лебяжье

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
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РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ НАШ ВКОНТАКТЕ НАШ телеграм

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

По горизонтали: Справедливость.  Ирмос.  Нырок.  Ряж.  Ива.  Альба.  Ангус.  Пояс.  Напор.  Анонс.  Хватка.  Тепло.  Остаток.  Обои.  Билан.  Духота.  Свора.  Армани.  Ден.  Ква.  Свобода.  Опт.  Тмин.  Хокку.  Плечо.  Бьеф.  Муар.  Лада.  Стул.  Спа.  
Край.  Солидарность.  Балл.  Нрав.  Творец.  Бам.  Яшма.  Маре.  Авеню.  Сельва.  Ямал.  Цой.  Размах.  Ерш.  
По вертикали: Фонендоскоп.  Риши.  Скрип.  Акела.  Отис.  Чайная.  Каре.  Всход.  Плов.  Асама.  Весь.  Ромб.  Овал.  Баобаб.  Духан.  Очевидец.  Оклад.  Игрун.  Арат.  Сарай.  Сонм.  Метр.  Обжа.  Али.  Унтер.  Нит.  Ниловна.  Торг.  Ажио.  Союз.  
Пиастр.  Исход.  Пьеса.  Див.  Вкус.  Цех.  Рапа.  Том.  Отвод.  Курабье.  Босяк.  Тезка.  Лавр.  Сазан.  Уралмаш.  

Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Изготовитель: Акционерное общество «Прайм Принт Москва», юридический адрес: 141701, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, к. В, ИНН – 5008030824. Заказчик: Избирательное объединение «Местное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле Алтайского края», тираж – 150000 экз., дата изготовления – 19.08.2022 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда 

избирательного объединения «Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле Алтайского края».

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
Степан
ЛЮТОВ

КОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВКОМАНДА РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ
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