За Думу
народного
доверия!
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Юрий КРАСИЛЬНИКОВ:

ПОБЕЖДАТЬ

ПОМОГАЕТ НАРОД
Список кандидатов от КПРФ на выборах
в Барнаульскую гордуму возглавил известный активист,
лидер движения «За зеленый Барнаул» и координатор
«Левого фронта» в Алтайском крае и Республике Алтай
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ. Поговорили с товарищем
о перспективах избирательной кампании и программе
партии на выборах.
– В прошлом году партия «Единая
Россия» на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание в Барнауле уступила КПРФ (лидер партийного
списка – Мария ПРУСАКОВА). Мы
получили 11 из 18 возможных мандатов. Поэтому потенциал у КПРФ очень
высокий. Очевидно, что партия власти
жаждет реванша. По всей вероятности,
сделает ставку на низкую явку, и это
действительно ее могло бы спасти. Муниципальные выборы традиционно избиратели игнорируют. А зря! У партии
«Единая Россия» дисциплинированные
избиратели, она способна их привести
на избирательные участки при любых
условиях и на фоне низкой общей явки
получить большинство. В сложившихся условиях поддержку «Единой России» обеспечивают не только те, кто
реально за нее голосует, но и те, кто
вообще не пошел голосовать. Это ответ
на вопрос: «Кто же эту ненавистную
партию еще поддерживает?».
– Создаются ли какие-либо преграды КПРФ на выборах?
– Пожалуй, у нас ни одна избирательная кампания без этого не обходится! Так, уже на этапе регистрации в пику
кандидатам КПРФ в Барнауле специально выдвинули однофамильцев. Также
в бюллетене будет схожая с КПРФ по
названию партия, как раз эта партия и
выставляет однофамильцев. Понятно,
все это для запутывания избирателей.
Надеюсь, все эти хитрости не пройдут и
люди во всем разберутся. Будьте внимательны! Наш номер в избирательном
бюллетене - 8. Вторая «коммунистическая» партия будет в бюллетене третьей.
– Основной лозунг КПРФ «За Думу
народного доверия». Казалось бы, каждый депутат уже по факту победы на
выборах подтверждает доверие избирателей. Это не так?
– Победа на выборах – это всего лишь
кредит доверия, который еще предстоит оправдать. К сожалению, нынешние

депутаты после избрания зачастую не
вспоминают о своих обещаниях. Нынешний состав Барнаульской гордумы
в подавляющем большинстве – единороссы. По ощущениям это какие-то случайные люди, которых избиратели после выборов ни разу в глаза не видели.
Зато все пять лет эти деятели исправно
голосуют за интересы крупного бизнеса: повышение тарифов, распродажу
муниципального имущества и прочие
«прелести». Граждане же лишены минимальных возможностей контролировать таких народных избранников, российское законодательство фактически
не позволяет отзывать нерадивых депутатов. Поэтому КПРФ требует большей
демократизации городской власти,
обеспечения широкого участия граждан
в решении местных вопросов, создания
системы общественного контроля. В
Барнауле живут неравнодушные, самоотверженные и грамотные люди, которые уже объединяются для решения городских проблем и добиваются успеха.
Лозунг «За Думу народного доверия»
– как раз о том, чтобы таких людей было
большинство в новом составе городской
Думы.
Хочу обозначить ключевые задачи
КПРФ, которые будут решены в случае победы на выборах в Барнаульскую
городскую Думу. Во-первых, мы сможем вернуть всенародные выборы
мэра, то есть фактически поставим
под контроль граждан городскую администрацию. Во-вторых, демократизируем и сделаем прозрачными
процедуры принятия Генплана и
определения целевого назначения городских земель, это решит многие проблемы, связанные с развитием городской инфраструктуры и зеленых зон.
В-третьих, мы будем использовать все
возможности для контроля за городскими чиновниками. Например, будем
инициировать депутатские расследования в случае нарушений законодатель-

ства. Есть еще масса других возможностей использовать большинство в
Барнаульской городской Думе.
– КПРФ идет на выборы, объединяя
вокруг себя разные организации и движения. В чем преимущество широкого
взаимодействия партии и общественников в период выборной кампании?
– Партия сотрудничает с общественными движениями не только в периоды
выборов. Успехи экологического протеста в Барнауле – удачный пример эффективной совместной работы партии
и неравнодушных граждан. Хочется отметить ставшую традиционной акцию
по раздаче саженцев кедра, проводимую КПРФ совместно с движением «За
зеленый Барнаул». Но наиболее тесное
и постоянное взаимодействие устанавливается с теми организациями, которые разделяют программу КПРФ. Помимо «Левого фронта» это и движение
«За новый социализм» (лидер Николай
ПЛАТОШКИН), и женские, ветеранские, молодежные организации. Союз
с общественными организациями, несомненно, усиливает позиции КПРФ,
помогает точнее выражать интересы
людей. Кстати, предвыборная программа на этих выборах была составлена с
учетом мнения общественных экспертов и ряда инициативных групп.
– Одно из таких – движение «За зеленый Барнаул», возникшее несколько
лет назад. «Зеленая» повестка представлена и в программе КПРФ. Почему
барнаульцы обеспокоены экологической
тематикой?
– На пустом месте, конечно, движения не возникают. Резонанс возник
из-за вырубки деревьев в парке «Изумрудный». Коммунисты тогда одними из первых обратили на это внимание. Пошли жалобы в органы власти,
в прокуратуру. Люди поняли, что просто могут потерять парк. Все же видят,
как в последнее время исчезают зеленые зоны, в том числе из-за уплотни-

тельной застройки. Сохранить парки и
скверы – это в общих интересах. И вот
массовая народная поддержка помогла
сломить чиновников. Парк «Изумрудный» не только сохранили, но и добились его реконструкции. Затем развернулась борьба за сквер на площади
Сахарова, за запрет стройки в парке им.
Ленина, за изменение проекта благоустройства Мизюлинской рощи. Тысячи
людей участвовали в этих кампаниях,
собирали подписи, выходили на митинги. Но главное – добивались выполнения своих требований. В итоге сегодня
на разных территориях Барнаула есть
общественные советы инициативных
граждан, с участием которых решаются
вопросы благоустройства.
Нет никаких сомнений, что у нас
появился реальный шанс лишить барнаульских единороссов вольготных условий в Барнаульской городской Думе.
Смогут ли барнаульцы воспользоваться
этим шансом – зависит от нашей с вами
активности и внимательности в единый
день голосования 11 сентября!

Уважаемые избиратели,
будьте внимательны!
Ищите КПРФ в нижней части
бюллетеня.
Посмотрите партийные списки,
напротив названия партии,
найдите там фамилию
КРАСИЛЬНИКОВ
и только после этого
заполняйте бюллетень.
Партия-обманка
предвыборной деятельности
практически не ведет, она
надеется только на ваши
ошибки.

Официальный сайт
Алтайского краевого
комитета КПРФ
altkprf.ru

Официальный
телеграм-канал Алтайского
краевого комитета КПРФ
t.me/kprfaltay

ПРОГРАММА

Сообщество Алтайского
краевого комитета КПРФ
«ВКонтакте»
vk.com/kprf22

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫБОРАХ В БАРНАУЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VIII СОЗЫВА
Уважаемые
земляки,
жители Барнаула!
Барнаул долгие годы
занимает
отстающие
позиции по большинству значимых социально-экономических показателей среди других
крупных
российских
городов. В столице Алтайского края одна из
самых низких зарплат,
высок уровень бедности, безработицы и за-

кредитованности населения. Общественный
транспорт деградирует.
Город задыхается от
дыма в пробках. Не хватает учителей и врачей.
Исполнительная власть
равнодушна к запросам горожан. Размер
задолженности города
почти достиг половины
бюджета. Прибыльные
муниципальные предприятия легко пускаются «под нож». Люди
стремятся
покинуть

родной город в поисках
лучшей доли. В условиях внешнего давления и
международных санкций при неизменности
политического
курса
и без того тяжелое положение горожан будет
только ухудшаться.
Партия «Единая Россия» в нынешнем созыве Барнаульской городской Думы широко
представлена «олигархами» и зависимыми
руководителями бюд-

жетных
учреждений.
Решения такой Думы
не направлены на обеспечение интересов рядовых горожан, малого и среднего бизнеса.
В КПРФ убеждены, что
выправить ситуацию в
городе можно, внедрив
элементы плановой экономики, когда основные
сектора производства и
сферы жизнеобеспечения будут поставлены
под контроль общества.
Есть мнение, что

путата на голосовании. Добьемся повышения статуса
публичных слушаний.
6. Сократим дублирующие друг друга органы, прекратим рекламу деятельности руководства города за
бюджетные деньги.
7. Будем привлекать чиновников к ответственности
за провалы в реализации федеральных и краевых проектов по развитию социальной инфраструктуры и дорожной сети.

ЭКОНОМИКА

ВЛАСТЬ

ЗА НАРОДНУЮ ДУМУ!
Барнаульцы лишены возможности выбирать главу
города, за них это делают местные депутаты, большинство которых – единороссы. Отстранив население
от реального участия в формировании органов власти,
руководство города обеспечило себе устойчивые позиции. Созданы вольготные условия для злоупотреблений со стороны городской администрации, пропал
стимул ориентироваться на интересы большинства
горожан. Неэффективная власть – результат многолетней деградации местного самоуправления.
Вместе мы:
1. Вернем всенародные выборы главы города Барнаула.
2. Повысим роль самоуправления в решении вопросов местного значения.
3. Введем депутатский контроль над деятельностью
руководства города. Сделаем работу администрации
прозрачной. Лишим финансовые круги возможности
лоббировать свои интересы во власти.
4. Сделаем ежегодные отчеты главы города и районов публичными, они будут размещаться в СМИ заранее, до их обсуждения в городской Думе.
5. Обеспечим публикацию стенограмм заседаний
городской Думы и информации о позиции каждого де-

ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ!
Городская экономика требует серьезных преобразований. Попытки городских властей вести эффективную экономическую политику приводили лишь к
росту зависимости от крупного капитала. Город не
должен самоустраняться от решения экономических
проблем, отдавая их на откуп бизнесу! Создание городских предприятий станет основой стабильного,
эффективного развития экономики Барнаула на благо
всех горожан!
Вместе мы:
1. Создадим народные рынки и предприятия с муниципальным участием в областях строительства,
ЖКХ, мусоропереработки, общественного транспорта. Возьмем на вооружение опыт успешных «народных предприятий».

городские
депутаты
ничего не решают. На
деле важнейшие вопросы городской жизни не
обходятся без участия
народных избранников.
Это и назначение главы города, и принятие
бюджета, и обсуждение
тарифов.
Мы, кандидаты от
КПРФ: трудящиеся, руководители социально
ориентированных предприятий,
общественные активисты. Наша

команда
объединяет
неравнодушных граждан, независимых от
властной вертикали и
местных «олигархов».
Мы, как и все, каждый
день ездим на работу в
общественном транспорте и оплачиваем неоправданно дорогие услуги ЖКХ. Мы имеем
большой опыт борьбы
за свои права. И готовы
продолжать бороться в
интересах большинства
барнаульцев.

2. Внедрим среднесрочное и долгосрочное планирование развития городской экономики с участием профессионального сообщества. Формирование
экономической политики станет публичным.
3. Будем добиваться того, чтобы большая часть
собираемых в Барнауле налогов оставалась в городском бюджете. Обеспечим жесткий контроль над
целевым использованием бюджетных средств, сократим неэффективные расходы.
4. Поддержим реальное производство в оснащении передовыми технологиями.
5. Окажем содействие в продвижении продукции барнаульских предприятий на рынках страны
и края.
6. Внедрим систему общественного мониторинга
цен на товары первой необходимости.
7. Поможем включить в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимые инвестиционные проекты.
8. Поддержим производителей наукоемкой продукции и внедрение инноваций, разработанных учеными вузов Алтайского края.
9. Расширим работу с городскими предприятиями
по предоставлению первого рабочего места выпускникам вузов и ссузов. Окажем реальную помощь по
трудоустройству молодых специалистов и людей с
ограниченными физическими возможностями.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЗА ПОДДЕРЖКУ
И ЗАБОТУ ДЛЯ КАЖДОГО!
Мы убеждены, что главный критерий успешности программы – это улучшение качества жизни
людей, это доступные и качественные здравоохранение, образование, культура и спорт. Мы будем
бороться, чтобы Барнаул становился удобным, комфортным, безопасным для всех горожан, и особенно
для социально незащищенных категорий населения
– пенсионеров, инвалидов, молодых семей, студентов и др. Чтобы каждый, кто нуждается, чувствовал
заботу и поддержку!

Изготовитель: АО «Советская Сибирь» Адрес: РФ, 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, ИНН 5403173213
Заказчик: Избирательное объединение Алтайского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» Тираж 200 000 экземпляров дата изготовления 13.08.2022 года.

Крата избирательных округов
с кандидатами КПРФ в территориальных группах
на выборах в Барнаульскую городскую думу
11 сентября 2022 г.

Вместе мы:
1. Повысим оплату труда в муниципальном секторе до средней в Сибири.
2. Увеличим объемы строительства социального
жилья, в первую очередь для бюджетников и малообеспеченных семей.
3. Сохраним и расширим льготы на проезд в общественном транспорте, прежде всего для учащейся молодежи.
4. Будем добиваться расширения программ поддержки социально-незащищенных слоев населения.
Повысим качество работы социальных служб и применения эффективных методов адресной социальной помощи.
5. Создадим условия для полноценного развития
каждого ребенка. Добьемся полного обеспечения
школьников бесплатными учебниками, тетрадями и
качественным горячим питанием. Поддержим внедрение в городских школах единых образовательных стандартов на основе советского опыта. Восстановим группы продленного дня.
6. Обеспечим повышение квалификации педагогов за счет бюджетных средств. Внедрим городские
конкурсы профессионального мастерства и другие
формы поддержки педагогов, врачей, работников
культуры.
7. Восстановим ликвидированные больницы,
медицинские учреждения в пригородных поселках
Барнаула. Восстановим сеть муниципальных аптек,
вернем местное производство медикаментов.
8. Внедрим безбарьерную среду для жителей с
ограниченными возможностями, создадим условия
для их активного включения в жизнь общества. Расширим спектр услуг социального такси.

За Думу
народного
доверия!
Вместе мы:
1. Запретим уплотнительную (точечную) застройку
города. Ужесточим контроль за соблюдением стандартов строительными компаниями.
2. Обеспечим комплексную застройку микрорайонов города: строительство жилья будет обязательно
сопровождаться строительством школ, культурных,
медицинских учреждений, транспортной инфраструктурой.
3. Создадим постоянно действующие площадки для
обсуждения широкой общественностью острых градостроительных проблем.
4. Увеличим объемы реализации программы расселения ветхого и аварийного жилого фонда.
5. Не допустим приватизации и уничтожения объектов культуры. Памятники культуры, находящиеся в
аварийном состоянии, – в собственность города! Добьемся их реконструкции.
6. Добьемся улучшения социальной инфраструктуры и решения вопросов благоустройства частного
сектора города и пригородных поселков.
7. Реконструируем все дворовые спортивные площадки, школьные стадионы и прилегающие территории.
8. Решим проблему недостатка пешеходных дорожек, велодорожек, уличного освещения, комфортных
остановок общественного транспорта во всех микрорайонах города.
9. Ликвидируем несанкционированные свалки.
Внедрим в городе раздельный сбор мусора. Расширим
сеть пунктов приема жидких бытовых отходов.
10. Введем мораторий на уничтожение зеленых зон
и изменение их границ.
11. Создадим новые парки, скверы, особенно в новых микрорайонах Барнаула.
12. Сохраним ленточный бор, добьемся определения его статуса в черте Барнаула.
13. Поддержим инициативы граждан по проведению субботников, уборке и озеленению территорий.
14. Обеспечим восстановление уже имеющихся зеленых зон города: парка имени Ленина, Юбилейного
парка и прочих.
15. Не допустим передачи в распоряжение бизнеса крупных площадей парковых зон, особенно включающих в себя пешеходные дорожки. Запретим возведение заборов и прочих конструкций в «зеленых»
территориях.

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗА НОВУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ
ПОЛИТИКУ!

№8

4. Обеспечим наиболее эффективный контроль над
качеством ремонта дорог. Добьемся строгого соблюдения гарантийных сроков их выполнения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЗА ПОРЯДОК В ЖКХ!

Мы исходим из того, что политика в сфере ЖКХ
должна быть социально ориентированной. Ценообразование должно быть обоснованным и прозрачным, а
принятие административных решений – публичным и
взвешенным. Гражданам нужно вернуть возможность
влиять на развитие коммунального хозяйства.
Рост доходов в сфере ЖКХ должен достигаться
только путем повышения производительности и снижения издержек. Сфера ЖКХ социально значима и не
может быть сверхприбыльным бизнесом!
Вместе мы:
1. Не допустим необоснованного роста тарифов
ЖКХ.
2. Восстановим и модернизируем коммунальную
инфраструктуру. Увеличим объемы капитального ремонта жилищного фонда.
3. Поддержим строительство мусороперерабатывающей инфраструктуры, альтернативных источников
энергии и внедрение новых технологий в ЖКХ. Обеспечим безопасный отвод стоков.
4. Не допустим монополизации в коммерческом
управлении и обслуживании многоквартирных домов,
поддержим развитие инициативы собственников жилья в данном вопросе.
5. Внедрим систему мониторинга качества оказания жилищно-коммунальных услуг, в том числе с привлечением общественности.
6. Начнем информировать граждан об их правах в
сфере ЖКХ и оказывать содействие по защите интересов барнаульцев в данной сфере.
7. Поможем в газификации всех пригородных поселков Барнаула.

Барнаул парализован дорожной проблемой: спальные районы и центр города соединяют лишь несколько дорог. Общественный транспорт деградирует по
причине неэффективного управления и засилья частных перевозчиков. Необходима активная городская
политика по восстановлению и расширению дорожнотранспортной сети, создание качественного, комфортного общественного транспорта!

ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗА ЗЕЛЕНЫЙ БАРНАУЛ!
В краевой столице сейчас проводится вредная, непродуманная градостроительная политика, из-за которой под топор уходят зеленые зоны, а новые дома
строят без социальной инфраструктуры. Итог этой политики: качество городской среды ухудшается из года
в год. Необходима комплексная программа городских
властей по благоустройству, в которой будут учтены
мнения местных жителей, необходимо расширение зеленых зон Барнаула на благо всех горожан!

Вместе мы:
1. Создадим единое муниципальное транспортное
предприятие для более эффективной реализации модернизации и реконструкции всего городского общественного транспорта.
2. Восстановим и модернизируем дорожную сеть.
Осуществим инфраструктурные проекты, способные
улучшить транспортную ситуацию в городе: создание
магистрали непрерывного движения, проектирование
развязок в узких местах, развитие трамвайной сети
города и др.
3. Увеличим число регулируемых перекрестков,
пешеходных переходов со светофорами. Улучшим
состояние внутриквартального дорожного покрытия.
Реконструируем систему ливневой канализации.

Наша программа составлена с учетом мнения экспертов в области экономики, права, депутатов краевого парламента от КПРФ и общественных активистов,
которые ежедневно решают острейшие вопросы жизни нашего города.
КПРФ идет на выборы, чтобы лишить партию
«Единая Россия» монополии в Барнаульской городской Думе. Реализацию политики в интересах большинства горожан может обеспечить только дума Народного доверия.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Алтайского краевого отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.

За Думу
народного
доверия!

КОМАНДА КПРФ
первая тройка
партийного списка КПРФ
ГИС округов
и кандидатов
лидеры территориальных
групп

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

Сергей НЕМЧИНОВ

Анатолий БАРСУКОВ

1. Михаил КУЛЬБАЦКИЙ

2. Павел КУЗНЕЦОВ

3. Артем ФАТЕЕВ

4. Егор ПОЛОМОШНОВ

5. Кирилл САИДОВ

6. Вадим ЩЕРБАКОВ

7. Мария КОРЧАГИНА

8. Оксана МЕЛЕХОВА

9. Сергей ПИЛЮГИН

10. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

11. Александра ТАРАНЕЦ

12. Виталий МАРКОВ

13. Дмитрий ЕРШОВ

14. Даниил ВОСТРИКОВ

15 Даниил ЩЕГЛОВ

16. Марат АБДУЛАЕВ

17. Ален БОЯРИНОВ

18. Дмитрий ХАБАРОВ

19. Александр МУРЗИН

20. Елена КОКОРИНА

