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бЕз вЕсти пропавший

Открытие бюста состоялось в 
центре села Куйбышево 21 дека-
бря, в день 137-й годовщины со дня 
рождения Иосифа Виссарионови-
ча Сталина.  
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замЕститЕль 
«опозорил» губЕрнатора 
виктора зимина

Или Виктор Зимин действитель-
но возомнил себя непотопляемым 
и надеется на новый губерна-
торский срок? Будет и дальше 
продолжать нагибать государ-
ство так, как захочет?
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к итогам 2016-го

Заметно поубавились выражений 
«мы должны», «мы надеемся», 
теперь это «мы сделаем», «мы вве-
дем» и прочие закамуфлированные 
обещания, призванные вселить уве-
ренность в доверчивых граждан.
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обращЕниЕ

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации объявляет 
специальный призыв в свои ряды. 
Он посвящён 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, празднование которой 
намечено на 7 ноября 2017 года. 

Стр.............................5

«наша россиЮшка»

На прощании  с ней  кто-то так 
и произнес: «Ушла наша Росси-
юшка». Люди знают, кого и как 
называть.
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зЕмля Хакасская и 
ЕЕ дЕти

Много лет он носится с оформ-
лением да обивает пороги разных 
чиновников. Только настоящим 
патриотам создаются вот такие 
непреодолимые трудности.
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поздравлЕния, сканворд,

погода
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25 МЛН РУБЛЕЙ И АВТОРУЧКА ЗА 300 000 – ИТОГИ ОБЫСКА
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Жителям Республики Хакасия
Президенту Российской Федерации

ОБРАщЕНИЕ 
БюРО КОМИТЕТА 
ХАКАССКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИя КПРФ

Мы заявляем, что последний 
коррупционный скандал, когда 
под следствием оказался второй 
человек в системе управления 
Хакасии - Бызов Владимир Ми-
хайлович, как минимум говорит 
о неумении Зимина В.М. на-
значать людей на руководящие 
должности, а как максимум 
ставит под сомнение порядоч-
ность и самого главы респу-
блики. Человек с подобным по-
литическим багажом не имеет 
морального права занимать 
государственные должности.

виктор михайлович зимин 
возглавляет правительство Хакасии 
с 2009 года, при этом с мая 2008 года 
по декабрь 2015 года одновременно 
являясь руководителем отделения 
«Единой России» в республике. Зимин 
лично ответственен за комплектова-
ние персонального состава множества 
республиканских чиновников. Итоги 
кадровой политики Зимина про-
вальные. Под следствием и даже под 
арестом за последние годы побывало 
огромное число чиновников, в на-
значении которых Зимин принимал 
непосредственное участие, например: 
аешин семен Юрьевич, действую-
щий министр финансов Хакасии; 
голышев александр павлович, 
бывший первый заместитель главы 
республики; новиков сергей нико-
лаевич, экс-министр строительства 
ЖКХ Республики Хакасия; базиев 
олег Юрьевич, экс-председатель 
государственного комитета по тари-
фам и энергетике; исакова  марина 
михайловна, бывший директор ГУП 
«Ресфармация»; жуков александр 
аркадьевич, экс-помощник Главы 
Республики Хакасия.

В 2015 году судом был признан ви-
новным по ст. 289 УК РФ вагнер иван 
Эрвинович  - экс-министр сельского 
хозяйства и продовольствия Хакасии. 
Но признание Вагнера виновным по 
коррупционной статье не помешало 
Зимину назначить его сначала своим 
помощником, а под конец 2016 года 
и вообще заместителем. До февраля 
2016 года членом Регионального по-
литсовета «Единой России» и подчи-
ненным Зимина по партийной линии 
был Василий Смольников, печально 
известный по коррупционному сканда-
лу, связанному с хищением денежных 
средств, выделенных на  строительство 
домов для погорельцев.

Под самый конец 2016 года Хака-
сию потряс очередной коррупцион-
ный скандал – под арест и уголовное 
преследование по подозрению в мо-
шенничестве и взятке в особо крупном 
размере в сфере закупок медицинского 
оборудования и лекарственных пре-
паратов попали четыре чиновника 
администрации главы Хакасии: Бызов 
Владимир Михайлович, руководитель 
администрации главы Республики 
Хакасия; арокин игорь васильевич, 
руководитель ГКУ РХ «Центр заку-
пок»; мелузова инга леонидовна, 
заместитель руководителя ГКУ РХ 
«Центр закупок»; казаченко свет-
лана николаевна, начальник отдела 
ГКУ РХ «Центра закупок». В резуль-
тате действия преступной группы 
бюджету нанесен ущерб в размере 
более 195 миллионов рублей. Один из 
участников преступной группы полу-
чил взятку в особо крупном размере в 
сумме более 17 миллионов рублей.

В условиях такой тотальной 
коррупции в среде хакасских чи-
новников, нормальное управление 
республикой становится просто не-
возможным. Как следствие, возглав-
ляемое Зиминым правительство 
проводит провальную экономиче-
скую политику, неспособно нормаль-
но организовывать бюджетно-
финансовую сферу, не выполняет 
своих социальных обязательств 
перед населением.

Неумение зиминского прави-
тельства управлять уже привело к 
банкротству множества ключевых для 
экономики республики предприятий, 
потере рабочих мест тысячами тру-
дящихся, росту безработицы. Чинов-

ники республики во главе с Зиминым 
сегодня преуспели только в написании 
радужных отчетов об успехах, которые 
существуют только на бумаге, в еже-
годных обращениях главы Хакасии, да 
в льстивых статьях и репортажах про-
дажных журналистов. Начиная с 2009 
года ни одно из обещаний Зимина по 
развитию республики не выполнено 
(создание Абакано-Черногорской 
агломерации, агропромышленно-
го парка «Алтайский», промпарка 
«Черногорский», свинокомплекса на 
базе «МаВРа», развитие туризма  и 
т.д.). Единственное, в чем добился 
успеха Зимин, – это реализация 
проектов по дармовой раздаче при-
родных ресурсов Хакасии олигархам 
(Аршановский разрез, Марганцевый 
завод и т.д.), предприятия которых 
уничтожают уникальную хакасскую 
природу и экологию.

Хакасия занимает лидирующие 
позиции среди регионов России по 
дефициту бюджета, по долговой на-
грузке на бюджет и темпам её роста, 
по  падению доходов консолидиро-
ванного бюджета и собственных до-
ходов бюджета. Государственный долг 
республики к началу 2017 года достиг 
колоссальной величины и составляет 
практически 22 млрд. рублей. По 
итогам оценки качества управления 
региональными финансами, про-
веденной министерством финансов 
России, за 2015 год Республике Ха-
касия присвоена низшая III степень 
качества, как неэффективная оценена 
бюджетная политика хакасской власти 
и в 2016 году.

Трудящимся республики необо-
снованно урезается размер заработной 

платы (сокращение льгот медицин-
ском персоналу, стимулирующих 
выплат учителям и т.д.), системати-
чески допускается задержка выплат 
зарплат (строителям, работникам 
культуры и др.). Региональная власть 
около года не выплачивает целый ряд 
социальных льгот. Получить льгот-
ные лекарства населению Хакасии 
крайне сложно. Муниципалитетам 
за неуплату долгов систематически 
отключают электроэнергию.  Хакасия 
среди лидеров в России по количеству 
неимущих в отношении к численно-
сти населения.

Население республики властью 
и конкретно Зиминым В.М. крайне 
недовольно. В 2016 году Хакасское 
отделение  КПРФ всего за несколько 
месяцев собрало более 15000 подписей 
жителей за отставку Зимина В.М. с 
должности Председателя правитель-
ства - Главы Республики Хакасия.

Мы обращаемся к жителям Респу-
блики Хакасия с призывом выразить 
своё отношение к деятельности Зими-
на В.М. и коррупции в чиновничьем 
аппарате республиканской власти, 
поддержать публичные мероприятия 
с призывом об отставке главы Респу-
блики Хакасия.

Мы обращаемся к Президенту 
России Путину В.В. с требованием 
отставки Главы Республики Хакасии 
- Председателя Правительства Респу-
блики Хакасия Виктора Михайловича 
Зимина в связи коррумпированностью 
чиновников, назначаемых им на вы-
сокие должности в государственной 
власти республики, в связи с провалом 
кадровой, социально-экономической и 
бюджетной политики в республике!
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БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВшИЙ
Открытие бюста состоялось в центре села Куйбышево 21 декабря, 
в день 137-й годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина.  

У памятника весьма необычная и интересная судьба. 
В поисковом объединении «Миус-Фронт» рассказали, что этому изваянию 

около 80 лет. 
«В 1941-м памятник при отступлении спрятали бойцы Красной армии. Ри-

скуя жизнью, наши солдаты под самым носом у немцев опустили скульптуру 
вождя в колодец. После войны этот бюст долгое время считался утерянным. 
Нашли его совершенно случайно…» – сообщают в «Миус-Фронт».

После войны памятник извлекли и установили на территории Куйбышев-
ского быткомбината. Как сообщает donnews.ru, в шестидесятые годы, в период 
оттепели, неизвестные ночью снесли бюст с постамента, повредили его и вы-
бросили в речку Дедову – «в самую муляку».

Сколько бюст лежал в реке – неизвестно. 
Местный житель Алексей Ильич Ковдря: «Тот человек, который его об-

наружил, был капитаном внутренних войск – участ¬ковый уполномоченный 
Бурдель Василий Иванович. Он с группой проводил рейд. В реке они нашли 
памятник Сталину, обвитый водорослями. Возможно, им про 
него говорили и мальчишки, которые купались и наткнулись 
на странную находку. Собрали людей, вытянули бюст на 
берег. Привели его в порядок... Потом многие годы бюст 
стоял во дворе у Василия. Сначала Бурдель жил на хуторе 
Ряпиховатый, потом переехал в совхоз Примиусский, рядом 
с Куйбышевским районным центром. Сталина участковый 
перевозил с собой. Когда Василий умер, бюст так и остался 
стоять во дворе у его сына»...

Коммунист Алексей Ильич разыскивал этот памятник 
давно. Кто-то из местных сообщил ему, что видел бюст во 
дворе у Бурделя. О находке сообщили главе района, члену 
бюро обкома КПРФ Александру Криворотову.  

Местные коммунисты загорелись идеей – «во что бы то 
ни стало восстановить памятник». Они направили ходатай-
ство депутатам в районный центр. На партийном собрании 
практически все проголосовали за установку, воздержались 
лишь два человека. В районном Совете ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
идею восстановления бюста поддержали не все. 

Памятник реставрировали больше года. «Администрация не 
потратила ни копейки на этот бюст. Деньги собирали местные 
ветераны и коммунисты», – рассказал Алексей Ильич Ковдря.

На торжественное открытие памятника, несмотря на 

мороз, пришли почти двести человек. На церемонии присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны и представители мест-
ной ячейки КПРФ. В том числе прибыли делегации из соседнего 
Матвеево-Курганского района, из Ростова-на-Дону и Таганрога. 

В метрах пятнадцати от собравшихся скучали всего двое по-
лицейских. 

Выступающие много говорили о личности Сталина, его огромном 
вкладе в Великую Победу, в восстановлении страны. Его называли 
и великим стратегом, и полководцем, и человеком предельно скром-
ным в быту.

«Для нас это памятник не только Сталину, но и тем солдатам, 
которые спасли символ нашего государства тех военных лет. Мы не 
разрушаем памятников, мы их восстанавливаем как дань уважения 
нашим дедам и прадедам, победившим в войне», – сказали пред-
ставители поискового объединения «Миус-Фронт». 

За последнее время в России интерес к личности Иосифа Сталина 
возрастает. По многим опросам, более половины населения страны 
положительно относятся к Сталину. Эта тенденция с каждым годом 
растет. Во многих городах и селах России устанавливают памятники 
и бюсты вождю всех народов.

Президентские выборы-2018: 
кандидатом от КПРФ может 
стать губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко

На предстоящих в 2018 
году президентских выборах 
в России в качестве кандидата 
от системной оппозиции ком-
мунисты могли бы выдвинуть 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Такое мнение 
в интервью «БИЗНЕС Online» 
высказал известный российский 
политолог и политтехнолог 
Евгений Минченко.

Ведущий отечественный 
эксперт в вопросах лоббизма и 
кремлевской политики убежден, 
что Владимир Путин примет 
участие в предстоящих выборах 
– здесь неожиданностей ждать 
не приходится. Однако, от си-
стемной оппозиционной тройки 
в игру могут вступить другие 
персоналии – не обязательно 
лидеры партий.

«Пока решения (кто выдви-
нется на президентские выборы 
от оппозиционных партий, 
- прим. Телеинформа) нет. На-
верное, они сами раздумывают, 
- цитирует Евгения Минченко 
«БИЗНЕС Online». - Я бы, конеч-
но, на месте и коммунистов, 
и тем более эсеров, и даже 
либерал-демократов попробовал 
выдвинуть какую-нибудь другую 
фигуру, не лидеров партий. Но 
при этом фигуру, которая и не 
будет выглядеть очевидным 
статистом, как это было в 2004 
году с выдвижением охранни-
ка Владимира Жириновского 
Малышкина и Николая Харито-
нова от коммунистов. Все-таки 
это могут быть новые лица. Те 
же самые коммунисты могли 
бы выдвинуть Сергея Левчен-
ко — губернатор как кандидат 
в президенты. Почему нет? 
Кстати, очень в американском 
стиле. У них регулярно губерна-
торы действующие или бывшие 
становятся претендентами на 
президентское кресло».

Стоит отметить, что лидеру 
КПРФ Геннадию Зюганову в 
2018 году исполнится 74 года. 
В президентских выборах он 
принимает участие с 1996 года – 
то есть, уже четырежды балло-
тировался на пост Президента 
Российской Федерации, каждый 
раз занимая второе место (1996 
год, где вышел во второй тур, 
2000, 2008 и 2012 годы).

Пока о своем участии в пред-
стоящих президентских выборах 
заявили три человека, напомина-
ет Евгений Минченко: «Первым 
был Григорий Явлинский — 
лидер «Яблока». Потом в один 
и тот же день об этом заявили 
Алексей Навальный и эколог 
Анатолий Баташев.

стра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить 
за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям». 

Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе 
с воровством ресурсов. 

Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого 
года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана 

с тем, что управляющие компании не успели подготовиться 
к изменению порядка оплаты. 

«С учетом того, что по закону плату за ремонт и 
содержание жилого помещения не регулируется госу-

дарством, а устанавливается самими жильцами, в 
регионах в ближайшее время должны пройти об-
щие собрания, - говорит исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Там 
собственники, по идее, должны утвердить те норма-
тивы, которые установят региональные власти». 

«РГ»

РОССИяН ОБяЗАЛИ ОПЛАЧИВАТь 
НОВУю жИЛИщНУю УСЛУГУ

С нового 2017 года в квитанциях россиян появилась новая жилищ-
ная услуга - общедомовые нужды, плату за которую 
ограничили жесткими нормативами. Речь о ре-
сурсах, которыми освещают и обогревают 
подъезды, чердаки и подвалы жилых 
домов. 

Сразу стоит отметить, что речь не 
идет о появлении новой строки в кви-
танции. Общедомовые нужды (ОДН) 
россияне оплачивали и раньше, но 
платеж входил в состав коммунальных услуг. 
Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и со-
держание жилого помещения). 

Зачем это было сделано? 
До этого момента электричество для лампочек, домо-

фонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц 
жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. 
То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех 
жителей квартир, что заметно увеличивало счета. Главный 
вопрос «за что мы платим?» не давал покоя недовольным 
жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедо-
мовые расходы получили конкретные нормативы: например, 
сколько должно уходить электричества на освещение лестниц 
в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными 
властями для каждого дома отдельно в зависимости от коли-
чества этажей и подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынужде-
ны оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так 
что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведут 
к росту платежей. 

«Мы намерены сделать процедуру начисления платежей 
максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, 
получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он 
платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее заммини-

ДЕяТЕЛьНОСТь КОЛЛЕКТОРОВ 
В РОССИИ ОГРАНИЧИЛИ

С 1 января в России ограничиваются действия коллекторов. Вступили в силу 
закон о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности, а 
также поправки в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях. 

Отныне законодательство разрешает заниматься коллекторской деятельностью 
только организациям, внесенным в специальный реестр. 

Коллекторам запрещается угрожать, вводить в заблуждение или применять фи-
зическое и психологическое воздействие на должников. Кроме того, с должниками 
запрещается контактировать людям с судимостью.

Так называемый закон о коллекторах был подписан президентом России Влади-
миром Путиным 3 июля 2016 года. 

Активная дискуссия из-за деятельности коллекторов началась в январе прошлого 
года. Поводом для нее послужил резонансный инцидент, произошедший в ночь на 27 
января в Ульяновске, где 44-летний коллектор, занимающийся взысканием долгов, 
бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги 
получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.

 правительство заДумалось о запрете свобоДной проДажи йоДа и зеленки
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хакасских пожаров может «сгореть» и он сам. И чуть ли 
не на коленях бросился к Владимиру Путину, умоляя не 
сажать, а дать поработать. И «поработал» впоследствии 
с выделенными на устранение последствий пожаров 
федеральными деньгами в размере 3 млрд. руб. Виктор 
Зимин «на славу».

По результатом проверки, проведенной Счетной 
палатой РФ, было заключено 97 договоров на строи-
тельство домов. Никаких торгов и конкурсов не 
проводилось. Скорее всего, договоры заключались 
с «удобными» подрядчиками.

В результате сроки были сорваны, а построен-
ные дома оказались непригодными для жизни.

Сейчас глава генподрядной организации Ва-
силий Смольников арестован. 
А Виктор Зимин по-прежнему 
сидит в своем кресле.

«САяНО-
шУшЕНСКИЙ» 
РАСПИЛ

Виктор Зимин не в первый 
раз использует трагедии для 
привлечения денег в республи-
ку. Когда произошла страшная 
авария на Саяно-Шушенской 

ГЭС, то в центре скандала оказалась компания 
«Промметалл», к которой вроде бы имеет отно-
шение супруга губернатора.

Эта компания продавала дорогую электро-
техническую сталь (оборудование ГЭС) в Китай 
под видом черного лома. Это было зафиксировано 
на таможне.

Мог ли губернатор республики не знать, как 
реализуется оборудование пострадавшей ГЭС? 
Если не знал, то его за это снимать надо было. 
Как некомпетентного руководителя. А если знал, 
то надо было сажать.

Из-за того скандала были уволены два за-
местителя министра энергетики РФ. А Виктор 
Зимин продолжил «протирать» свое кресло.

НЕПОТОПЛяЕМЫЙ И 
НЕСГИБАЕМЫЙ

При этом на сайте государственных закупок респу-
блики журналисты обнаружили объявления о поиске 
кредиторов, и не одно, а целых четыре. Общая сумма 
– около 1 млрд. руб. Кредиты ищутся под немыслимо 
высокие проценты.

А отдавать их кто будет? Или Виктор Зимин дей-
ствительно возомнил себя непотопляемым и надеется на 
новый губернаторский срок? Будет и дальше продолжать 
нагибать государство так, как захочет?

А почему ему это можно? Купаться в дотациях из 
бюджета, жить на широкую ногу, покупать дочке племен-
ного жеребца за $5 млн., строить дворцы с вертолетными 
площадками с видом на Енисей.

Обычно, когда человеку что-то можно, то ему это кто-
то или что-то разрешает. Законы России такой роскоши 
для губернатора не предусматривают. Значит, кто-то. А 
кто? Кто позволяет губернатору позорить не только себя, 
но и всю власть России?

Может, этого «кто-то» найти? И отправить вместе с 
Виктором Зиминым туда, где у них вместо удобных и 
мягких кресел будут грубые жесткие табуретки.

Виталий ПЕТРОВ
«Мoscow-post»

P.S.  При обыске кабинета господина 
Бызова была изъята авторучка ценой в 300 
000 рублей и найдено 25 миллионов рублей 
наличными, сообщила пресс-служба СКР 
по Хакасии. 

ЗА ВИКТОРА ЗИМИНА 
«ПОСТРАДАЛ» ПРОКУРОР

Череда скандалов в окружении Виктора Зимина про-
должалась. И вообще 2015г. стал для губернатора пред-
вестником отставки.

Суд принимает ре-
шение об аресте Викто-
ра Зенкова, начальника 
отдела противопожар-
ной службы Хакасии по 
Ширинскому району. 
Зенкова обвиняют в 

халатности при борьбе с лесными пожарами.
Иван Вагнер, бывший министр сельского хозяйства, 

обвиняется в мошенничестве и незаконном участии в 
предпринимательской деятельности.

Под подозрение также попадают Сергей Новиков, ми-
нистр строительства и ЖКХ, и Олег Базиев, председатель 
госкомитета по тарифам и энергетике.

Создается впечатление, что все правительство Хака-
сии находится под прицелом. И, по-видимому, Виктору 
Зимину это пришлось не по нраву. И он решил наказать 
виновных.

Пострадал…республиканский прокурор Виктор 
Ломакин, которого отправили в отставку. Как объяснил 
Виктор Зимин, надзорная деятельность Ломакина мешала 
развитию региона.

А скорее всего, она мешала тому, чтобы команда 
Виктора Зимина могла вольготно чувствовать себя в ре-
спублике Хакасия, распоряжаясь посвоему усмотрению 
выделяемыми деньгами из федерального бюджета.

Как бы там ни было, а в 2015г, несмотря на предре-
каемую отставку, Виктор Зимин в своем кресле усидел. 
Однако 2015г. продолжал преподносить Зимину непри-
ятные сюрпризы.

«ПОжАРСКИЙ» РАСПИЛ

В том году в Хакасии бушевали страшные пожары. Бо-
лее 30 человек погибло, тысячи семей остались без крова 
над головой. В регион прибыл Владимир Путин, чтобы 
оценить размеры бедствий, причиненных пожаром.

Видимо, Виктор Зимин тогда смекнул, что в огне 
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Подозреваемый отправлен в СИЗО. Владимир Бызов 
обвиняется в мошенничестве и получении взятки в 17 
млн. руб. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 
195 млн. руб.

В скандале замешан не только высокопоставленный 
чиновник. По делу о закупке медицинского оборудо-
вания и лекарственных препаратов проходят 
еще должностных лиц рангом пониже, а также 
четверо директоров коммерческих фирм.

Владимир Бызов, который ранее служил 
в КГБ, посетовал, что скандал обернется для 
него позором на всю страну. Позором он может 
обернуться и для начальника Бызова губернатора 
Виктора Зимина.

И не только обернуться позором, а и повлиять 
на его рейтинг. Хотя, по большому счету, влиять 
давно уже не на что. Виктор Зимин так погряз 
в коррупционных скандалах, что позора у него 
- выше крыши. И очень удивительно, что с рейтингом, 
который ниже плинтуса, Виктор Зимин до сих пор сидит 
в своем кресле губернатора Хакасии.

А вообще создается такое впечатление, что на про-
тяжении всего губернаторского срока члены команды 
Зимина все время пытаются его «опозорить».

МИЛЛИОНЫ «СМЫЛО» В 
ВОДОКАНАЛЕ

В 2015г. был арестован Александр Голы-
шев, бывший первый зам Зимина, которого 
тот пригласил на работу в 2009г. из Краснояр-
ска. Голышеву инкриминировали создание в 
2010-2011гг. преступной схемы, в результате 
которой было похищено 103.5 млн. руб.

По материалам следствия, Голышев соз-
дал фирму-однодневку «Бизнес-система», 
которая заключила с ГУП «Хакресводоканал» 
9 фиктивных договоров на предоставление 
услуг по ведению бухгалтерской и налоговой 
отчетности.

Деньги успешно были «смыты» в неизвест-
ном направлении. Александр Голышев в 2011г. 
ушел из правительства, его место занял Юрий 
Лапшин, также приглашенный Виктором Зими-
ным из Красноярска в 2009г.

Виктор Зимин долго трудится в Красноярском крае, 
и на должность губернатора был назначен в 2009г. По-
лучается, что, став главой Хакасии, Виктор Зимин при-
глашает на ключевые посты в правительстве земляков, 
с которыми, по-видимому, был хорошо знаком и до 
назначения на должность. С какой целью?

Приглашение своих людей позволяет делать все, что 
ты захочешь, потому что свои своих не сдают. Вот и 
Александр Голышев не сдал Виктора Зимина, оправдал 
возложенное на него доверие губернатора. Поэтому во-
прос: куда делись 103.5 млн. руб. и причастен ли к их хи-
щению Виктор Зимин – до сих пор остается открытым. 
А Виктор Зимин до сих пор сидит в своем кресле.

АЕшИН ПОшЕЛ ЗА ГОЛЫшЕВЫМ

В том же 2015г. было возбуждено уголовное дело про-
тив министра финансов Семена Аешина, который был на-
значен вместо заменившего Голышева Юрия Лапшина.

Семена Аешина обвинили в превышении должност-
ных полномочий. По материалам следствия, Аешин давал 
распоряжения о нецелевом использовании 2 млрд руб. 
250 млн. руб., выделенных в рамках федеральной про-
граммы на строительство перинатального центра. Это 
привело к дефициту бюджета.

А всего на строительство центра выделялось 3 млрд. 
500 млн. руб. На какие нецелевые «цели» были потрачены 
деньги и знал ли об этом Виктор Зимин, опять осталось 
неизвестным. Главное, что он опять остался в своем 
губернаторском кресле.

ЗАМЕСТИТЕЛь 
«ОПОЗОРИЛ» 
ГУБЕРНАТОРА 
ВИКТОРА СКАНДАЛ В ХАКАСИИ! 

НА ВЗяТКЕ ПОПАЛСя 
РУКОВОДИТЕЛь 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИР БЫЗОВ. РАЗМЕР 
ПРИЧИНЕННОГО УщЕРБА 
НАЧАЛьНИКУ – ЕГО ВОЗМОжНАя 
ДОСРОЧНАя ОТСТАВКА.

Главные проблемы россии: низкие зарплаты, зДравоохранение, экономика в целом – вциом 
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ДЕМОКРАТИЧНО 
ЗАТКНИТЕСь

И граждане верят до последнего. Вот уже 
и в Алеппо мы одержали «большую победу», 
вывезя на автобусах из города сирийцев 
вместе с вооруженными террористами не-
известно куда. Хотя в принципе известно, 
«куда?» - к другим таким же головорезам, 
на места их новых дислокаций. А те только 
спасибо скажут за то, что их подвезли, а мо-
жет и покормили. И это притом, что нашей 
первоначальной задачей ставилась полная 
очистка Сирии от террористов.  Вместо этого 
мы занялись (по указке Запада) организа-
цией совершенно бессмысленных «гумани-
тарных коридоров», вывода (выползания) 
под покровом ночи из блокады от силы 5-6 
насмерть перепуганных граждан. Смех, да 
и только. И это называется победой? Если 
бы советская армия так воевала в Великую 
Отечественную войну, она до сих занима-
лась бы «гуманитаркой».

Если говорить о санкциях, помнится, 
я уже высказывал мысль о том, что мы в 
любом случае окажемся виноватыми, так 
не лучше ли спокойно делать свое дело, не 
обращая внимания на «гневные» окрики 
«из-за бугра». Единственное, с чем можно 
было бы согласиться, это с чудом просачи-
вающимися сведениями о том, что Запад во 
всех наших грехах, как действительных, так 
и мнимых обвиняет, прежде всего, Путина. 
Конечно, обвиняют Путина, а виноваты-то 
оказываемся мы. У нас и так уже в резуль-
тате неумелого руководства правительства, 
или нежелания власти решать проблемы, 
жизненный уровень опустился до опасного 
дна,  кто его знает, какого по счету. А тут еще 
санкции (которые как ни крути – мы сами 
спровоцировали) усугубили положение, по-
сле чего жизненный уровень  упал вообще 
ниже плинтуса.  

На Западе граждане выходят на демон-
страции по любому поводу, мы – не моги! В 
кои-то веки пять лет назад вышли на Болот-
ную площадь, организаторов похватали – до 
сих пор «сидят». Зато Медведев цинично 
заявляет: «Ну, что же, на то и оппозиция, 
чтобы  открыто и в законном порядке вы-
ражать свое мнение». Однако через пять 
минут добавляет: «Зато у нас нет заклю-
ченных по политическим мотивам!» А На-
вальный и прочие участники демонстрации 
для него не в счет, потому что в отношении 
их власть «подсуетилась» и нарисовала им 
какое-то мелкое невесть откуда взявшееся 
мошенничество. А кто-нибудь помнит, как 
КПРФ проводила референдум и почему он 
прервался на полпути? Можете рассматри-
вать это  в качестве вопроса читателям «на 
засыпку». …Такая вот у нас демократия и 
свобода слова, включая право любой нации 
на референдум. 

НАУПРАВЛяЛИ
Возвращаясь к беседе Медведева с 

журналистами, отмечу, как тот нахваливал 
наши успехи в промышленности, приведя 
в пример наращивание объемов автопрома. 
Другой постеснялся бы об этом говорить, 
поскольку выпуск легковушек давно превра-
тился в отверточный придаток иностранных 
автогигантов. 

Правительство лучше бы озаботилось 
станкостроением, которое у нас в запусте-
нии, самолето - и кораблестроением, глу-
бокой переработкой древесины и прочего 
сырья и полезных ископаемых. Как видим, 
проблем у нас выше крыши, а мы кроме 
изготовления труб большого диаметра для 

нефти - и газопроводов, да связанных с ними 
отраслей, больше ничем не занимаемся. 
Даже импортозамещение, которое Медведев 
присовокупил к успехам, коснулось в значи-
тельной мере либо  оборонной отрасли, либо  
переработки сельхозпродукции.

И где, скажите успехи в сельском хозяй-
стве? Ну, построили пару животноводческих 
комплексов с механизацией и автоматизаци-
ей по последнему слову техники, «вбухали» 
в них миллиарды долларов, а вымершее село 
и брошенные деревни уже четверть века 
сиротливо смотрят на нас заколоченными 
крест-накрест окнами да заросшими бурья-
ном крышами. И когда в подобные картинки 
с Луганской и Донецкой областей тычут 
носом  украинцев, мы-то с вами понимаем, 
- это и наши болячки. 

Вы вспомните советск ие годы и 
двадцатипятитысячников, что по зову 
партии сорвались с насиженных мест и 
рассыпались по всей стране, организуя 
на местах возрождение села. Это был 
великий порыв через «не могу» и «не 
хочу» создания колхозов и совхозов и 
явилось началом формирования но-
вого советского человека, человека 
труда, человека с общественным 
складом характера.

Кстати у нас и раньше, а сейчас 
особенно, усилилась тяга челове-
ка к жизни на земле, в своем доме. 
Вы киньте клич, предоставьте в 
бесплатное пользование землю, 
да создайте соответствующие 

пригородах Москвы, оснастят его  доро-
гостоящим оборудованием,  потом услуги 
сделают платными, а граждан используют 
в качестве дойной коровы. Граждане же, 
особенно из «глубинки», как и прежде, бу-
дут вынуждены ездить за медпомощью за 
тридевять земель. Сколько их умирает, так 
и не добравшись до больницы? 

Рассуждая о социальной сфере, правите-
ли клянутся, что «несмотря на определенные 
финансовые трудности, свои социальные 
обязательства государство выполняет». 
Как же, выполнило! Вместо обещанных 

ТРИБУНА 

К ИТОГАМ 2016-ОГО
повышение пенсионного возраста примерно 
до 60-и для женщин и 65-и для мужчин. 
Можно было бы и усомниться в достоверно-
сти таких сведений, однако суровая правда 
жизни делает это весьма вероятным.            

Властная вертикаль находит успехи 
даже в железнодорожном транспорте, где в 
массовом порядке снимаются пассажирские 
маршруты, притом, что народ действитель-
но обнищал и пассажиропоток снизился 
в разы, зато билеты в той же пропорции 
подорожали. 

ЛюДИшКИ И 
НЕБОжИТЕЛИ

На этом фоне ежегодные «Послания пре-
зидента» воспринимаются не иначе как нату-
ральное издевательство. А народ на это чутко 
реагирует и вот уже в газете «Правда Хакасии» 
выходит ироническая статья «Нас туда уже 
посылали», а в другом местном издании – по-
хожая заметка: «Куда президент послал страну 
в 13-й раз?». То есть стало уже тенденцией, что 
нас без конца посылают и посылают, как на-
род, который до сих пор «обманываться рад». 
Возникает вполне законный вопрос: «Если 
нас, 140 миллионов, «посылают», имеем ли 
мы право тоже «послать» кое-кого?».

В своем послании наш президент до-
говорился до того что, рассуждая о пред-
стоящем 100-летнем юбилее Октябрьской 
социалистической революции, сослался на 
мнение философа Лосева и повторил его 
пошлость о том, что в год 100-летия Фев-
ральской и Октябрьской революции нам 
надо объединиться, поскольку (далее цитата 
Путина) «недопустимо тащить расколы, 
злобу, обиды и ожесточение прошлого в 
нашу сегодняшнюю жизнь».  

Лукавит старый чекист. Тем, что мы созна-
тельно замалчиваем проблему, она меньше не 
становится. Я имею в виду раскол в обществе 
на «красных» и «белых», богатых и бедных, 
виноватых и непогрешимых и т.п. А вот 
как раз искусственные меры к насажде-
нию единства и патриотизма, религии и 
прагматизма (в том числе настоящей, а 
не выдуманной фальсификации истории) 
вызывают не просто раскол в обществе, 
а озлобление народа, которое рано или 
поздно прорвется.

Вы только представьте, как у нас об-
ращаются с людьми. «Вы, людишки, да 
кто вас будет слушать?». Именно эти 
слова принадлежат одному районно-
му чиновнику Красноярского края. И 
это ведь не единичный случай. Пусть 
не все бюрократы так говорят, но 
думает схоже наверняка большин-

ство из них.
Если верить Шекспиру, мы все с вами в 

зависимости от ранга   играем в этой жизни 
определенную роль. Понятно, что главные 
герои наши вожди. Понятно и то, что роли 
у них самые сложные. Вы попробуйте в 
течение 15-лет из года в год каждый день 
говорить одно и тоже. С ума сойти можно, 
а они – ничего! А вы считаете легко думать 
одно, говорить другое, делать третье? Это 
ведь игра в трех ролях одновременно. Народ 
же – массовка в этом грустном кино. 

Владимир РУДНИК
Абакан

В преддверии нового года вожди наши аж захлебывались от 
победных реляций. И все-то у них хорошо, но лучше всего 
они знают о том, что ожидает нас лет этак через 20-30.  
Заметно поубавились выражений «мы должны», «мы наде-
емся», теперь это «мы сделаем», «мы введем» и прочие зака-
муфлированные обещания, призванные вселить уверенность 
в доверчивых граждан. 

Пусть уйдёт всё плохое в 
новом году...

 миллион россиян не моГут выехать за Границу из-за ДолГов

13% (соответствующих текущей инфляции) 
компенсации выделили 4%, но и тут «обжу-
лили», кинув подачку в 5 тысяч, которая не 
покрывает возросших потерь пенсионеров 
и про которую трещат уже полгода, как о 
великом подарке старикам. 

В связи с этим хочу обратить внимание 
читателей, как заблаговременно и ловко 
наша власть «подтянула» среднюю продол-
жительность жизни до 72-лет, хотя наша 
нынешняя действительность заставляет 
усомниться в этой цифре. Откуда такая 
цифра появилась?  Это можно уяснить из 
некоторых вбросов информации в СМИ, 
которые предполагают в недалеком будущем 

условия, с удовольствием 
поедут, как это было в 80-е 
годы прошлого столетия, 
когда заметно популярна 
стала деревня. Взамен этого 
власть озаботилась «те-
невым» бизнесом. Да он 
потому и ушел в тень, что 
паразиты, в том числе и от 
государства, присасываются 
к производителю продукции 
и своими драконовскими 
налогами отбивают всякую 
охоту легализовать свой 
бизнес.   

Я понимаю, взывать к менеджерам и 
начальникам-временщикам, - занятие без-
надежное, но этими словами хочу им на-
помнить – не все еще верят вашим лживым 
обещаниям. Россия не такое переживала, 
переживёт и это.

жИВИТЕ СЧАСТЛИВО, НО 
НЕДОЛГО

Вот и в здравоохранении, по словам 
Медведева все прекрасно. Как и в сельском 
хозяйстве, построят дворец где-нибудь в 

СОБЫТИЯ
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минзДрав преДлаГает навсеГДа запретить проДажу табака всем роДившимся в 2015 ГоДу и позже

Дорогие товарищи, 
Друзья, земляки!

Весь мир на пороге 100-летия 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Пришло время для 
глубоких раздумий, важных выводов 
и активных действий.

В октябре 1917 года свершилось 
одно из величайших событий всей 
мировой истории. Вчерашние кре-
постные мужики под руководством 
ленинской партии большевиков сверг-
ли буржуазную власть и начали стро-
ить справедливое общество. Заводы 
и фабрики перешли в руки рабочих, 
а земля была передана крестьянам. 
Страна вышла из кровавой и неспра-
ведливой Первой мировой войны.

Под руководством Иосифа Висса-
рионовича Сталина советский народ 
стал воплощать в жизнь заветы Ильи-
ча – план строительства социализма. 

Старшее поколение не покладая 
рук, в трудовых буднях ковало могу-
щество своей Отчизны. На примере 

Впервые в истории Алтайского района 
и, в частности, Белого Яра девочки и маль-
чики, их мамы и папы, бабушки и дедушки 
остались без уличных новогодних развлече-
ний. Их негодованию не было предела. 

РАЗВЛЕКАТьСя НЕ 
ВЕЛЕНО

Разве что кособокая ёлочка перед рай-
онным Домом культуры с десятком само-
дельных игрушек напоминала белоярцам 
о том, что 2017 год всё же наступил и при-
несёт в их дома спокойствие и достаток. А 
местная власть в лицах главы района и на-
ходящегося под следствием главы сельсо-
вета уйдёт в прошлое, исчезнет бесследно, 
как тревожный, кошмарный сон.

Телефонные разговоры и встречи с 
глазу на глаз с возмущенными земляка-
ми, откровенные разговоры о лишении 
детей уличных развлечений в честь на-
ступления Нового года в который раз под-
тверждают безразличие местной власти к 
своим избирателям. У жителей района не 

обращение
ПРИЗЫВАЕМ ПОД ЗНАМЁНА ОКТяБРя!

Разрушив единую страну, новые российские капи-
талисты не заслужили дружбу Запада. Наша правящая 
верхушка столкнулась с растущей агрессивностью 
США и их союзников.

Время социализма возвращается. Либеральная ложь 
и антисоветская пропаганда не уничтожили могучие 
идеи социальной справедливости и наследие Велико-
го Октября. Они живут в памяти рождённых в СССР, 
в сердцах их детей и внуков. 

Знаем: наша победа не будет быстрой и лёгкой. 
Поэтому мы готовы к долгой и изнурительной борьбе. 
В одиночку этого не добиться. Выход – в пополнении 
и сплочении наших рядов. Поэтому нужна руководя-
щая партия. И она существует  – КПРФ! Сегодня в 
её рядах те, кому небезразлично будущее страны, те, 
кто не смирился с социальной несправедливостью, 
те, кому дороги идеалы братства и дружбы народов, 
кто не слывёт трусом и не боится злобного оскала 
местной власти!

Сегодня Коммунистическая партия Российской 

нашего района и  Хакасии в целом знаем, что обустраи-
вались города и сёла, строились заводы и фабрики, 
возводились школы и профтехучилища, детские сады 
и Дома культуры, организовывались новые совхозы 
и птицефабрики. Алтайский район прославился пя-
тью совхозами, имеющими звание хозяйств высокой 
культуры земледелия. Все рабочие, учителя, врачи 
были обеспечены жильём. Дети могли бесплатно по-
лучать среднее специальное и высшее образования, а 
соответственно дипломам – работу. Много внимание 
уделялось развитию физической культуры и спорта.

Сегодняшняя олигархическая и чиновничья власть 
идёт иным путём. Её руками Россия загнана в глубокий 
социально-экономический кризис.

Советский Союз и блок социалистических госу-
дарств были предательски разрушены. Парламент, а 
вместе с ним и Конституция СССР, расстреляны из 
танков. Капитал приступил к криминальному разде-
лу государственного имущества. Социальные права 
граждан оказались растоптанными.

Федерации объявляет специальный 
призыв в свои ряды. Он посвящён 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции, праздно-
вание которой намечено на 7 ноября 
2017 года. 

Мы обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам Алтайского райо-
на, призываем в свои ряды людей, 
обладающих мужеством и совестью, 
энергией и стойкостью, думающих и 
отважных юношей и девушек.

Вставайте в авангарде борьбы за 
лучшую жизнь, за социальное осво-
бождение!

ВСТУПАЙТЕ В РяДЫ 
КПРФ!

Мы находимся по адресу: село 
Белый Яр, Дом быта, ул. Ленина, № 
78А, офис № 16, рабочий телефон: 
3-33-93. Звоните или приходите каж-
дую среду с 09:00 до 13:00 часов либо 
обращайтесь по месту жительства к 
секретарям первичных партийных 
отделений.

Алтайский райком КПРФ

фоторепортаж

Глубочайшие соболезнования  выражаем семье Алехи-
ных, Сергею Михайловичу и Нине Александровне, в связи 
с безвременной кончиной их сына Олега. Скорбим вместе 
с вами. Мы с вами в это трудное для вас время. 

Алтайский райком КПРФ

укладывается в головах, 
как можно было сорвать 
долгожданный праздник 
детворы (да и не только 
их) и спокойно спать. А 
мальчишки и девчонки в 
период зимних каникул, 
как в старые добрые вре-
мена, хотят повеселиться 
на свежем воздухе. Например, толпой под 
звонкий смех умчаться вниз с ледяной горки, 
свалиться в ледовую воронку и карабкаться на-
верх под хохот зевак или устроить маленькую 
экскурсию, побродив и делая фото на память у 
«стеклянных» сказочных персонажей.

     

ЗРЕЛИщЕ НЕ ДЛя 
СЛАБОНЕРВНЫХ

Чтобы не слыть голословными, на четвёртый 
день января мы побывали на стадионе. Прямо 
скажем – печальное зрелище. Слух режет 
тишина – ни одного детского голосочка. И не 
мудрено – сажа от труб центральной котельной, 
песок покрывают лёд. Сразу же бросается в глаза 
разваливающаяся кирпичная кладка трибун без 
скамеек и разломанная обшивка здания, где на 
дверях два объявления: первое – о работе катка, 
второе – приглашение белоярцам посетить рай-
он Северного рынка Абакана, 
где предоставляется инвентарь 
на прокат. Как говорится, не 
отходя от кассы, добавим, что 
родные раскошеливаются, 
дают деньги ребятишкам, и те 
мчатся в город, а порой вместе 

с папами и мамами на ледовые 
арены. У крыльца – мусорный бак, 
доверху наполненный тарой из-под 
напитков и вино-водочных изделий. 
Здесь же перевёрнутые, разломан-
ные и вмёрзшие в лёд ворота для 
хоккея с мячом.

Уныло стоящая в сторонке 
старая деревянная горка не по-
крыта льдом, он имеется только 
у подножия.

ОТПЛАТИМ 
СТОРИЦЕЙ

Направляем свои стопы и к 
районному Дому культуры, где 

находим осколки стекла от парочки разбитых 
бутылок, да покосившуюся ёлку – ствол изо-
гнут неестественно – вроде как привезённую с 
жутковатого чернобыльского леса. О гирляндах 
лучше и не вспоминать, да и ряд игрушек руч-
ной работы не вызывают большого восторга.

На отсутствие снега ссылаться нет смысла. 
Нет никаких проблем взять в руки бензопилу, 
сесть на грузовичок и прокатиться до реки, где 
льда хоть отбавляй. Нарезать кубиков, при-
везти на стадион и - дерзай. Как, например, 
сотворили чудо городок в Аскизе – не уступает 
абаканским ледовым фигурам. 

В общем, преподнесли в уходящем году 
местные руководители землякам новогодний 
сюрприз. Как заверяют односельчане, пусть 
теперь наши чиновники ждут ответного по-
дарка к осенним выборам – не место таким у 
власти быть, натерпелись. 
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экс-мэру саратова, отсиДевшему срок за коррупцию, вручили блаГоДарность ГорДумы

«Наша Россиюшка» 
Обычно это  принято среди пишущей братии, когда 

человека запоминают или называют не по фамилии и 
имени , а по названию произведения или книге. Однако 
в нынешний раз я подобное услышал из уст людей, при-
шедших проститься с Ниной Васильевной  Веселовой. 
Такое несчастье случилось в ее семье перед самым 
Новым, 2017 годом.

В литературное объединение  «Стрежень» Нина 
Васильевна пришла гораздо позже  его возникновения, 
потому что саяногорское братство создавали гидро-
строители Саяно-Шушенской ГЭС, а монтажники 
агрегатов  Веселовы  возводили Вилюйскую ГЭС. Эти 
гидроэлектростанции  сооружались почти одновре-
менно . И в 1986 году работали все гидроагрегаторы и  
Саяно-Шушенской ГЭС и обеих очередей Вилюйской 
ГЭС.  Вот тогда, отработав 23 года в той морозной 
Сибири, Веселовы перебрались в теплый Хакасско – 
Минусинский  район и осели в п. Майне.

Веселовы – что Нина Васильевна, что ее муж Сергей 
Федорович – из породы  подвижников, они  коллективи-
сты, участники художественной самодеятельности, чем 
сразу и запомнились майнцам.  Выйти на сцену с песней, 
с пляской, с шутками – прибаутками, пожалуйста.  Люди 
любят таких активных сограждан.

В литературное объединение  «Стрежень»Нина 
Васильевна вышла как – то скромненько и тихо, води-
мо, соизмеряя  свой талант поэтического мастерства с 
другими, но год от года ее голос становился звонче и, 
благодаря целеустремленности и упорству , ее стихи 
появились  в газетах «Саянские ведомости», «Правде 
Хакасии», а потом родился и первый авторский поэти-
ческий сборник «Рябиновые бусы», где читатель найдет 
не только стихи, но и песни, частушки, рассказы. Ее 
богатый, жизненный  опыт дал ей столько самых раз-
нообразных коллизий , что их достаточно сочинителям. 
Однако  перечисление  специальностей Нины Васи-
льевны не может не вызвать удивления и восхищения: 
она была и умела держать топор лесоруба, укладывать 
шпалы в железную дорогу, делать кирпичную кладку, 
штукатурить, плотничать и столярничать.  А еще она 
комсомолкой участвовала в поднятии целены в казах-
станских степях. За это и награждена была медалью «За 
освоение целинных земель».

Да, Нина Васильевна из того поколения «детей 
войны», которое пережив фашистскую агрессию  на нашу 
Советскую родину, восстанавливали ее  разрушенное 

В САяНОГОРСКЕ 
ОТКРЫЛСя 
ДЕТСКИЙ 
КУКОЛьНЫЙ 
ТЕАТР 
«ЧИТАЛЛИНО»

 
В  необычном куколь-

ном театре играют юные 
артисты с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Премьерным показом 
театра кукол «Читаллино» 
стал новый рассказ, создан-
ный по известному «Сказу 
про Федота – стрельца». 
За ширмой куклами руко-
водят ребятишки. Зал тоже 
полон детворы. Ведь театр 
«Читталино» и создавался 
для того, чтобы у юных 
горожан, в том числе и с 
проблемами со здоровьем 
было больше возможно-
стей для самореализации, 
но при этом книга в их 
жизни играла значимую 
роль.

Театр кукол «Читалли-
но» был создан в рамках 
проекта «Помогать про-
сто». На его создание 
авторы идеи – сотрудники 
Детской библиотеки по-
лучили грант пятьдесят 
тысяч рублей. На них 
куплены куклы, декорации, 
изготовлена ширма, рекви-
зит и прочие необходимые 
вещи. А осуществлять 
работу кукольного театра 
будет творческая, энергич-
ная, работоспособная и 
надежная команда библио-
текарей. После премьеры 
сказки зрители и артисты 
не расходились еще долго, 
обсуждая, как прошел 
спектакль за чашечкой чая. 
А если и Вы хотите по-
пасть в новый кукольный 
театр, чаще заходите в Дет-
скую библиотеку и следите 
за афишами.

Новости Саяногорска 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ САяНОГОРСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РХ ОТ КПРФ

НА яНВАРь 2017Г.
 

дата приёма 
 

Ф. и. о. 
 

статус депутата 
 

место приёма 
 

адрес 
 

время приёма 
 

11 января 
среда 

 
кичеев денис 

александрович 

 
депутат горсовета 

 

 
общественная     

приёмная 
кпрФ 

 

 
10 м-он, дом 2 

 
16.00 – 17. 00 

 
16 января 

понедельник 

 
бавыкин 
владимир 

георгиевич 

 
депутат горсовета 

 

 
общественная 

приёмная 
кпрФ 

 
10 м-он, дом 2 

 
16.00 – 17.00 

 
19 января 

четверг 

 
бозыков николай 

Федосеевич 
 

 
депутат верховного 

совета рХ 
 

 
общественная     

приёмная 
кпрФ 

 
10 м-он, дом 2 

 
16.00 – 17. 00 

26  января 
четверг 

чунчель игорь 
владимирович 

 

 
депутат верховного 

совета рХ 

общественная     
приёмная 

кпрФ 
 

 
10 м-он, дом 2 

 
16.00 – 17.00 

19 января 
четверг 

комелягин иван 
петрович 

депутат горсовета 
 

администрация 
п. майна 

п. майна 
 

14.00 – 15.00 

телефон общественной приемной кпрФ 6-75-88, 6-45-36 

поздравление
Сердечно поздравляем 

саяногорских коммунистов, 
родившихся в январе месяце:

бавыкина   
Владимира  Георгиевича 1 января
Ежову 
Лилию Александровну 2 января
исакова  
Леонида Александровича 2 января
шестакова  
Анатолия Михайловича  17 января

Желаем нашим товарищам неиссякаемой 
энергии, здоровья, отличного настроения и опти-
мизма.

Саяногорский ГК КПРФ

Юбиляры  - дети 
войны п. Майна
85 ЛЕТ 
Бегушева Надежда Васильевна  03.01. 1932г.
Вердина Раиса Федоровна 03.01. 1932г.
Изместьева Юзефа Антоновна  09.01. 1932г.
Бигаев Иван Георгиевич 10.01. 1932г.
Черненко Ольга Тимофеевна 10.01. 1932г.
Легчина Мария Станиславовна 20.01. 1932г.
Ломаев Маркел Емельянович 25.01. 1932г.

80 ЛЕТ
Жигарев Виталий Валентинович 19.01. 1937г.
Шугай Анатолий Тарасович 20.01. 1937г.
Шестоперова Софья Александровна 29.01. 1937г.

Председатель  правления ОО «Дети войны» 
п. Майна Л.П. Белоусова

Поздравляем Белоусову Людмилу 
Петровну, председателя Майнского 
отделения ОО «Дети войны» с днем 
рождения, а также наших юбиляров 

1. Привалихина Екатерина Егоровна 85 лет – 13.01.
2. Бескоровайный Емельян Корнеевич 85 лет – 20.01.
3. Горлова Анастасия  Максимовна  80 лет - 01.01.
4. Морозова Валентина Яковлевна 80 лет - 18.01. 
5. Милантьева Нина Сидоровна 80 лет -   19.01.
6. Золотухина  Нина Ивановна 80 лет -   24.01.
7. Кабардина Тамара Алексеевна 80 лет -   12.01.
8. Киевская Ирина Борисовна 75 лет -   10.01.
9. Кононова Светлана Петровна 80 лет -   11.01.
10. Лебедь Михаил Яковлевич 80 лет -   16.01.
11. Трушов Владимир Антонович 80 лет -   11.01.
12. Шкурова Валентина Михайловна 75 лет -   10.01.
13. Франчук Александр Ульянович 75 лет -   06.01.
14. Коржатовская Светлана Пантелеевна 75 лет -   28.01.
15. Дрыгина Нина Александровна 75 лет -   14.01.
16. Коровин Анатолий Касьянович 75 лет -   02.01.
17. Ялосов Рудольф Николаевич 75 лет -   27.01.
18. Голотюк Андрей Иванович 80 лет -   10.01.
19. Подойников Александр Иванович 80 лет -   25.01.

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия.

Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорска

хозяйство. Вот поэтому она была  
не только сторонником  КПРФ, 
но и выражала в своих стихах 
чувство проклятия разрушителям 
Советского государства, клеймила 
предателей и перевертышей , ве-
рила, что наш народ не может бес-
предельно терпеть  разрушителей, 
а вернет справедливость, честь и 
достоинство  граждан Великой Рос-
сии. Нина Васильевна принимала 
участие в митингах, читала свои па-
триотические стихи с трибуны и на 
общественных мероприятиях. Она 
была поэтом – трибуном, личным 
примером показывая, что нельзя 
молчать, когда рядом  несправед-
ливость, обман и двуличие. 

Второй поэтический сборник 
Веселовой Нины Васильевны 
вышел в 2014 году под названием  
«Россиюшка моя». Вот почему на 
прощании  с ней  кто-то так и про-
изнес: «Ушла наша Россиюшка». 
Люди знают, кого и как называть.

Коммунисты Саяногорска, 
общественная организация «Дети 
войны», члены литературного 
объединения «Стрежень» надол-
го сохранят память о настоящем 
патриоте  нашей Родины.

Олесь Грек 
член Союза писателей  России, 

член литературного объединения 
«Стрежень».
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с 1 января в россии оГраничиваются Действия коллекторов 

Удивительная встреча. Прямо предново-
годняя сказка!

Очень трудным он стал для меня, ушедший 
год. Но мои верные друзья и вот такие неве-
роятные встречи, как накануне праздника, по-
могают жить, строить планы и что-то полезное 
делать. Об одном жалею, что не произошла эта 
встреча хотя бы несколькими годами раньше – 
уверен, что мне удалось бы помочь человеку, а 
он, в свою очередь, помог бы всем нам.

Человек этот – Юрий Петрович Шульбере-
ков. Родился в Бейском районе, в аале Койбалы 
в 1960-м. Детство было не очень благополуч-
ным, но  встретились добрые люди, которые 
поддержали, помогли. И за это спасибо надо 
сказать нашим хакасским традициям, по кото-
рым близкие никогда не оставляют в беде. Вы-
учился парень, после Бондаревского пансиона 
поработал год трактористом в Куйбышевском 
совхозе, затем – Красноярский политех, где 
была и военная кафедра. Потом судьбы круто 
взяла хакасского парня и кинула в Казахстан, 
да так  на всю жизнь и связала с военной служ-
бой. Она стала ему и профессией, и смыслом 
жизни, и героической судьбой.  

Парень наш оказался ответственным, со-
образительным и во всём успешным. Быстро 
вписался в армейскую жизнь, набрался опы-
та, а этот багаж пригодился потом на Кавка-
зе, где всё было непонятно и страшно. Ещё 
были два года в Афганистане – а это тоже 
военные операции, постоянные тяготы и ду-

шевная боль, ответственность за подчинён-
ных,  груз 200… Обычно с теми, кто побывал 
в том аду, как Юра, говорить трудно. Сразу 
вздыхают и вспоминают трагедии, сто раз 
прокрученные в голове страшные ситуации. 
В общем, отдельная тема. Одно скажу: Юрий 
Петрович не трусил, не глупил, бережно 
относился к солдатам. Назову только неко-
торые награды, которые свидетельствуют, 
что наш земляк не подвёл родную Хакасию, 
выложился, что называется, по-полной. Это 
орден Красной звезды, орден «За службу Ро-
дине» третьей степени, медаль «За отличие 
в воинской службе». Все награды союзного 
значения. Много юбилейных наград. Одним 
словом, это самый что ни на есть настоящий 
полковник.

Не буду долго рассказывать о его годах 
воинской службы, одно только отмечу: ка-
рьерный взлёт Юрий Петрович совершил 
невероятный. Начав с командира учебного 
танкового взвода, прошёл разные ответствен-
ные и трудные посты, досрочно получал новые 
звания, и в 2001-м году уже был начальником 
управления боевой подготовки Западного 
военного округа Казахстана. А ведь, когда 
он зашёл к нам в райком, очень скромный,  
в обычной гражданской одежде, куртке и  
джинсах, скромный, среднего роста –  я и не 
подумал, как много достиг он.

Когда в военную профессию вмешалась 
политика, а долг совести диктовал своё – Юра  

ЛУЧшИЙ ПОДАРОК – 
ПОДПИСКА

С прошлого года первый секретарь  Хакас-
ского регионального отделения КПРФ Нико-
лай Бозыков и Бейский райком КПРФ взяли 
на себя обязанность помогать Бондаревской 
библиотеке. 

Дружба с библиотекой завязалась как-то 
сама собой, ведь лидер хакасских коммунистов 
КПРФ товарищи Бозыков родом из этих краёв, а 
еще все вместе мы, группа коммунистов,  про-
шлым лето приводили в порядок могилу зна-
менитого жителя села, просветителя  Тимофея 
Михайловича Бондарева. Собственно от него 
пошло современное название села, ранее этот 
населенный пункт звался Иудино.

Встретившись однажды с работниками 
культуры мы разговорились, узнали, что би-
блиотека не в состоянии выписывать перио-
дическую продукцию, даже для детей. С тех 
пор мы стараемся сделать этот подарок для 
бондаревских ребятишек.

К сожалению, немного запоздал, только 
сейчас нашёл средства на подписку. Сходил, вы-
писал: журналы «Весёлый колобок», «Кудесни-
ца», детские газеты «Непоседа», «Почемучкам 
обо всём на свете». Ещё выписаны популярные 
газеты «1000 советов», «100 вкусных блюд», 
«111 полезных советов» и четыре экземпляра 
нашей любимой газеты «Правда Хакасии». 
Читайте на здоровье, дорогие жители Бонда-
рево, просвещайтесь и вступайте в настоящую 
партию реальных дел – КПРФ. 

посчитал нужным подать 
рапорт на увольнение. 
Так он оказался снова 
на своей исторической 
родине, а дальше  совсем 
поразительное дело. Че-
ловек  с двумя высши-
ми образованиями (он, 
кроме политехнического 
института,  в 2000-м за-
кончил Академию бро-
нетанковых войск имени 
Малиновского в Москве), 
в родной Хакасии до сих 
пор решает какие-то вопросы с документами. 
Много лет он носится с оформлением да обивает 
пороги разных чиновников. Вот они, ценные 
кадры, которых нам почти повсеместно не 
хватает! Человек в расцвете лет и творческих 
сил, успешный, состоявшийся в Казахстане, не 
нашёл себе достойного применения в родной 
республике!

У меня это в голове не укладывается!
Конечно, совсем без работы Юрий Петро-

вич не сидит никогда, у него же семья, двое 
детей, теперь уже взрослых. Заработать, чтобы 
не голодать, мужику с руками и мозгами не 
так уж трудно. Но с его-то возможностями и 
способностями он ведь давно мог возглавить 
какое-то серьёзное и масштабное дело! В кото-
рый уже раз поражаюсь нашей бюрократиче-
ской системе, на корню губящей инициативу, 

мешающую нормально жить нормальным 
людям. Сейчас ему мешает двойное граж-
данство, а я вспоминаю наших недосягаемых 
российских представителей элиты, чья соб-
ственность за дальними рубежами, да и семьи, 
дети и жёны давно и прочно обосновались в 
уютных уголках земного шара. Им всё можно.  
Только настоящим патриотам создаются вот 
такие непреодолимые трудности.

Мы с сегодняшнего дня с Юрием будем 
дружить, и я всё сделаю, чтобы помочь ему 
служить трудом, богатым жизненным опытом 
на благо родного села, Бейского района и ре-
спублики Хакасии.

Александр Спирин – первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ.

На фото: 
 Юрий Шульбереков в Бейском райкоме.

ЗЕМЛя ХАКАССКАя И ЕЁ ДЕТИ

аКЦия
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем с Днем рожде-
ния наших товарищей в Усть-Бюре Петра 
Ивановича Кривощокова и Наталью Ми-
хайловну Юшкову. Добра, семейного уюта, 
железного здоровья и море счастья вам! 

Усть-Абаканский райком КПРФ

Абаканское Местное отделе-
ние от всей души поздравляет 

своих коммунистов с Днем  Рождения: 
Поснова Георгия Николаевича (1 янва-
ря), Кардаш Александру Николаевну 
(1 января), Говрушенко Александра 
Петровича  (2 января), Кондюрина Ва-
лентина Ивановича (9 января), Лышко 
Татьяну Владимировну (26 января), 
Решетникова Ивана Михайловича (28 
января), Разумова Николая Николаеви-
ча (30 января).

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова!

Абаканское МО ХРО КПРФ

ПРАВЛЕНИЕ ХРО 
«ДЕТИ  ВОЙНЫ» благо-
дарит за активную рабо-
ту и поздравляет с Днем 

Рождения Милю Васильевну 
Фукалову (12 января) и с 

ЮБИЛЕЕМ Мальцеву Та-
мару Ивановну. Желаем Вам 
доброго здоровья, хорошего 
настроения, успехов в делах, 

любви родных и друзей.

 

с 11  по 17 января

информация преДоставлена росГиДрометцентром
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с 95-летием позДравляем ефима 
степановича лыкова!

Без малого 70 лет, с 1946 года славный ветеран состоит в 
сначала в КПСС, а потом и в КПРФ. На сегодня Ефим Степа-
нович старейший коммунист в Черногорске, однако возраст 
не мешает старому солдату жить полной жизнью, воспи-
тывать любовь к Родине у молодых, агитировать земляков 
за линию КПРФ. 

Гордимся знакомством с нашим ветераном, бесконечно рады, 
что фронтовик сегодня в наших рядах, желаем дорогому юбиля-
ру встретить 100-летие, а остальное в этой жизни уже вряд ли 
удивит столь много повидавшего человека. С юбилеем Вас!

Черногорский ГК КПРФ 

•••Сварила борщ, у детей не 
спросила и накрошила сверху мно-
го укропа. Кирилл:

— Мам, а какой у нас сегодня 
суп?

Никита:
— Ты не видишь что ли, мама сварила праздничный 

новогодний суп с ёлками!!! 
••• Ложимся спать, выключила везде свет, Ксеня лежит 

в кроватке и спрашивает:
— Мам, ты здесь?
— Здесь.
— Мам, мне страшно...
— А чего ты боишься?
— Мам, ну серого волка боюсь, он меня утащит в 

лес.
— Спи, серого волка нет.
***
Испуганным голосом:
— А кто меня сейчас за ногу трогает тогда?
Я уже сама в темноте бояться начала, вскакиваю, смо-

трю на её ноги, а Ксеня злорадно смеясь:

— Испугалась, мамочка, серого волка!!!
••• Укладываемся спать.
— Мама, почитай мне книжку.
— Света нет.
— И что?
— Темно, глаза не видят.
— А ты ртом читай, а не глазами.
••• Целый час не могу уложить дочку 

спать. Я:
— Сейчас я разнервничаюсь и шлёпну тебя 

по попе!!!
Дочка:
— Ну, так шлёпни и не нервничай!
••• Когда я называю сына (3,5 года) вкусным 

и сладким малышом, он возмущается и гово-
рит, что он твёрдый и сырой Витя.

Дата

Тем-ра 
ночью
днем

Осадки

Давление

Скорость 
ветра

11.01     12.01    13.01     14.01     15.01     16.01     17.01

 -8           -17       -16         -21        -19         -23         -22
 -6            -9         -11         -13        -11         -14         -10

облачно облачно облачно облачно облачно облачно облачно

742          737       740         747       748       750         748

  2               1           2            2            1            1           2
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