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13 НОВЫХ 
ПОБОРОВ 
С НАСЕЛЕНИЯ 
В 2017-ОМ

БЕЯ ТОНЕТ
В МУСОРЕ — ПОРА 
БИТЬ ВО ВСЕ 
КОЛОКОЛА

12 АПРЕЛЯ — 56 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛЕТА Ю. ГАГАРИНА В КОСМОС, ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

БУНТ «ПЛЕБЕЕВ»?

В 2-комнатной квартире 
сидят, чтобы беречь силы, 
трое участников голодовки. 
Евгений, Наталья и Сергей 
с разных сибирских регио-
нов, объединяет их борьба 
за свое законное право по-
лучить зарплату за честный 
труд. Большая стройка после 
пожаров в Хакасии закончи-
лась 2 года назад, но сотни 
рабочих, местных и при-
езжих, до сих пор не могут 
заставить субподрядчиков 
рассчитаться с ними за по-
строенные дома. По словам 
голодующих, и  власти всех 
уровней и надзорные органы 
от них открестились. 

А в пустые обещания чи-
новников разрешить про-
блему с долгами Евгений 
Салтынюк, бригадир обма-

Новая голодовка в Хакасии. Обманутые работодателями 
строители 8-й день отказываются от еды, чтобы до-
биться выплат честно заработанных зарплат. С рабочими 
не рассчитались после так называемой «президентской» 
стройки в республике, когда в 2015 году шло массовое вос-
становление жилья после страшных пожаров.

нутых строителей, больше 
не верит.

 «Все исчерпано полно-
стью. Только о голодовке 
объявили на 27 число, вы-
звали в министерство, вроде 
как закрутилось, пытались 
нам помочь, но все вокруг да 
около. В течение 2 недель ни 
копейки денег не увидел. Лю-
ди, которые должны деньги, 
им пофигу. Они деньги свои 
получили и им без разницы, 
как там будет жить на-
род».

В правительстве Хакасии 
вину перекладывают на суб-
подрядчиков. Их на «прези-
дентской» стройке было бо-
лее 50, и все получили деньги 
из бюджета полностью. Так 
что договариваться надо са-
мим строителям и их работо-
дателю. Но тут разворачива-
ется обыкновенная классовая 
борьба. При нас «кинутый» 

строитель Сергей Трушин 
звонит субподрядчику-долж-
нику Вячеславу. Рабочий в 
тысячный, наверное, раз про-
сит назвать конкретную дату 
полного расчета, но рабо-
тодатель в самых простых 
русских выражениях дает по-
нять, что прощает всем свои 
долги:

«Пох.., делайте че хоти-
те, вообще пох.., у меня денег 
нет, стреляйте, сажайте, 
пох..». 

Сантехнику Сергею эмо-
циональный наниматель 
должен 175 тысяч рублей, 
есть трудовые договоры и 
акты о приемке работ. Всего 
же от обмана субподрядчи-
ков пострадали сотни, если 
не тысячи простых рабочих 
со всех концов страны, счи-
тают участники голодовки. 
Есть факты, когда особо 
настырных строителей из-
бивали.

Многие обманутые рабо-
чие опустили руки, тем более 

надежды на власть уже не 
осталось, вновь подчеркивает 
еще одна участница голодов-
ки Наталья Добровольская, 
начальник строительного 
участка. 

«Звонил Гретнев Алек-
сандр Викторович – это один 
из заместителей главы респу-
блики Хакасия Виктора Ми-
хайловича Зимина. Поинте-
ресовался, что мы намерены 
делать, я объяснила, что мы 
садимся на голодовку. В его 
понятии голодовка – это пле-
бейский вариант решения, ко-
торый ни к чему не приведет, 
и голодовка это настолько 
привычный уже метод, в 
принципе, равносильный по-
ходу в туалет». 

К троице голодающих поз-
же обещают присоединиться 
еще около 15 обманутых стро-
ителей, тем же вечером, когда 
мы навестили голодающих, к 
ним приехали еще двое това-
рищей по несчастью, теперь 
участников пять. Если участ-
ники акции протеста так и не 
дождутся своих зарплат, то  
они намерены отказаться еще 
и от воды. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ГОЛОДОВКА 
СТРОИТЕЛЕЙ, НА ЭТОТ РАЗ 
РАБОЧИЕ НАМЕРЕНЫ СРАЖАТЬСЯ 
ДО ПОЛНОГО РАСЧЕТА

ДЕЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
ПО МАРКСУ

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
ОТ ВЛАСТЕЙ 

ХАКАСИИ

ВИТЕ 
НАДО 
ВЫЙТИ!
ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ 
ДОБИВАЮТСЯ 
РЕФЕРЕНДУМА ИМЕНИ 
ВИКТОРА ЗИМИНА

Группа из 21 человека, все 
представители разных горо-
дов и районов Хакасии, рас-
сказали «Правде Хакасии», 
что у них лопнуло терпение. 
Они устали от лжи о якобы 
«процветающей республике», 
постоянных коррупционных 
скандалов с участием первых 
лиц правительства Хакасии, 
безразличия и бездействия 
властей региона по отношению 
к самым вопиющим пробле-
мам простых людей, тотально-
го кумовства и лоббирования 
бизнеса «родных человечков», 
катастрофической социально-
экономической ситуации в ре-
спублике. В связи с этим ини-
циативная группа предлагает 
вынести на общереспубликан-
ский референдум следующие 
вопросы:

1. Доверяете ли Вы Главе Ре-
спублики Хакасия – Председа-
телю Правительства Республики 
Хакасия Зимину Виктору Михай-
ловичу?

2. Одобряете ли Вы соци-
ально-экономическую политику, 
проводимую Главой Республики 
Хакасия – Председателем Прави-
тельства Республики Хакасия Зи-
миным Виктором Михайловичем 
и Правительством Республики 
Хакасия?

Инициативная группа в кон-
це марта провела собрание, а 10 
апреля передала все необходи-
мые документы в Избирательную 
комиссию Республики Хакасия. 
Следующий ход за ними, от от-
вета Избиркома станет ясно, оста-
лось ли у жителей Хакасии право 
на свободное волеизъявление, 
право открыто высказать свое 
мнение по важнейшим вопросам 
нашей жизни.

Пресс-служба ХРО КПРФ.
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ПИКЕТ 
РАДИ ПРАВ 
ЗЕМЛЯКОВ
8 апреля у Дома Быта в 
Черногорске прошел оди-
ночный пикет в рамках 
общероссийской акции 
протеста против системы 
ЖКХ. Коммунист Трепков 
П.Р. вышел на пикет с пла-
катами: «Зимина и Бело-
ногова за аварийные дома 
в Черногорске в отставку», 
«Путин, сначала пересели 
дома аварийные в России, 
а потом в Сирии». 

Вопреки  поручению 
Президента РФ разобраться 
в отношении аварийного 
дома по улице Максима 
Горького 2 А в Черногорске 
и отказа исполнения судеб-
ного решения по призна-
нию дома аварийным, мест-
ные власти в лице замести-
теля главы города Ольги 
Леонтьевой категорически 
отказываются признавать 
решение суда и  независи-
мой экспертизы об аварий-
ности домов в Черногорске, 
считая такие документы 
только рекомендательны-
ми. Черногорский горком 
КПРФ поддерживает жите-
лей аварийных домов и на 
9 поселке, а также в городе, 
защищая их права. 

Для того, чтобы акции 
протеста в городе не мо-
золили глаза «слугам на-
рода», через горсовет про-
тащили решение только о 
конкретном месте проведе-
ния всех акций, а именно 
на Новогодней площади на 
окраине города. Консти-
туционный суд РФ отме-
нил подобные ограничения 
мест, если они не связаны с 
препятствием для жизнеде-
ятельности города. Список 
таких мест есть в законе о 
митингах. Вот и в этот раз 
надзирающие за пикетом 
полицейские пытались на-
вести тень на плетень и по-
тихому прекратить пикет. 
Но закон есть закон, к нам 
не придраться. Подходящие 
граждане живо интересо-
вались лозунгом пикета, 
высказывали свое мнение о 
властях всех уровней. Про-
тестные мероприятия про-
должатся в городе в разных 
форматах.

Кряжев В.И.,
второй секретарь 

Черногорского ГК КПРФ.

Молостова Е.В.,
помощник депутата 

Верховного Совета РХ.

1. Налог 
на пластиковые пакеты
Бывший глава админи-

страции президента, а ныне 
спецпредставитель прези-
дента по вопросам природо-
охранной деятельности, эко-
логии и транспорта Сергей 
Иванов предложил ввести 
утилизационный сбор с про-
изводителей пластиковых 
пакетов. «Небедные» ритей-
леры могут предлагать потре-
бителям бумажные пакеты, 
которые сбором облагаться 
не будут, объяснил Иванов. В 
2017 году государство впер-
вые взимает с бизнеса эколо-
гический сбор. Поступления 
составят порядка 6,5 млрд 
рублей, в течение пяти лет 
планируется увеличить их до 
30 млрд рублей в год.

2. Налог на расчеты 
наличными
Введение сбора за плате-

жи наличными деньгами как 
часть «плана по ускорению 
экономики» — идея Минфи-
на и Минэкономики. Таким 
образом правительство соби-
рается бороться с обналичкой 
и уклонением от налогов, ко-
торые приводят к выпадению 
бюджетных доходов. Налог 
может быть реализован в 
виде дифференцированной 
ставки НДС — ценник на 
товар при оплате наличны-
ми будет выше. Кроме того, 
власти обсуждают запрет 
наличных при выплате зар-
плат и совершении крупных 
покупок. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков назвал эти предло-
жения «заслуживающими 
внимания».

3. Новый сбор с зарплат
Минтруд считает целесо-

образным ввести новый сбор 
с зарплат работающего на-
селения для финансирования 
пособий по безработице. Та-
риф должен составлять при-
близительно 1% от зарплаты, 

ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ 
ДО НАЛОГА НА ДОЛГИ
13 СПОСОБОВ, ПРИДУМАННЫХ ЧИНОВНИКАМИ, 
ЧТОБЫ ЗАЛЕЗТЬ В КАРМАН РОССИЯНАМ

В 2017 году российской экономике дали команду расти: в 
предвыборный период статистические отчеты властей 
должны быть исключительно ободряющими. В то же вре-
мя в условиях падения нефтегазовой ренты единственным 
источником наполнения государственной казны стано-
вятся карманы граждан. Так что идеи о том, как взимать 
больше денег с населения, продолжают генерироваться, но 
тон обсуждений стал более осторожным. Необходимость 
государственного бортничества объясняется теперь мно-
жеством различных причин — от поддержки отечествен-
ного производителя до заботы о здоровье граждан,  но никак 
не плохим самочувствием бюджетной системы.

что позволит бюджету допол-
нительно собирать около 200 
млрд рублей в год.

4. Повышение НДФЛ
По задумке финансовых 

властей в новой пенсионной 
системе России все обяза-
тельные взносы будут на-
правлены на формирование 
страховой части пенсий, а 
накопительный компонент 
станет добровольным. Впро-
чем, элемент принуждения 
в системе сохранится: для 
тех, кто не захочет самосто-
ятельно копить на пенсию (в 
условиях снижения реальных 
доходов процент таких людей 
может быть очень существен-
ным), подоходный налог мо-
жет вырасти с 13% до 15%. 
Накопительную часть пенсии 
при таком сценарии будут 
формировать только обеспе-
ченные россияне.

5. Плата за въезд 
в святые места
Госдума рассматривает за-

конопроект о плате за въезд 
в «святые места», к которым 
можно будет отнести исто-
рические центры городов. 
Для этого «законодательное 
собрание города или субъекта 
должно будет принять поло-
жение, что это место святое, 

и движение там будет ограни-
чено», объяснили депутаты. 
Размеры платы тоже будут 
определять местные власти.

6. Налог на тунеядство
Минтруд продолжает раз-

рабатывать концепцию нало-
га на официально не трудоу-
строенных россиян. Для этого 
необходимо создать «всерос-
сийский реестр тунеядцев», 
считают в министерстве: каж-

до 100 рублей за каждый день 
отдыха. Деньги должны пой-
ти на развитие санаторно-ку-
рортного комплекса России.

10. Налог 
на электронные 
сигареты
Предложение ввести налог 

на розничную продажу элек-
тронных сигарет с 2018 года 
появилось в новой антитабач-
ной концепции Минздрава. В 
прошлом году депутаты Гос-
думы приняли законопроект, 
вводящий акциз на электрон-
ные системы доставки нико-
тина (от 40 рублей за штуку) 
и акциз на жидкости для этих 
систем (от 10 рублей за 1 мл), 
но пока что эти меры косну-

лись только однора-
зовых электронных 
сигарет.

11. Налог 
на здоровье
В рамках кампа-

нии по сокращению 
потребления таба-
ка Минздрав также 
выступает за вве-
дение «налога на 
здоровье», который 
составил бы более 
70% от прибыли 
табачных компа-
ний. Представитель 
ведомства Виктор 
Зыков заявил, что 
альтернативной ме-
рой является уве-
личение акцизов в 

3—4 раза. Ожидаемый объем 
поступлений от «налога на 
здоровье» в казну — 30 млрд 
рублей в год.

12. Налог на депозиты
Члены Российского со-

юза промышленников и пред-
принимателей предложили 
взимать подоходный налог 
с процентов по банковским 
вкладам. Ранее возможность 
введения налога на депозиты 
обсуждалась в Минфине.

13. Налог на долги
Последняя идея уже при-

нята. С 1 марта 2016 года або-
ненты российских операторов 
связи будут платить подоход-
ный налог с долгов по полу-
ченным, но неоплаченным ус-
лугам. Списание безнадежных 
долгов за услуги связи по про-
шествии трех лет с момента их 
предоставления оператором 
теперь признается получе-
нием экономической выгоды 
пользователем, информация 
об этом будет передаваться 
в налоговую службу. Соот-
ветствующую информацию 
уже распространяют среди 
своих клиентов «Ростелеком» 
и «Вымпелком».

Арнольд Хачатуров,
«Новая газета».

дый попавший туда трудоспо-
собный гражданин должен 
будет платить в бюджет 25 
тысяч рублей за пользование 
социальной инфраструкту-
рой, которая оплачивается за 
счет взносов занятого населе-
ния во внебюджетные фонды.

7. Налог на прокат 
зарубежных фильмов
Повысить госпошлину на 

прокат иностранных кино-
фильмов в 1,4 тысячи раз: с 
3,5 тысячи до 5 млн рублей 
— с такой инициативой по 
поддержке отечественной ки-
ноиндустрии выступил Мин-
культ. 

8. НДС на зарубежные
онлайн-покупки
Текст законопроекта о взи-

мании НДС с иностранных 
онлайн-магазинов уже готов, 
в ФАС идет его предвари-
тельное обсуждение. Ставка 
составит 15,25%, а «непла-
тельщики» могут быть забло-
кированы. 

9. Курортный сбор
Механизмы и размер вы-

плат будут определять мест-
ные власти в каждом регионе-
участнике программы. Озву-
чивались разные расценки: 
от 300 рублей единовременно 
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СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

 Непосредственно даль-
нобойщиков мы насчитали 
порядка 40 человек, практи-
чески столько же в акции про-
теста участвовало абаканских 
коммунистов. В отличие от 
последнего пикета водителей 
пришло раза в 2 больше, ви-
димо, активисты дальнобоев 
сумели достучаться и убедить 
многих коллег выйти на ми-
тинг. 

Одним из первых к микро-
фону вышел профессиональ-
ный шофер Евгений Кичук. 
Суть его выступления проста 
– грузоперевозчиков ставит 
на грань выживания граби-
тельский дорожный побор. 
Как и тысячи дальнобойщи-
ков по всей России, хакасские 
водители требуют у властей 
страны пересмотреть свой 
подход к ним, как к безмолв-
ным дойным коровам.

«Я не плачу поборы для 
обогащения миллиардеров, 

 Казалось бы, работа приоста-
новлена, время свободное есть, но 
пришла только половина дально-
бойщиков и без членов семей, как 
правило, больших и многодетных.  
Не поддержали акцию и крупные 
автоперевозчики. Не присоеди-
нились к бастующим водители из 
республики Тува, хотя снабжается 
республика на 99% дальнобойщи-
ками. 

Неужели не видят работяги, 
что штрейкбрехеры наступают, 
пользуются моментом и гребут ру-
блики, по сути, отнимают деньги  
у протестующих и их детей. Если 
раньше предатели кучковались, 
ездили по две-три машины впри-

тирку  друг к другу, опускали глаза 
при встрече с бастующими, то те-
перь они осмелели. Прикрываясь 
якобы неоплаченными кредитами, 
они предали свое сообщество, 
ездят не только ночью, но и днем, 
в одиночку, без всякого угрызения 
совести. 

Я познакомился с дальнобой-
щиками, и понял, что у всех есть 
семьи, более половины многодет-
ные,  у многих кредиты, но ребята 
пошли на поддержку всероссий-
ской акции, в ущерб личным ко-
рыстным интересам.

Чтобы стать пролетарием на 
колесах, некоторым пришлось 
продать квартиру и влезть в кре-

дитную кабалу,  зарегистрировать-
ся как ЧП. 

В очередной раз люди убеди-
лись: поддержка малого бизнеса 
в России, — это пропагандист-
ский  обман населения правящей 
верхушкой миллиардеров. В ре-
альности малый бизнес облагают 
тройными налогами, ростом на 
энерготарифы и добивают инди-
видуальных предпринимателей.

По сути, россияне с молчаливо-
го согласия поддержали ненасыт-
ный «ПЛАТОН», «ПЛАТОН-2», 
поддержат и «ПЛАТОН-3». Пен-
сию и зарплату повышают на 
2-4%, зарплату премьера, прези-
дента, налоги, штрафы, как прави-
ло, в разы.

Набирайтесь поскорее опыта 
экономической и классовой борь-
бы, товарищи дальнобойщики, 
главная борьба у Вас еще впереди.  
Правда все равно за Вами!

Сергей СИБИРЯК. 

Правление ХРО «Дети войны» поздрав-
ляет и благодарит активистов, родившихся 
в апреле:

Веру Васильевну Никонову (08.04), Свет-
лану Алексеевну Резванцеву (08.04), Ната-
лью Карповну Черепанову (4.04.).

Доброго здоровья, энергии и убежденности 
в правоте нашего дела!

Председатель ХРО «Дети войны» 
                                    Лидия ФАЛАЛЕЕВА.

Поздравление!
Комитет Абаканского местного отделения ХРО 

КПРФ от всей души поздравляет наших товари-
щей с Днем рождения:

Анищенко Л.П. — 01.04, Табаткина Д.В. — 
07.04., Лавренко А.В. — 08.04, Челтыгмашеву 
Л.Д.— 12.04., Бозыкова Н.Ф. — 13.04., Гладких 
А.М. — 14.04., Базуева В.М. — 16.04., Данилову 
Е.А. — 21.04.,  Витман О.В. — 25.04.

С днем рождения, удачи!
Счастья личного в придачу.
Море смеха и веселья!
И во всех делах везения.



Как и планировалось, водители большегрузов 7 апреля про-
вели митинг против системы «Платон» на Театральной 
площади столицы Хакасии при активной поддержке респу-
бликанской  и абаканской организаций КПРФ.

друзей Владимира Владими-
ровича, также поступает 
большинство моих коллег 
из Хакасии. А вот большие 
транспортные компании за-
ставили платить, у них вы-
бора нет. Требования у пере-
возчиков едины по всей стра-
не: полная отмена «Плато-
на», отмена транспортного 
налога, навести порядок в 
вопросе весового контроля, 
предоставить перевозчикам 
обоснованный расчет раз-
мера акциза на топливо, от-
ставка правительства Рос-
сии и объявление недоверия 
президенту РФ. Мы с 2015 
года не можем достучаться 
до властей. Последнее повы-
шение поборов на 25% лишь 
временная мера, бросили 
нам косточку. А цены на 
товары народного потре-
бления уже по всей России 
выросли на 50%, дальше еще 
хуже будет, государство на 

однократном повышении не 
остановится». 

Высасывание всех соков из 
дальнобойщиков обязатель-
но коснется каждого жителя 
страны и Хакасии, — отметил 
в своем выступлении  лидер 
хакасского отделения КПРФ 
Николай Бозыков, — и без на-
родной поддержки водители 
останутся с алчной системой 
один на один. 

Возможно, участников ми-

тинга было бы и больше, 
но администрация Абакана 
умышленно согласует акции 
протеста дальнобойщиков на 
раннее утро в рабочий день. 
Ясное дело, чиновникам да-
ли команду любыми путями 
не давать раскачивать нашу 
лодку стабильности после 
недавних массовых митингов 
против коррупции. Лучше бы 
так рьяно власти боролись с 
терроризмом в общественном 

В АБАКАНЕ НОВАЯ АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

транспорте. Количество по-
лицейских на митинге в Аба-
кане зашкаливало.

Объявленную 27 марта 
стачку дальнобойщики Ха-
касии прекращать не станут, 
однако надо отметить: со-
гласия в их лагере нет, кто-то 
предпочитает наживаться, 
пока товарищи борются за 
свои права, и продолжают 
работать. 

Кирилл УВАРОВ.

ОДНИМ ФРОНТОМ!
Порядка семидесяти человек собралось в Абакане на митинге в под-
держку дальнобойщиков, протестующих против отмены системы 
«ПЛАТОН». К сожалению, на митинг  пришли не все водители,  
участвующие в бессрочной забастовке.
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ОБЕЗВОЖЕННЫЕ
10-летний Никита Горлов 

несет большую ответствен-
ность. В прямом смысле: в его 
руках две 5-литровые фляги с 
водой. Маленького водоноса 
дома ждут 2 младших брата, 
годовалая сестренка и мама. 
Каждый день после школы 
мальчик два раза ходит на 
колонку за ЖД-линией в ки-
лометре от дома. Поезда кур-
сируют постоянно, иной раз 
мальчишка ждет пару часов, 
пока состав стоит на переезде.

«Конечно, сына жалко. 
Особенно зимой, поезд пере-
городит путь в обратную сто-
рону, он стоит, мерзнет, но 
выхода другого нет, надо от-
правлять его», — говорит мать 
Никиты Елена Горлова. 

Героический черногорец с 
нетерпением считает дни до 
приезда отца, тогда доставкой 
воды занимается папа. Не 
хочется верить в признание 
Никиты: он экономит на воде 
для себя, чтобы лишний раз не 
бежать на колонку. 

Парадокс, но вода в доме 
Горловых есть. Скважины 
пробиты и у всех соседей. 
Однако здешняя вода не вы-
держивает никакой критики. 
Мерзкая на вкус и запах жид-
кость подходит лишь для тех-
нических нужд. Стирки и во-
дные процедуры  — отдельная 
и неприятная тема. Проблема 
не решается из-за равнодушия 
чиновников, считают местные 
жители. 

«По закону об участках для 
многодетных, наша земля уже 
должна была быть подключен-
ной к коммуникациям давным 
давно! А здесь ровное поле 
мы увидели. Когда спросили – 
почему так, нас успокаивали: 
«Не переживайте, потерпите 
пару лет, все проведем». Глав-
ное для города было всучить 
нам участки», - кидает обвине-
ние глава большого семейства 
Дмитрий Шитиков. 

Распять городские власти 
готова и молодая мама Екате-
рина Козырева.

«Последний раз чиновни-
ки, когда я вновь спросила 
про водопровод, мне заявили: 
«Скажите спасибо, что у вас 
есть свет». Даже организовать 
подвоз воды наши власти не 

В Черногорске многодетные семьи 5 год бьются с чиновниками за право пить чистую воду. 
Льготникам выделили бесплатные земельные участки, всё бы хорошо, но водой из местных 
скважин брезгует даже скотина, а у детей зашкаливает гемоглобин в крови после обычного 
купания. К домам власти города постоянно обещают подвести водопровод, хотя его долж-
ны были проложить, когда наделы еще только раздавались. Муниципалитет кормит людей 
обещаниями и отписками. Но настоящий шок черногорцы испытали, получив результаты 
исследования своей воды от санитарных врачей. 

в состоянии. Говорят, хотите 
все и сразу, что мы обнаглели 
вконец».

Первые постройки мно-
годетных семей в поселке 
Аэродромный Черногорска 
выросли в 2012 году. Государ-
ство было обязано предоста-
вить участки льготникам под 
индивидуальную застройку. 
Городские власти пообещали 
подвести коммуникации в 
течение 3 лет. Люди поверили 
и начали новую жизнь в чи-
стом поле. Многие продали 
единственное жилье, чтобы 
обзавестись собственным до-
мом для многочисленных до-
мочадцев. Сюда перебрались 
порядка 20 ячеек общества, 
это сегодня около сотни че-
ловек. Кое-как люди доби-
лись электрификации района, 
но самый тяжелый удар их 
ожидал, когда пробурили во-
дяные скважины, устав ждать 
централизованного водоснаб-
жения. 

«Бурить тут можно хоть 
100 метров, но качество воды 
одно и то же – ее даже техни-
ческой назвать сложно, скоти-
на  и то не хочет пить.  Сантех-
ника «умирает» моментально, 
оседает соль, ржавеет металл. 
Раз в полгода меняем краны, 
душевую лейку, смесители. 
Вода течет черного цвета, бы-
вает с запахом тухлой рыбы. 
Воду приходится привозить, 
хуже тем, кто без машины. Я 
моюсь водой из скважины, ку-
да деваться, а у жены волосы 
сильно страдают.

Узнавали с соседями, какие 
фильтры нам нужно устано-
вить для нашей воды, так это 
натуральная опреснительная 
станция! Стоимость порядка 
400 тысяч рублей. И такую 
систему надо в каждый дом, 
если на район строить общую 
фильтрационную систему, то 
страшно считать даже сумму. 
Мы обращались в республи-
канское правительство, от-
правили письмо президенту. 
Пришла отписочка от местных 
чиновников, что в этом году 
вроде как должны начать стро-
ить водопровод. И тишина», 
— рассказывает заложник си-
туации Андрей Козырев. 

О нехорошей воде в посел-
ке многодетных быстро узнал 
весь небольшой город. Теперь 
продать тут дом практически 
нереально. 

Выход один – привлекать 
СМИ и надеяться на обще-
ственный резонанс. Поэтому 
пообщаться с нами приходят 
порядка 30 многодетных пап 
и мам. Все они требуют от 
мэрии одного – провести водо-
провод. Дальше пользоваться 
природной водой попросту 
опасно для здоровья, утверж-
дает мама троих детей Ольга 
Долгополова.

«Ребенок сломал руку и в 
больнице сдавали анализы. 
Абсолютно случайно обна-
ружили, что у сына сильно 
повышен гемоглобин  в кро-

ви. Когда увидела результаты 
исследования воды, то по-
няла – скорее всего, симптом 
спровоцировала наша вода с 
зашкаливающим содержани-
ем железа, в ней мы купали 
детей все лето. Со временем 
повышенный гемоглобин, как 
я узнала, грозит болезнями 
печени и сердечными присту-
пами».

Экспертизу аномальной 
воды по заказу одной из жи-
тельниц злополучного района 
проводили санитарные врачи 
в Абакане. Результаты дей-
ствительно озадачивают. Из 
11 показателей 5 существен-
но превышают допустимый 
уровень. В 8 раз больше нор-
ма железа, в тысячу — соле-
ность. Однако в оценке вреда 
здоровью человека эксперты 
осторожны. 

«Пить такую воду, конеч-
но, нежелательно. В первую 
очередь по органолептиче-
ским качествам, если по-
простому – вода грязная. 
Использовать в быту мы бы 
также не рекомендовали. Да 
и, согласитесь, кто будет да-
вать такую воду пить своим 
детям. А вот насколько стра-
дает организм от такой воды, 
сказать можно только после 
наблюдения специалистов, 
отрицательное влияние или 
нет. К тому же, может быть, 
воду нам на пробу дали не-
прокачанную, анализ про-
водили только с одной сква-
жины. Это частный заказ, 
непонятно, с какой глубины 
вода была взята. Чтобы всё 
было объективно, нужен при-
езд эксперта на конкретную 
скважину и контрольный за-
бор», — комментирует Ана-
стасия Озерова, заведующая 
отделом социально-гигиени-
ческого мониторинга Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Хакасии.

 Несмотря на такие урав-
новешенные выводы, из соб-
ственного знакомства с ситу-
ацией можно смело говорить: 
вонючая и соленая, как вобла, 
жидкость сочится из каждого 
крана во всех 5 домах, где 
мы побывали, все на разных 
улицах. 

В 2014-ом перед обезво-
женными семьями забрезжила 
надежда. Муниципалитет за-
нялся прокладкой водопро-
вода. Но радостные эмоции 
моментально сошли на нет 
– строительство закончилось, 
едва начавшись. В земле те-
перь зияет траншея, в ней 
должна быть даже труба, уве-
ряет Андрей Норка, замести-
тель главы Черногорска по 
строительству и архитектуре.

«На сегодня у нас есть про-
ект по прокладке водопровода 
к этим участкам, стоимость 
водопровода 24 миллиона ру-

блей. Каждый год мы плани-
руем денежные средства на 
строительство водопровода, 
но на условиях софинанси-
рования. Надежда на помощь 
из бюджета региона. В 2014 
году программа сработала, но 
сумма была небольшой, около 
2 миллионов рублей. На эти 
деньги проложили трубу до 
улицы Тельмана. Сейчас опять 
подана заявка на софинанси-
рование, ждем денег по этой 
программе от республики. 
Будут деньги – будет строи-
тельство. Бюджета города не 
хватает. 

Да, к льготным участкам 
должны были быть подведены 
коммуникации изначально. Но 
очередь на землю была боль-
шая, участки надо было разда-
вать, люди просили, выделять 
землю надо было немедленно. 
Строительство же сетей - про-
цедура долгоиграющая, поэто-
му вот так получилось. 

Подвоз воды организует-
ся спецтехникой, такая есть 
только в Абакане, своей мы не 
обладаем. Нужно заключить 
договор с хозяевами автоци-
стерн. Но! Заявлений от граж-
дан на подвоз питьевой воды 
не было. Мы по своей воле 
не привезем в чистое поле во-
ду, которая никому не нужна 
будет. Будут просить, станем 
подвозить. Но, опять же, вста-
нет вопрос по оплате воды. 
Ситуация не чрезвычайная, 
оплата ляжет на плечи жите-
лей района. 

Есть еще региональная 
программа «Чистая вода». Мы 
по ней делаем заявки». 

Помочь региональное пра-
вительство может сейчас чер-
ногорцам лишь морально. Ре-
спублика живет от кредита до 
кредита. В программе «Чистая 
вода», о которой упомянул за-
меститель мэра Черногорска, 
на все муниципалитеты Хака-
сии в 2017 году заложено 12 
миллионов рублей. 

А пока детишки тягают 
фляги с водой. Зато на Дне 
города в Черногорске горожан 
радовали песнями Игорь Ни-
колаев и Алена Апина. В кри-
зис надо поддерживать народ.

P.S.  Из паспорта госу-
дарственной программы         
Республики Хакасия «Чи-
стая вода»:

«В 2014 году самое низкое 
качество воды по санитарно-
химическим показателям от-
мечалось в местах водозабора 
в Боградском, Алтайском, 
Усть-Абаканском и Бейском 
районах, по микробиологи-
ческим показателям – в Бо-
градском, Усть-Абаканском и 
Аскизском районах, в городах 
Черногорске и Сорске». 

Тайир АЧИТАЕВ.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
ВОДОНОСА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НИКИТА ХОДИТ
СЮДА ПО ДВА РАЗА



ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,  
помощник депутата Верховного Совета РХ 
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«ВЗРЫВЫ» ИЗ НАШЕГО 
НАСТОЯЩЕГО
Какой мощью «в тротиловом эквиваленте» должна 
обладать молодёжь, чтобы так корёжить металл? 
«Взрывы» из нашего настоящего, словно отголоски 
Великой Отечественной войны, скорее всего, проис-
ходят еженощно, так как на сегодняшний день прак-
тически не остаётся ни одного «живого» пролёта.

Парк им. Ю. Гагарина, что в Белом Яре, был обнесён из-
городью из штампованного перфорированного железа ещё 
в далёкие 70-е годы прошлого века. Более двадцати лет, с 
момента прихода к власти «Единой России», ограждение 
регулярно стало подвергаться варварскому посягательству. 
Установленные вдоль центральной дорожки фонари осве-
щения вовремя не подключили к электричеству, вследствие 
чего конструкции «пали смертью храбрых» и были демон-
тированы. Ко Дню Победы ограждение ежегодно латалось 
и подкрашивалось, а в прошлом году было окрашено толь-
ко наполовину. Проводя торжества и скорбя о погибших 
войнах, чьи имена высечены здесь на гранитных плитах 
стелы, торцы которой то и дело отваливаются от кирпич-
ного основания, районная и сельская власти ничего не 
предпринимают для того, чтобы раз и навсегда устранить 
все эти недостатки.

Менее месяца остаётся до 72-й годовщины со дня Вели-
кой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Вновь чиновники дадут указание провести косме-
тический ремонт, дабы навесить пелену благополучия на 
глаза ветеранов, родственников погибших, чтобы на год за-
быть о парке, а в день очередного торжества опять говорить 
давно отрепетированные пафосные слова. Но разве могут 
их выступления быть искренними и от всего сердца, если 
факты отношения к погибшим в боях за Родину говорят 
сами за себя.   

  

Житель Белого Яра Вик-
тор Белянин в январе 2017 
года написал письмо Виктору 
Зимину. Практически через 
месяц из Правительства Ха-
касии от заместителя пред-
седателя Государственного 
Комитета по тарифам и энер-
гетики РХ Олега Тропина 
пришёл ответ.

Уважаемый Виктор Пе-
трович!

На Ваше обращение, на 
имя Главы Республики Хака-
сия – Председателя Прави-
тельства Республики Хака-
сия об уличном освещении в 
с. Белый Яр сообщаем следу-
ющее.

В государственной про-
грамме Республики Хакасия, 
утверждённой постановле-
нием Правительства Респу-
блики Хакасия от 11.12.2012 
№ 858 «Об утверждении 
государственной программы 
Республики Хакасия «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в Республике Хакасия 
на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года» и о 
признании утратившими си-
лу некоторых постановлений 
Правительства Республики 
Хакасия» предусмотрены 
средства в 2017 году на ме-
роприятие по модернизации 
уличного освещения.

Организация благоустрой-
ства территории поселения 
(включая освещение улиц) 
относится к вопросам мест-
ного значения сельского по-
селения. Администрации с. 
Белый Яр рекомендовано при-
нять участие в отборе на 

Думается, не только жителей Алтайского района беспоко-
ит вопрос с уличным освещением, особенно в зимнее время, 
ведь им приходится вставать до рассвета, чтобы идти на 
работу, а детям — в школу. Жалоб на тьму в райцентре 
хоть отбавляй, но не все решаются письменно обратиться 
к местным властям с одной из многочисленных проблем се-
ла. А стоило бы! Только так при необходимости мы сможем 
доказать – не сидели сложа руки, а добивались того, что на-
род получил после Великой Октябрьской социалистической 
революции – «лампочку Ильича», ставшую символом выхода 
их тёмного тоннеля, процветания страны.

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ

право получения субсидий из 
республиканского бюджета 
на реализацию мероприятий 
в области энергосбережения, 
в том числе на модернизацию 
уличного освещения. Предо-
ставление субсидий бюдже-
там муниципальных образо-
ваний планируется осущест-
влять до 01.06.2017.

Товарищ Белянин с тем же 
вопросом обратился и к главе 
Алтайского района. За подпи-
сью его  заместителя Виктора 
Рудских пришёл ответ, что 
на обращение к Главе Респу-
блики Хакасия о проведении 
уличного освещения по улице 
Хлебозаводская в границах 1 
и 13 домов на территории се-
ла Белый Яр администрация 
района направляет копию от-
вета главы Белоярского сель-
совета Голубеву А.К.  

И вот от Александра Кон-
стантиновича приходит со-
общение: «На заявление, по-
ступившее 11.01.2017 года 
от Белянина Виктора Петро-
вича, администрация Белояр-
ского сельсовета сообщает, 
что светильники уличного 
освещения по ул. Хлебоза-
водская в с. Белый Яр были 
демонтированы в 2015 году 
работниками Белоярского 
РЭС. Данные приборы осве-
щения не были включены в 
договор электроснабжения, 
смонтированы без подключе-
ния через приборы учёта по-
требляемой электроэнергии 
(ШУНО), оплата за уличное 
освещение производилась из 
бюджета поселения, из рас-
чёта горения светильников 
24 часа в сутки.

На 2017 год планируется 
выделение денежных средств 
из бюджета поселения на 
модернизацию уличного осве-
щения, при выделении субси-
дии из бюджета Республики 
Хакасия в текущем году бу-
дут проведены работы по 
модернизации уличного осве-
щения по ул. Хлебозаводская 
с. Белый Яр». 

И так далее. Указана в пла-
не и улица Ленина. Отметим, 
что от конца (со стороны Аба-
кана) и до середины данная 
улица не освещена. А далее и 
до её начала малых габаритов 
энергосберегающие светиль-
ники в тёмное время суток 
испускают «лунный свет в 
тумане» – проезжая часть 
слабо освещена, что создаёт 
дополнительные трудности 
водителям.

Не секрет, что старые 
мощные светильники день 
и ночь горят у домов неко-
торых наших чиновников. 
На такую непозволитель-
ную роскошь или по факту 
отсутствия уличного осве-
щения сделан хотя бы один 
депутатский запрос народ-
ных избранников от «Единой 
России» на имя наших руко-
водителей? 

Возникают и другие, впол-
не закономерные вопросы по 
уличному освещению. Во-
первых, почему светильники 
не были включены в дого-
вор электроснабжения? Во-
вторых, по какой причине 
они горели круглосуточно? 
Позади три месяца 2017-го, 
выделены ли  из бюджета 
поселения деньги на модер-
низацию? Закончился первый 
квартал, получены ли субси-
дии из бюджета Республики 
Хакасия, чтобы осветить ули-
цу Хлебозаводскую? 

Когда будут получены ис-
черпывающие ответы или 
начаты запланированные ра-
боты, тогда население заду-
мается, кого избрать главами 
района и сёл, депутатами 
райсовета на предстоящих 
выборах. Так что посмотрим, 
– говорят сельчане, – какой 
сюрприз нам к Единому Дню 
голосования местная власть 
приготовит, день-то в сентя-
бре станет намного короче, 
уличное освещение включать 
придётся.    

ФОТОФАКТ
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РЕШЕНИЕ
Совета Союза Хакасской региональной 

общественной организации 
«Союз ветеранов и инвалидов труда»

Совет Союза ХРОО «Союз ветеранов и инвалидов труда», объ-
единяющий пенсионеров АО «РУСАЛ Саяногорск» (свыше двух 
тысяч человек), обсудил обращение общественной организации 
«Дети войны» и Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
вооруженных  сил и правоохранительных органов г. Саяногорска 
к главе МО г. Саяногорска Л.М. Быкову и Председателю Совета  
депутатов МО г. Саяногорска В.В. Ситникову об установке на 
территории МО г. Саяногорск  скульптурной композиции, посвя-
щенной матерям и детям войны, поддерживает эту инициативу и 
ходатайствует перед администрацией МО г. Саяногорск и Город-
ским Советом об установлении скульптурной композиции, посвя-
щенной матерям и детям войны.

Александр СТАРИКОВ, 
председатель Совета. 

5 апреля Совет ветеранов Саянского алю-
миниевого завода принял решение о под-
держке инициативы по установке в г. 
Саяногорске памятника «Дети войны».

БОЛЬ, ТРЕВОГА 
И ЕДИНЕНИЕ

  Сообщение о кровавом теракте в Санкт-Петербурге болью 
заполнило всю душу. Как это запустить взрывное устройство 
в мчащемся вагоне метро, набитом людьми? За что? Они – то 
при чем? У кого есть право лишать их жизни? Разве в учени-
ях  Иисуса Христа, Магомета, Будды есть дозволения лишать 
кого-то  жизни?

Не успели  схлынуть эти печальные чувства, как в моей квар-
тире раздался московский звонок. 

— «Вы слышали уже? – спрашивала поэтесса Анна Баканова, 
породнившаяся  прошлым летом с саяногорскими литераторами 
объединения «Стрежень». – Сердце не выдерживает. Я все время 
пью успокоительные».

Понятно, почему не выдерживает сердце. Анна Григорьевна  
такой человек, что когда речь идет о всеобщем горе, не может 
остаться в стороне. И она через боль и тревогу не могла  не вы-
сказаться. И теперь вы читаете ее обжигающие строки. Они идут 
из самой глубины ее души, и мы присоединяемся к ним. Они            
объединяют нас со всем народом.

Нет террору, нет бессмысленному насилию и дикости! 
Олесь ГРЕК, 

член Союза писателей России.

Свой Ленин и у меня. Я ро-
дился и вырос в простой рабо-
чей семье. Отец и мать были 
беспартийными. Не было ком-
мунистов среди родственников. 
О политике вообще в семье не 
разговаривали. 

В школе считалось великой 
привилегией, если за хорошую 
учебу и примерное поведение 
ученика 22 апреля,  в день рож-
дение В.И.  Ленина,  принимали 
в октябрята или пионеры. 

В  армии я попал служить в 
ракетные войска. В части слу-
жили лучшие молодые люди  со 
всего СССР. Но и требования 
к боевой и политической под-
готовке были очень высокие. 

Я  хорошо помню  беседы зам-
полита  части. Он рассказывал 
нам о роли и участии Ленина в 
построении социалистического 
государства. Теперь это был 
для меня другой Ленин. Не-
примиримый борец с жульём и 
ворьем, именуемым  буржуази-
ей. Политработник сравнивал 
капитализм и преимущества со-
циализма.   В те далекие 70 годы 
я  впервые  услышал, что социа-
лизм в опасности, что  классовая 
борьба в мире  с построением 
социализма обостряется. Осо-
бенно мне запомнилось его рас-
суждения  о рабочем классе в 
обострении классовой борьбы.  
Его слова я сравнивал со своим 

отцом, трактористом трелевоч-
ного трактора, и осознавал, что 
мой отец  был настоящим  про-
летарием. Советская власть бы-
ла его властью. А производимый 
моим отцом общественный про-
дукт являлся собственностью 
людей труда.  

Я совершенно искренне ве-
рил в идею построения ком-
мунистического общества. По 
правде сказать, познания лени-
нианы   в ВУЗе, куда я поступил 
после службы,  ограничивались 
оценкой в «зачетке». Приорите-
ты были отданы будущей специ-
альности. Но через десять лет 
мне выпала уникальная возмож-
ность прикоснуться к изучению 
трудов Ленина на профессио-
нальной основе, будучи слуша-
телем очного отделения Высшей 
партийной школы.

 
(Продолжение следует).

Леонид  ИСАКОВ. 
г. Саяногорск .

8 апреля коммунисты Саяногорска, сторон-
ники и просто неравнодушные граждане  
провели субботник.

Само место проведения уборки значимое,  
около памятника  В.И. Ленину. Именно сюда 
не первый  год приходят с красными флагами 
саяногорцы. 

Несколько часов ушло на уборку. Кто-то 
брался за грабли, другие боролись с травой, 
третьи пилили поросли деревьев.  После трёх 
с лишним часов работы большая по площади 
территория была очищена.

Хочется отметить, что всё прошло дружно, 
сплоченно, общее дело собрало  разных по 
возрасту людей.

 Саяногорский ГК КПРФ.
Скорбит мой Питер, пострадал,
Рука врага коснулась сердца.
Детей своих он потерял,
И никогда им не согреться.
 
Пришла нежданная гроза
Там, под землей, 

гремели взрывы,
Лилась народная слеза,
Не все в тот миг остались 

живы.

 Простите, люди, не смогли
Мы уберечь вас от ненастья.
Не каются враги земли,
Люди сплотились от несчастья.
 
Наступит час, когда врага
Последний след земли 

коснется,
Больше не ступит здесь нога!
И  тень врага к нам не вернется!

  Анна Баканова-Подурец.

Скорбит мой Питер, пострадал...

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
СВОЙ ЛЕНИН                    

ЧИСТОТА ДЛЯ ИЛЬИЧА

Поздравление!
Юбиляры – дети войны п. Майна

85 лет
Попова Любовь Павловна  28.04.1932г.
Тонких Мария Никитьевна 30.04.1932г.

80 лет 
Манагаров Александр Григорьевич
                                                    28.04.1937г.

  75 лет
Тихонова Нелли Константиновна  16.04.1942г.
Симакова Валентина  Васильевна  02.04.1942г.

Желаем здоровья и радостных лет
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет!
Пусть счастье  живет в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Правление ОО «Дети войны».
                                                                  п. Майна.
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ЧТО ВОЛНУЕТ БЕЙЦЕВ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Свалка огорожена, но что тол-
ку? Мусор не закапывается, не 
буртуется, и всё, что полегче,  под-
хватывает ветер и разносит  во все 
стороны, обратно в село. Больше 
всего страдают жители окраинных 
улиц села. Мусор – это же сплош-
ная антисанитария, зловоние, яд в 
почве и воде. Животные здесь же 
бродят, коровы и собаки, что-то 
жуют, роют, разносят всевозмож-
ную заразу. А вид у свалки и рядом 
с ней какой! Глаза бы не видели все 
эти бесчисленные коробки, бутыл-
ки, пакеты вдоль дороги и на всём 
пространстве от свалки до Беи. Не 
хочется лишний раз думать о воз-
можном самовозгорании мусора.

По всем вопросам касательно 
свалки: сельсовет занимается ор-
ганизацией вывоза мусора, а за 
утилизацию и захоронение отходов 
отвечает районная администрация. 
Почему не исполняется работа 
– возникает вопрос, и хочется не-
замедлительно получить на него 
ответ. А пока депутаты и сельский 
глава обратились вот с такой прось-
бой в районную администрацию:

«Уважаемый Юрий Николае-
вич, депутаты Бейского сельсове-
та обращаются к Вам по поруче-
нию своих избирателей – жителей 
села Бея – по злободневному вопро-
су наведения порядка на полигоне 
твёрдых бытовых отходов. На 
полигоне нередко бродят коровы, 
телята, стаи бездомных собак, но 
не видно только ни одного челове-
ка, занятого наведением порядка! 

Кто-то ведь должен следить за 
тем, чтобы мусор тщательно 
укладывался, а не оказывался за 
пределами полигона?

Эта проблема стала настоль-
ко больной, что дальше терпеть 
сложившуюся ситуацию на этом 
участке земли категорически нель-
зя. Складывается ощущение, что 
у данного объекта отсутствует 
хозяин. Собираемый на полигоне 
мусор не закапывается, не бурту-
ется, а всеми ветрами разносится 
по округе. Не поддаётся здравому 
смыслу, как вообще можно было 
допустить загрязнение столь об-
ширной территории на окраине 
села?!

Рядом со свалкой проходит 
оживлённая автомобильная трас-
са, мимо Беи и мимо этой свалки 
люди проезжают в окрестные де-
ревни и сёла, и можно только до-
гадываться, что при виде сплошь 
замусоренной территории дума-
ют о нас проезжающие жители 
Табата, Куйбышево, Бондарево 
и других населённых пунктов. По 
этой трассе нередко проезжают 
и жители нескольких других райо-
нов —  Таштыпского, Аскизского, 
Алтайского, города Саяногорска. 
То есть сотни людей ежедневно 
лицезреют весь этот ужас и де-
лают мрачные выводы, что здесь 
живут грязнули и лодыри, то 
есть мы.

Не хотелось бы создавать та-
кое устойчивое негативное мне-
ние  у ближних и дальних соседей 

о себе, а главное, 
успокоить наконец 
наших жителей, 
встревоженных и 
возмущённых ситу-
ацией с мусором. 
А это возможно 
только при одном 
условии – немедлен-
ном наведении по-
рядка на полигоне 
ТБО.

Мы постоянно 
убеждаем жите-
лей районного цен-
тра, чтобы они 
следили за поряд-
ком у себя во дворах 
и на прилегающих 
к усадьбам терри-

ториях, мы стращаем их санкци-
ями в случае несоблюдения правил 
благоустройства, отдельных на-
рушителей  привлекаем к админи-
стративной ответственности.  
Но что стоят все эти призывы, 
слова и действия, если все видят 
перед глазами эту гигантскую за-
гаженную территорию, рассадник 
всевозможных инфекций? Зара-
жается вся округа: воздух, почва, 
вода. О какой экологии и здоровье 
людей и животных можно гово-
рить сегодня?

Интересно, что думают по 
поводу данного объекта антиса-
нитарии и заразы соответствую-
щие специалисты? Какие риски и 
опасности они видят, но не бьют 
тревогу?

Уважаемый Юрий Николаевич, 
в связи с вышеизложенным мы про-
сим Вас:

Незамедлительно обратить 
внимание на стремительно ухуд-
шающуюся экологическую обста-
новку в районе полигона ТБО и при-
легающей территории на окраине 
Беи, где складируются бытовые, 
строительные и промышленные 
отходы;

Воздействовать на лиц, от-
ветственных за данный объект, 
с целью недопущения превраще-
ния значительной территории в 
сплошную свалку отходов и рас-
садник инфекционных заболева-
ний;

Пока не началось устойчивое 
потепление, приступить к не-
медленной санитарной уборке и 
специальной дезинфицирующей  
обработке территории вокруг по-
лигона ТБО и всей западной окра-
ины Беи;

Обеспечить охрану  террито-
рии полигона ТБО и недопущение 
к опасным отходам домашних 
животных».

Моё личное мнение о проис-
ходящем: этот полигон твёрдых  
бытовых отходов – больной 
вопрос на протяжении многих 
лет. Но сегодня у людей уже нет 
сил терпеть – что называется, 
достало! Поэтому пора действо-
вать решительно и экстренно.  
Хочется, чтобы уже в следую-
щем номере нашей газеты по-
явились хорошие новости по 
данному поводу.

Александр Спирин, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ.

КОГДА СЛЫШАТ НАРОД – 
ЭТО ПРАВИЛЬНО

 
С самыми разными проблемами обращают-
ся  жители Бейского района.  Некоторые 
выносим на обсуждение читателей. 

Что очень приятно – именно такие, широко 
озвученные  вопросы, решаются быстрее все-
го. Например, мы недавно написали в «Правде 
Хакасии» о проблемах дома №7 по Комму-
нальному переулку села Бея. Люди  давно 
переживают, возмущаются из-за недостатков  
в самом доме и возле него, равнодушием вла-
сти и коммунальщиков.

И вот хорошая новость! После публикации 
во всех подробностях и с фото сразу начались 
положительные перемены. Новый руководи-
тель ООО «Беяжилсервис» Евгений Суханов 
отреагировал самым правильным образом: во 
всё вник и во всём лично разобрался. А глав-
ное, незамедлительно  организовал изменения 
к лучшему. Так, сегодня на одном из подъез-
дов уже установлена новая дверь. 

Жильцы очень этому рады, от всей души 
благодарны Евгению Владимировичу и жела-
ют ему всяческих успехов в благородном деле 
заботы о людях!

Пресс-служба БМО КПРФ.

БЕЯ: ДВА СУББОТНИКА КПРФ 
В ОДИН ДЕНЬ 

Для коммунистов Беи стало доброй тра-
дицией проводить субботник на могиле                
Т.М. Бондарева в селе, носящем его имя. 

На это раз мероприятие приурочили к           
197-ой годовщине со дня рождения русского 
философа, просветителя, педагога и крестья-
нина, которая отмечалась 3 апреля. 

В прошлом году памятник культуры реги-
онального значения сложно было разглядеть 
среди травы и зарослей ясеня, на его ограж-
дении облупилась краска, а надгробная плита 
покрылась плотным слоем пыли. На этот раз 
работы было меньше. И всё же пришлось вы-
грести несколько мешков травы, напилить и 
убрать кучу веток. 

К слову, в этот же день бейские комму-
нисты провели генеральную уборку ещё и в 
сквере перед зданием автовокзала, на втором 
этаже которого расположен офис райкома 
партии. 

Для справки: Тимофей Бондарев родился   3 
апреля 1820 года. Позже принял иудейство, за 
что и был сослан в 1867 году в деревню Иуди-
но (с 1958 года носит его имя). Там он и умер в 
1898-ом году, оттуда вёл переписку со Львом 
Толстым, высоко ценившем своего собеседни-
ка. При поддержке Толстого был издан труд 
Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или 
Торжество земледельца» — сначала за гра-
ницей и только потом в России, где царская 
цензура почти тут же конфисковала его.

Пресс-служба БМО КПРФ.

Одна из самых животрепещущих проблем сегодня – это полигон ТБО 
на окраине Беи. По сути, вся окраина села и за околицей, и на близле-
жащих улицах  представляет собой удручающую картину: повсюду 
мусор! На весенних сходах, в обычных разговорах люди возмущённо 
констатируют: в этой грязи уже невозможно жить.

СКОРО МЫ УТОНЕМ 
В ОТХОДАХ
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РАЗНОЕ

В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные товары, 
форма, фурнитура, 
хозтовары и многое 
другое.
Армейские вещи 
идеально подходят для 
хозяйства, рыбалки, 
охоты и не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 
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БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную спра-

ведливость, способствовать установлению власти трудящихся и 
желает взаимодействовать с Коммунистической партией Российской 
Федерации (КПРФ), мы предлагаем заполнить анкету, подчеркнув 
соответствующий вариант ответа и выслав её по адресу: 

655017, г. Абакан, ул. Карла Маркса 59, пом. 51 Н.,  редактору 
газеты «Правда Хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты«Правда Ха-

касии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие издания 

КПРФ
Фамилия _____________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания _______________________________________

ТОЛЬКО В СОЛИДАРНОСТИ НАША СИЛА! 
ЛИШЬ ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕМЕН!

Скорбная весть пришла из Абазы, 
после продолжительной болезни скон-
чалась Хлуднева Тамара Николаевна, 
наша верная сторонница и просто заме-
чательный человек.

Республиканский комитет ХРО 
КПРФ, редакция газеты «Правда Ха-
касии» и все коммунисты республики 
приносят глубочайшие соболезнования 
супругу Тамары Николаевны — Нико-
лаю Николаевичу Хлудневу — нашему 
первому секретарю Абазинского МО 
КПРФ. Мы с Вами в эти тяжелые дни. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДА
668 руб. 76 коп.

— подписка с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. 

—  подписка с получением на почте.
Для участников ВОВ 

629 руб. 40 коп.
— подписка с доставкой на дом.

614 руб. 40 коп.
— подписка с получением на почте.

Подписаться на газету можно 
также у секретарей горкомов 

и райкомов КПРФ за

150 руб. 00 коп.

Председателям советов многоквартирных 
домов г. Абакана

Общественный Совет МКД МУП г.Абакана «УЖК» проводит 
для председателей Советов многоквартирных домов города

19 апреля в 17 часов
в помещении Абаканского горкома КПРФ 

(ул.Карла Маркса, 59)
очередную консультацию по актуальным вопросам 

ЖКХ.
Предлагается рассмотреть вопросы:
  1. О  финансовых отчетах управляющей компании за 2016 г.
  2. Текущие вопросы  деятельности советов МКД.

Общественный совет МКД. 
Контактный тел.: 8-903-077-1506


