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«МЫ УСТАЛИ БОЯТЬСЯ И ТАК ЖИТЬ»
Впервые сотни измученных нищетой и безнадегой
жителей Хакасии вышли на акцию протеста: за отставку главы республики Виктора Зимина. В тупик
регион загнала именно политика председателя правительства, таково общее мнение примерно семисот
участников митинга.
Сильно удивили пришедшие молодые люди, двум
школьницам, которые не
захотели представляться,
почему-то потребовалось
выйти на мороз в выходной
день. Что же толкнуло девушек на митинг? Республика погрязла в коррупции,
огромный госдолг, перспектив никаких – так объяснили
свою гражданскую позицию
абаканки. За Алексеем Навальным, который активно
использует антикоррупционную повестку, наши новые знакомые идти не хотят,
назвав его «странным». Ни
учителя, ни родители не запрещают несовершеннолетним протестовать и выходить на улицу, утверждают
школьницы.
Взрослым людям, наоборот, начальство прямо
запрещало митинговать против Зимина, иначе можно
лишиться работы, вступают
в беседу две учительницы.
Бюджетницы тоже не хотят
называться, что легко понять. Тем не менее они ослушались директора и пришли.
Вообще, можно считать

маленьким чудом выход на
митинг представителей бюджетных профессий. Учителя и врачи признаются, что
больше терпеть такую жизнь
не хотят.
«Это уже крайняя степень, уже никто ничего не
боится, устали бояться,
устали жить, как мы живем. Уровень жизни, конечно, упал. Как руководитель
Виктор Михайлович не состоялся, уже нервируют
большинство жителей республики Хакасия его выступления, его политика. Согласна со всем, что говорят
с трибуны, поэтому я здесь
подд ерживаю отст авку
правительства, конкретно
Зимина. Накипело. На работе прошли собрания, что
не повышается заработная
плата, а администрации
было сказано, наверное, это
все зависит от Зимина. Понимаю, что не наша бухгалтерия виновата, это все
вина правительства. Я не
могу сегодня платить за дополнительное образование
для своих детей, нет денег
на репетитора. Не могу эле-
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ментарно побаловать детей сладостями, как будто
после войны живем», — рассказала медсестра Лариса.
Это уже вторая акция протеста под эгидой коммунистов за 2017 год, направленная против действующего
руководителя региона. К
антикоррупционным лозунгам первого митинга, проведенного КПРФ в столице
Хакасии в январе, сейчас
прибавились претензии по
поводу постоянных задержек зарплат бюджетникам,
растущем госдолге Хакасии,
банкротстве многих предприятий региона, провала
кадровой, бюджетной и социальной политики Виктора
Зимина.
Каждый выступающий
на митинге добавлял свои
проблемы, в которых, как
считают участники акции
протеста, видны недоработки или прямая вина Виктора
Михайловича как руководителя.
Кардинальное отличие
последнего антигубернаторского митинга от прошлого – в количественном
и качественном составе митингующих. На пике акции
протеста по разным подсчетам журналистов и самих
коммунистов число людей
меняло сь от 600 до 700.
Гораздо больше пришло
бюджетников

Еще одна разительная перемена в активном участии
молодежи. На трибуну они
не рвались, больше слушали. Но и без слов молодые
люди видят и понимают, что
сегодня происходит в России
и депрессивной Хакасии.
Негативно оценивает работу
республиканской власти и
главы региона студент Евгений.
«Если у него такое отношение к людям, к бюджетникам, которые зарплату не получают, то он
не заслуживает этого места. Он не справляется
со своими обязанностями.
Компетентный политик
не может говорить на всю
страну странные, мягко
скажем, вещи».
Продолжение
на 2-й стр.
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ОБРАЩЕНИЕ

Президенту России В.В. Путину 

Мы, жители Хакасии, возмущены тем,
что нашей республикой руководит человек,
который не знает, как живет большинство
населения, не в состоянии адекватно общаться с народом, не понимает и не решает
социальные и экономические проблемы,
сложившиеся в Хакасии.
Зимин В.М., выступая публично, неоднократно демонстрировал свою некомпетентность, более того — отсутствие элементарной
культуры общения.
В ходе прямой линии, прошедшей 14.11.2017
г., Зимин предложил главам муниципалитетов
собирать ягоды и варить тушенку, создавать
производства на своей территории.
Однако все здравомыслящие люди понимают, что задача создания успешных промышленных и сельскохозяйственных предприятий
сегодня по силам лишь республиканской или
федеральной властям, но никак не нищим сельским администрациям.
За время нахождения у власти Зимина с 2009
по 2017 год обанкротилось огромное количество успешных в прошлом промышленных и
сельских предприятий, сотни людей остались
без работы. Именно в период руководства
республикой Зиминым муниципальные образования, как и сама республика, обросли
огромными долгами. В ряде муниципалитетов
из-за задолженности сегодня отключено электричество в зданиях администраций, домах
культуры, не работают котельные.
При этом на словах предлагая осваивать
тайгу, Зимин сам же перекрывает туда дорогу.
Например, жители аала Колтаров не могут
свободно пройти в лес, поскольку там находится заимка, куда ездят отдыхать высшие
хакасские чины. В обход закона такие заимки,
фактически целые элитные поселения, объявляются охраняемыми заказниками и, кроме
«важных особ», доступа туда нет никому, при
этом местные жители, ограниченные в ведении
своего хозяйства, вынуждены покидать родные
селения.
В исполнительной власти Республики Хакасия процветают беззаконие и коррупция.
Уголовные дела, аресты и судебные разбирательства в отношении лиц, составлявших
ближайшее окружение Зимина, идут непрекращающейся чередой.
При этом неясно, чего не хватает хакасским
бюрократам, ведь на содержание чиновничьего аппарата из республиканского бюджета тратятся колоссальная сумма, приближающаяся
к 2 млрд. рублей. На одно представительство

Хакасии в Москве тратится более 40 млн. рублей в год.
А в это время льготники месяцами не получают положенную им социальную помощь,
студенты стипендии, бюджетники заработную
плату. Республиканской властью урезается
зарплата работникам медицины и образования,
при увеличении рабочей нагрузки. Создаются
невыносимые условия для малых предпринимателей, которые вынуждены или закрываться,
или регистрироваться в соседних регионах.
Обещания Зимина об экономическом развитии республики так и остаются лишь обещаниями. Хакасия не получает полноценных доходов от предприятий, работающих на её территории и наносящих вред экологии, поскольку
Зимин не готов противостоять олигархам и
защищать интересы жителей республики.
Своими невыполненными посулами и бездействием власти толкают трудящихся на
голодовки, как, например, произошло со строителями жилья погорельцам, с ветеранамишахтерами.
Глава республики не идет на личный контакт с жителями, отгородившись от нас непроходимой стеной из охраны, пропускного
режима, помощников и замов.
Когда Зимин заявляет своим подчиненным:
проявляйте инициативу в созданной им системе управления, такой призыв слышат только
коррупционеры, которые продолжают обдирать предпринимателей, обворовывать льготников и вести роскошный образ жизни назло
нищему населению республики.
По сути, Зимин предлагает большинству жителей Хакасии экономить, проявлять смекалку
и без каких-либо средств поднимать экономику
республики, а себе и своему окружению отводит роль небожителей, пирующих во время чумы и смотрящих на все происходящее с высоты.
Мы, участники митинга, признаем кадровую,
бюджетную и социально-экономическую
политику Главы Республики Хакасия провальной, считаем, что Зимин В.М. по своим
личным и профессиональным качествам не соответствует занимаемой должности.
Мы, жители Республики Хакасия, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, являясь
единственным источником власти,
ТРЕБУЕМ:
Отправить в отставку Главу Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Зимина Виктора Михайловича.
16 декабря 2017 года.
Принято участниками
митинга единогласно.

Непосредственной причиной новой акции протеста стала скандально известная «Прямая линия»
главы Хакасии. В ходе нее лидер республики позволил себе ряд весьма неоднозначных высказываний.
На всю страну прогремел «совет» забывшегося хана
обнищавшему населению «варить тушенку» и «собирать ягоды». Такими речами без помощи любой
оппозиции Виктор Михайлович ставит крест на своем
политическом будущем, и даже не остается симпатий
как к обычному человеку, считает участник митинга
Сергей Парамонов.
«Разве можно в теперешнее время так себя вести,
глядя в глаза людям, и говорить всякую чушь и ерунду.
Остатки промышленности при Зимине благополучно
издохли. Всё. Кроме эксплуатации природных ресурсов,
которая идет не на пользу России, ничего больше в Хакасии не осталось. Как руководитель республики Зимин
должен был сделать все, чтобы поддержать местное
производство. Губернатор просто не умеет себя вести
как первое лицо республики. Даже я так скажу – налицо
полное отсутствие интеллекта»
Отставки губернатора Зимина на митинге требовали
бюджетники, фермеры, бизнесмены, пенсионеры, потому что социально-экономическая ситуация в регионе
дошла до критической черты. Подробнее тяжелейшую
картину жизни республики с трибуны раскрыл Николай
БОЗЫКОВ, первый секретарь ХРО КПРФ:
«Напомню, мы уже ставили вопрос в начале года
о недоверии Виктору Михайловичу Зимину. Как он
реагировал? Отправил свое правительство в отставку в апреле. Это ничего не дало. Убрали действительно работающих людей, не всех, конечно, но
такие в команде губернатора были. Пришли новые
люди. И что? Стало еще хуже. Доходная часть
бюджете на может перекрыть расходы. Не платят налоги угольные разрезы, алюминиевые заводы,
«РусГидро», выпадает до 7 миллиардов рублей из
бюджета Хакасии.
Обращались ко мне накануне земляки, приехали ко
мне и говорят, что уже 3 месяца зарплату не получают: сентябрь, октябрь, ноябрь, не знают, получат
или нет в декабре зарплату. В селах нет света, клубы
закрыты, как Новый год встречать? В Аскизском
районе 60 миллионов долга по зарплате! Поэтому
надо ставить вопрос, чтобы глава уже что-то придумал. В районах бюджета хватит лишь на 9 месяцев
следующего года. Жить на селе стало очень сложно,
да и в городе не лучше. В деревнях закрываются ФАПы, где лечиться людям? Сегодня такая ситуация,
когда все встало и стоит, народу живется хуже и
хуже».
Морозная погода определяла хронометраж митинга,
долго у микрофона никто не задерживался. Говорили
ярко и по существу. По всем признакам, можно сказать,
что митинг удался. Протестные настроения возникают
даже у традиционно лояльных власти россиян. У народа видно сильнейшее недовольство сегодняшней
политической системой, социальная несправедливость
в принципе узаконена, и элиты пойдут на все, чтобы
не допустить пересмотра своего статуса. Губернаторы
превращены в проводников циркуляров Кремля, но не
все так внаглую при этом набивают мошну и посылают
лесом чернь, как особо одаренные государевы слуги.
Вот такой субчик за какие-то грехи достался нам. Отсюда и митинги. По его итогам принято обращение к главе
государства. Текст публикуем.
Тайир АЧИТАЕВ.

МИНФИН НАЗВАЛА ХАКАСИЮ САМЫМ ПРОБЛЕМНЫМ РЕГИОНОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОТМОРОЖЕННОЕ БОРОДИНО
В селе Бородино в Боградском районе Хакасии сегодня
живет 1200 человек. Особенность деревни — в централизованном отоплении частных домов и опять же централизованном водопроводе. Коммунальные блага подарил Бородинский племзавод (до 2000-х годов главное предприятие
села) еще в советское время, но ЖКХ села стало стремительно умирать после развала сельхозпредприятия.
Тепло сельчанам обеспечивает местная котельная,
построенная 40 лет назад.
Столько же лет и трубам теплотрассы, поэтому с наступлением зимы начинаются
порывы изношенных сетей.
В начале декабря произошел очередной коммунальный абзац. Без тепла остались десятки домов, а в ноябре из-за такой же локальной
аварии, но только на другом
участке трубы, не работали
школа и детский сад.
Чтобы выжить в сибирскую зиму в условиях постоянных коммунальных ЧП,
бородинцы вынуждены проводить собственное отопление, так сделал пенсионер
Леонид Вайнер, купив угольный котел за 20 тысяч рублей.
Но это полбеды, сельчане зачастую остаются не только
без тепла, но и без воды
из-за бесконечных аварий
ветхого оборудования ЖКХ
Бородино. Водопроводная
нитка проложена вплотную
к тепломагистрали, чтобы
влага зимой не перемерзала.
Что, как нетрудно догадаться, регулярно случается в
нынешний сезон-катастрофу.
«Население собрало подписи, более двухсот, чтобы
Зимин обратил внимание на
котельную, теплотрассу,
пока результата не видим.
Теплотрассе у нас уже 37
лет, и она пришла в абсолютную негодность, постоянные порывы. Но такая
ситуация, как сейчас, в первый раз. Потому что работников котельной летом
уволили и они не занимались
подготовкой к новому отопительному сезону, уволили
всех. Приняли вновь людей
только с 1 октября, все,
отопительный сезон завален
полностью. Никакой надеж-

КОТЕЛЬНАЯ НЕ ЗНАЛА
КАПРЕМОНТА 40 ЛЕТ

ды на благополучное завершение этой зимы. Устали
мы так жить, безобразие.
Недавно сломался насос,
сгорел, восстанавливать
некому, нет службы, которая бы занималась водоснабжением. Так жители
сложились и 5 тысяч нашли
человеку, который мог насос
поставить. Вот так живем,
это дико, просто дико. Наш
глава сельсовета хороший

БОРОДИНЦЫ НАЧИНАЮТ УТРО
С ОБСУЖДЕНИЯ НОВЫХ АВАРИЙ
НА ТЕПЛОТРАССЕ

«ЭТО ПОЛНЫЙ П...», — ТАК ГОВОРЯТ
РАБОТНИКИ КОЧЕГАРКИ
О СОСТОЯНИИ ЖКХ В СЕЛЕ

делопроизводитель, то есть
хорошо пишет бумажки. Но
хаять его не могу, слишком
он мало работает», — описывает суровые будни родного села Леонид Бейнусович.
Коммунальный кризис
в Бородино длится третью
неделю. Это совпало со сменой руководства сельского
совета. Главой стал новый
для деревни человек Алексей Терехов. Ему не позавидуешь. Вот что заставляет
инвалида 1 группы каждый
день мотаться с Абакана (где
он живет) и обратно 60 километров до всеми забытой
деревни? Просил чиновник
у главы района выделить
ему автомобиль – не дали.
Но ведь зачем-то шел сокол
Жириновского во власть,
видел, с какими проблемами
предстоит бороться. Народ в

человека поверил и доверие
оказал.
В сельсовете в момент
нашей встречи с бородинским главой холоднее, чем
на улице: батареи ночью
перемерзли и лопнули, сам
начальник ведет прием в
верхней одежде. Он признается, что бюджетных денег
катастрофически не хватает
ни на что в работе сельсовета, и перед Бородино всерьез встает угроза вымирания от холода. Для ремонта
теплосетей нет ни техники,
ни средств, а впереди долгая зима. Последняя и не
очень твердая надежда у руководителя с трехдневным
стажем управления — на
срочные дотации из бюджета района.
«Обещали перечислить
средства на оплату потребленного тепла в детский
сад и школу. То есть это
уже деньги, которые, я полагаю, пойдут работникам
котельной на зарплаты. У
нас все счета практически
арестованы, на них ноль. У
нас за связь долг 22 тысячи,
свет отрублен уже 2 года,
наш сельсовет запитан от
клуба. Работать в таких
условиях невозможно. Без
поддержки районной вла-

сти, правительства Хакасии
выхода не будет.
Говорят, вот был порыв,
он устранен. Но через час
или два прорывает где-то
рядом. В устной беседе власти Хакасии пообещали помочь с углем и решить проблемы с зарплатами, все
будет хорошо. Но знаете,
веры мало».
Взгляды жителей села
устремлены на работников
местной котельной. Они —
кочегары и слесари, сантехники и сварщики в одном
лице. Они – герои нашего
времени для бородинцев.
При аварии на теплотрассе латать дыры приходится
именно им, других ремонтников нет. При работе на два
фронта рабочим кочегарки, а
это коллектив из 20 человек,
не платят зарплату вот уже
третий месяц. Весь коллек-

тив написал заявления «по
собственному», с 11 декабря люди отрабатывают две
недели, если денег они так
и не получат, то Бородино
вернет ся в ледниковый
период.
«14 дней им на отработку дали, с 25 числа планируется что-то типа забастовки, народ уйдет — и
все, кто будет топить?
Здесь будут топить главный инженер и директор, я
так понимаю, больше некому, работники сказали так:
«Не начнутся выплаты, мы
уходим», — откровенно заявляет Александр Ганьжин,
главный инженер котельной.
Вс е же обрекать земляков с детишками на обморожение кочегары не
желают. Пока. Температуру
нагоняют до 65 градусов
тепла, больше не получается – не дают все те же аварии на трубах. Чтобы заварить очередную дыру, надо
останавливать кочегарку,
и «такая дребедень целый
день». Между тем, ночами
морозы в Боградском районе в декабре трещали за
минус 30.
Несмотря на всё, в большинстве домов села становится теплее, привозят на
котельную уголь в достаточном количестве, потихоньку
чинится оборудование на
котельной.
Почему власти не ремонтировали теплосети и местную «ТЭЦ» летом, хотя деньги на это выделялись, теперь
разбирается прокуратура. Ну
а между нами говоря, чего
тут долго разбираться, все и
так очевидно.
Тайир АЧИТАЕВ,
Абакан-Бородино.

ОФИЦИАЛЬНО
«Стоит отметить, что в домах жителей посёлка
имеется печное отопление, социально-значимые
объекты под отключение не попали. В остальные
жилые дома теплоснабжение подавалось в штатном
режиме. В данный момент все порывы устранены,
потребители получают коммунальную услугу в полном объёме.
Село Бородино Боградского района продолжает
оставаться на особом контроле Минстроя Хакасии.
Этот населённый пункт изначально показывал низкий уровень подготовки к отопительному сезону. В
свою очередь министерством были своевременно
направлены бюджетные ассигнования для проведения ремонтных работ на котельных и теплосетях
Боградского района пропорционально доведённым
лимитам в рамках программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в Республике
Хакасия».
По информации
Министерства строительства и ЖКХ РХ .

ЧИСЛО ОТРАВИВШИХСЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ БЕИ ДОСТИГЛО 17 ЧЕЛОВЕК
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КПРФ ВО ВЛАСТИ
БЮДЖЕТ ДЛЯ
СВОЕВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ
В который раз всему народу Хакасии публично показали,
насколько у нас некоторые «равнее» прочих. Денежки
находятся на кормежку ненасытного аппарата губернатора, всей его смердящей пропагандой медиа-своры,
на содержание бессмысленных представительств республики в Москве и Санкт-Петербурге. Но, как обычно,
не хватает доходов с такими затратами бюджета
для самых нуждающихся – наших стариков. Поистине
шедеврально власти Хакасии сформулировали на сессии
парламента, почему «детям войны» снова дарят шиш с
маслом.
Сорок третья сессия рассмотрела 18 законопроектов,
важнейшим из которых был
закон «О республиканском
бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», принятый во втором
окончательном чтении. ЗА
бюджет во втором чтении
с контрольными цифрами:
доходы – 26 млрд. 376 млн.
рублей, расходы – 27 млрд.
687 млн. рублей, дефицит
– 1 млрд. 311 млн. рублей
проголосовали — 32 депутата; против, в том числе
фракция КПРФ – 10.
Еще одним важным законом стал закон, предусматривающий отсрочку начислению пени на сумму

недоимки по налогу на имущество физических лиц. В
соответствии с республиканским законодательством,
с 1 января 2016 года налог на
имущество для физических
лиц исчисляется исходя
из кадастровой стоимости
(что влечет к увеличению
оброка с каждого россиянина, владеющего машиной, дачей, квартирой и т.д.,
прим.ред.). Федеральным
законодательством субъектам дано право принять закон, устанавливающий, что
пени на сумму недоимки
по налогу на имущество
за 2016 год начисляются,
начиная с 01 июля 2018
года. Этим правом и воспользовался Верховный Со-

БЮДЖЕТНАЯ СЕССИЯ ТРЕБУЕТ
МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ И ПОДГОТОВКИ
ВСЕХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ

вет, дав возможность людям
разобраться с налоговыми
органами по всем вопросам,
касающимся начисления
этого налога, не подвергаясь
штрафным санкциям.
До депутатов был доведен ответ Правительства
РХ по «детям войны». Правительство сочло преждевременным постановку этого
вопроса. «Что значит преждевременным? А когда же будет своевременным, когда все граждане
этой категории умрут?»,
— спросил лидер фракции
КПРФ Владимир Керженцев и предложил, пользуясь
присутствием Московских
представителей, инициировать принятие законопроекта «О детях войны» в ГД РФ.
Комментируя обращение
Правительства и выступление товарища Керженцева,
главный депутат Хакасии
Владимир Штыгашев сказал, что парламентарии несколько раз обращались с
поддержкой этой инициативы и, если депутаты готовы,
можно обратиться ещё раз.
Пресс-служба фракции
КПРФ
в Верховном Совете РХ.

P.S. Приводим полный
ответ правительства Хакасии за подписью господина
губернатора в адрес Владимира Керженцева, который на прошлых сессиях
спрашивал Виктора Зимина,
когда региональная власть
рассмотрит законопроект о
«детях войны».

ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ ДЕПУТАТУ
В.Н. КЕРЖЕНЦЕВУ «О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ КАТЕГОРИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Правительством республики Хакасия рассмотрено Ваше обращение и выступление на
сессии Верховного Совета с информацией о
принятии в республике Хакасия нормативно-правовых актов о социальной поддержки
«детей войны». Полагаем, что такая категория граждан, как «дети войны», должна
быть установлена на федеральном уровне и
меры социальной поддержки для них также
должны быть едиными и независимыми от
бюджетной обеспеченности регионов. В
Государственную думу РФ неоднократно
вносился о социальной поддержке «детей войны», но до настоящего времени этот вопрос
не решен.
На территории республики Хакасия проживает 34 тысячи 171 человек, рожденный в
период с 1928 года по 1945 год, большинство
из них уже пользуется различными мерами
социальной поддержки на иных основаниях.

Проект закона республики Хакасия «О бюджете» на 2018 год и планируемые 2019-2020 годы
сформирован с предельным размером дефицита республиканского бюджета.
В соответствии с пунктом 7.4. плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствования долговой
политики республики с 2016 по 2019 год, утвержденный постановлением правительства
республики Хакасия от 2016 года принятие
новых мер социальной поддержки не допускается. В связи с этим полагаем, что вопрос,
поднятый депутатом Верховного Совета Керженцевым о социальной поддержке «детей
войны» в настоящей ситуации является преждевременным.
В.М. Зимин,
глава Республики Хакасия,
председатель правительства
Республики Хакасия.

Комментарий к сессии Верховного Совета

«Мы уже много лет
голосуем против принятия
республиканского
бюджета»
Причина простая — бюджет, по нашему мнению, не
выполняет минимально необходимых социальных обязательств ни по одному направлению: здравоохранение, образование, льготы...
Особенно это становится очевидным, когда мы рассматриваем отчёт Правительства об исполнении очередного бюджета и нам докладываются не планируемые, а реальные цифры
— куда и сколько средств направлено. Отчётные цифры ещё
хуже планируемых. 75—85% на важнейшие направления. И с
каждым годом ситуация только усугубляется. Это во-первых.
Во-вторых, речь идёт о самой системе формирования бюджета, сложившейся в путинско-единороссовские времена.
И это не только в Хакасии. Например, у нас в республике
работает целый ряд предприятий, каждое из которых в отдельности могло бы без проблем обеспечить формирование
полноценного бюджета: Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский
алюминиевый завод, целый комплекс угольных разрезов и
других предприятий помельче. Но зарегистрированы они неизвестно где, владелец их неизвестно кто, а в итоге вместо
налогов республика имеет тяжелейшие экологические проблемы.
Поэтому бюджет мы формируем, в основном, за счёт слабого и уязвимого малого и среднего бизнеса, налогов и поборов с населения и подачек из Москвы. На такой финансовой
основе нормального бюджета не сформируешь. На самом
деле от главы региона мало что зависит, ведь собственной
экономической основы — промышленных и сельскохозяйственных предприятий нет, всё уничтожено. Поэтому наш
единственный шанс — клянчить деньги у Москвы. Это позволяет нам затыкать постоянно возникающие дыры в нашем
бюджетном «кафтане», чем мы и занимаемся в течение года.
Впрочем, как показывает отчёт, без особого успеха. Порочна сложившаяся система и тем, что никак не стимулирует
власти регионов заниматься собственной доходной базой
т.е. развивать собственную экономику. Принцип распределения дотаций «на выравнивание бюджетной обеспеченности» уничтожает такое желание, даже если оно имеется.
Одна удачная командировка в Москву «за деньгами» в разы
эффективнее многих лет каторжной работы на развитие собственной доходной базы. Так не должно быть. И понимание
этого, пусть и медленнее, чем нам бы хотелось, растёт. И
подтверждение этому последнее голосование в Верховном
Совете по бюджету на 2018 год.
Что же касается законопроекта «Дети войны», то озвученный на сессии ответ Правительства просто удручает.
Аргументация циничная: «нет денег», «преждевременно» и
«пусть федеральный центр решает». Цинично потому, что
мы видим, как дружно бросилась власть защищать Керимова, вывезшего из страны 700 миллионов евро наличными
во Францию и арестованного там по подозрению в мошенничестве. Он и «дипломат», и «крупный государственный
деятель», и «с ним так нельзя обращаться» (а с «детьми
войны» можно). Даже генпрокурор не поленился лично выехать за границу, чтоб его вызволить. Своих не сдаём! Как на
этом фоне (а таких примеров великое множество) выглядит
вышеупомянутая аргументация? Самый простой подсчёт
показывает, что этих «нажитых непосильным трудом» денег
хватило бы на всех российских «детей войны», создавших
всё, за счёт чего мы ещё выживаем, не менее чем на 3-4 года.
А сколько у нас развелось таких «керимовых»! Конечно, нас
такой ответ не остановит, борьба будет продолжена.
Владимир Керженцев,
председатель фракции КПРФ
В Верховном Совете РХ.
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Страница Алтайского райкома КПРФ
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ,
НО У ГОСПОД В ПЛЕНУ

Практически еженедельно как депутату Совета депутатов Алтайского района мне приходится встречаться с
односельчанами, в том числе и пожилого возраста, которых интересует вопрос: когда же глава Хакасии Виктор
Зимин начнёт оказывать денежную поддержку «детям
войны».
На последней сессии Верховного Совета РХ стало известно: власти вновь отказывают в соцподдержке жителям региона, рождённым с 1928 по 1945 годы.
Вопрос о финансовой помощи «детям войны» систематически поднимается фракцией КПРФ в лице депутата Владимира Керженцева, он возмущен позицией республиканской
власти, заявившей, что «не пришло ещё время». То есть
наступит оно тогда, когда уйдёт в мир иной практически вся
категория этих людей, как поступило государство во главе с
президентом страны с ветеранами Великой Отечественной
войны – их осталась горстка, получивших автомобили и
квартиры.
Посмотрев фрагмент видео с сессии Верховного Совета,
поистине диву даешься, с какой лёгкостью региональные власти, сплошь единороссы, «плюют в лицо» тем, кто пережил
страшную войну, кто возродил страну.
Недоумевает и информагентство «Хакасия». «Почему правительство республики по примеру других регионов постоянно не находит в своём бюджете средств на ежемесячную минимальную прибавку к пенсии «детей войны» — непонятно.
Просто не укладывается в голове у здравомыслящего человека.
Эти люди выросли без отцов – война их забрала. А теперь и
республика, и государство в целом отказывают им в помощи.
О чём вообще думал «небожитель» губернатор Виктор Зимин,
когда подписывал отказ правительства в выплате».
Вроде бы «приговор» окончательный и обжалованию не
подлежит. Да, глава Хакасии Виктор Зимин и Верховный
Совет в лице спикера Владимира Штыгашева нашли лазейку, сославшись на совершенствование долговой политики,
оптимизацию расходов и так далее. Но альтернатива есть. В
чём она заключается? В том, что как один вы обязаны пойти
на свои избирательные участки или сделать выбор на дому на
предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, а в
сентябре – главы республики и депутатов ВС РХ, подать свои
голоса за достойных кандидатов. Выбирайте тех, кто поистине болеет душой, сердцем за благополучие своего народа,
за Отечество, что защищали в годы Великой Отечественной
войны под красными знамёнами ваши дедушки и бабушки,
отцы и матери, старшие братья и сёстры.
Ответ господам должен быть адекватным – раз вы к нам
так, то мы к вам эдак!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших товарищей по партии,
родившихся в декабре:
КОНГАРОВА Николая Гавриловича,
НИКОЛЕНКО Светлану Георгиевну,
БЕЛЯНИНА Виктора Петровича
и многоуважаемого юбиляра
НИКОЛАЕВА Николая Васильевича!
Здоровья вам, дорогие, благополучия,
успехов во всех добрых начинаниях!
Алтайский райком КПРФ.

МЕРОПРИЯТИЯ
В первую среду декабря коммунисты Белоярского,
Изыхского первичных отделений КПРФ и сторонники
партии встретились с первым секретарём Хакасского
отделения КПРФ Николаем Бозыковым. Он вручил медали и грамоты в честь 100-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции тем товарищам, кто по различным причинам не смог принять
участие в прошедшем 6 ноября торжестве.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕМА
В БЕЛОМ ЯРЕ
Заслуженные медали
получили Фёдор Белый,
Клавдия Сахарова, Васи-

лий Беспалов, Нина Алёхина, Анатолий Алексеенко,
грамоты – сторонник партии

Анна Сяглова и секретарь
Изыхской первичной организации КПРФ Светлана
Корючина.
Политинформацию наш
первый секретарь рескома
ХРО КПРФ начал с того, что
с 1 по 4 ноября 2017 года в
честь 100 – летия Великого
Октября состоялась международная встреча коммунистических и рабочих партий.
Далее он отметил: «Мне
посчастливилось участвовать в работе данного форума. Это встреча, проходившая в Таврическом дворце
Ленинграда, колыбели Великого Октября, объединила
представителей 103 международных коммунистических
и рабочих партий. В этом
знаменитом месте работал
Ленин, провозгласивший свои
апрельские тезисы. Здесь заседали I, II, III и IV Государственные Думы».
В течение полутора часов
коммунисты внимательно
слушали доклад о знаменательном событии. Люди не
остались равнодушными –
были выступления, были и
вопросы.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

БЕЗ ФЛАГА И РОДИНЫ
Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию с того, что дал «добро»
российским спортсменам ехать на XXIII
Зимние Олимпийские игры под нейтральным флагом. Прямо скажем, что донельзя
унижен триколор. Этим самым атлеты
подтвердят, что всего важнее для них:
добытая личная слава и немалые деньги в
карманах, а не какое-то знамя с бело-синекрасными полосками.

УНИЗИЛИ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ,
А МЫ И РАДЫ
Предав российский флаг и гимн страны,
ссылаясь на то, что спортсмены готовились
не один год, что сломаются их судьбы, чиновники, совсем недавно призывавшие к
патриотизму и бойкоту Олимпиады, сегодня
бьют поклон Владимиру Владимировичу,
расхваливают его мудрость и прозорливость.
Вот что пишет по этому поводу Агентство Политических Новостей, со ссылкой на
материал Игоря Караулова.
«Ещё бы – ведь новую форму задал сам
Президент. Сегодня, наперебой вторя установке главнокомандующего, топтать национальный флаг бросились толпы чиновников
и идеологических работников…

Кажется, вполне не случайно Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на
высший пост раньше намеченного времени,
по всей видимости, дабы прикрыть горечь
унижения, связанной с отстранением российских спортсменов от зимних игр, но с
предложением Международного олимпийского комитета (МОК) выйти под белым
флагом и без гимна нашей страны».
Смиренность главы государства очевидна – если возражать, могут отобрать чемпионат мира-2018 года по футболу, который
должен пройти в России, так лучше поднять
над головами нейтральный стяг. Лизоблюды, крутясь вокруг государя, твердят его же
словами, что «без флага и так всем известно
– это наши спортсмены».
«В этой связи единственной возможностью участия спортсменов сборных
команд Российской Федерации в предстоящей Олимпиаде видится выступление под
флагом великих спортивных побед нашей
страны – флагом СССР», – считает депутат
Государственной Думы от фракции КПРФ
Валерий Рашкин.
Продолжение в телепрограмме.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,

депутат Алтайского районного Совета депутатов.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОГИБ, ЗАСЛОНИВ СОБОЙ ДЕВУШКУ ОТ ВЫСТРЕЛА
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Страница саяногорского горкома КПРФ
В администрации
ПАМЯТНИКУ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
г. Саяногорска
В г. САЯНОГОРСКЕ — БЫТЬ!
прошло
совещание, где главной Темой стал проект
памятника «Детям войны»

С информацией о подготовке смотра-конкурса детских рисунков «Мой
памятник детям войны» выступила
ведущий специалист городского отдела образования Оксана Слинкина. Она
отметила, что конкурс проходит во
всех школах с октября, а итоги подведут 26 декабря в Центре детского
творчества.
Лучшие работы будут использованы
при проектировании самого памятника.
Наибольший интерес вызвано обсуждение вопросов, связанных с ходом
проектирования. Так, рассмотрены
предложения по изменению положения
о творческом конкурсе «Лучшее архитектурное решение памятника «Детям
войны». Введено поэтапное рассмотрение проектных работ по памятнику,
которое поручено выполнять художественному совету города. Проекты
оценят до конца текущего года. Победитель конкурса должен определиться 16
января 2018 года. Ну, а лучший проект
будет представлен на утверждение рабочей группы администрации города.
После утверждения проект памятника «Детям войны» в конце января
– начале февраля представят в Краеведческом музее города, чтобы узнать
мнения саяногорцев.
После утверждения сметы на воз-

ведение памятника начнется долгожданное строительство. Это должно
произойти в апреле – мае 2018 года.
Проект памятника
«Детям войны» будет включать в себя и благоустройствопарка «Победы».
Возводить памятник в основном
планируется за счет благотворительных взносов предпринимателей, предприятий и организаций города, грантов всех уровней, пожертвований
жителей города. В поддержку памятника «Детям войны» уже высказались
многие депутаты городского совета,
общественности города, работники
образования и культуры города. Не
останутся в стороне и сами «дети
войны», их у нас в городе около 3500
человек, ветеранские организации и
молодежь города.
Наша общая задача: установить
памятник к 75-летию Великой Победы, это будет достойным вкладом
саяногорцев в увековечивание памяти о Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
Юрий ЮРОВ,
председатель Саяногорского отделения ОО «Дети войны».

«ЧЕСТЬ И СЛАВА ТЕБЕ,
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ!»
В Майнской библиотеке прошел вечер памяти «От героев былых
времен не осталось порой имен», посвященный Дню Неизвестного
солдата.
В этот вечер библиотекари сообщили пришедшим школьникам,
как важно помнить о своей истории, о своих корнях и о том, как
много героев без имени осталось
на нашей земле. Брагин Николай
Александрович, член поисковоисторического клуба «Скиталец»,
рассказал, как работают поисковики, основная цель и мечта которых, чтобы неизвестных солдат
было как можно меньше.
Собравшиеся также послушали военные песни, вспомнили о
тяготах и лишениях тех лет; с рассказом о своих воспоминаниях, о
том, как рано приходилось взрос-

Поздравляем!

МУЗЕЙ ТРЁХ КУЛЬТУР
Основной строительный
этап на этнокультурном
комплексе «Ымай» завершен. И 15 декабря
новое наполнение территории комплекса было
торжественно представлено саяногорцам и
гостям города.
По древним хакасским обычаям, которые бережно хранит саянская земля, церемония торжественного открытия этнокультурного комплекса
«Ымай» началась с обряда кормления огня и подвязывания цветных чалома, с самыми заветными
желаниями, на коновязи.
Три культуры: казацкая, русская и хакасская
- века соседствуют на саянской земле. И этнокультурный комплекс стал объединяющим их
центром. Идея такого музея под открытым небом зародилась несколько лет назад. А в 2015-ом
началось ее воплощение. Сегодня в комплексе
три ключевых строения. Это русская горница и
хакасская юрта, которые были построены еще в
прошлом году. Ну а 2017-й подарил музею каза-

леть им, детям, рожденным в военное время, выступила Бжитских
Нина Ефимовна – представитель
общественной организации «Дети
войны».
В конце вечера пришедшие отдали дань памяти павшим воинам:
благодаря поддержке одного из
салонов цветов все желающие
смогли возложить к памятнику
Неизвестного солдата традиционные гвоздики, чтобы каждый
проходящий видел — мы с вами,
потомки, помним героев!
Анна ГУРЧЕВА,
ведущий библиотекарь
библиотеки «Майнская».

Сердечно поздравляем саяногорских
коммунистов, родившихся в декабре:
Чекушину Галину Алексеевну
Сафрайдер Лидию Адамовну
Кичеева Дениса Александровича
Скоробогатову Зинаиду Францевну
Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии,
здоровья, отличного настроения и оптимизма.
чий курень со смотровой башней, которая в царское время служила наблюдательным постом для
охраны территории от иноземных захватчиков, а
также множество новых арт объектов.
Десятки творческих подарков преподнесли
комплексу и его гостям казачий хор «Бережина», коллектив «Енисеюшка» из посёлка Майна, юные танцоры Дворца культуры «Визит»
и кадеты – казаки села Новокурск. Ну а после
торжественного мероприятия все желающим
сотрудники саяногорского музея провели познавательные экскурсии по всем объектам этнокультурного комплекса «Ымай».
Новости Саяногорска.

Саяногорский ГК КПРФ.

Приглашение
21 декабря в 17.00 в помещении Саяногорского горкома КПРФ состоится очередное заседание политклуба «КПРФ и современность».
Рассматривается тема:
«Ученые РУСО о социализме XXI века».
Приглашаются коммунисты и сторонники.
Саяногорский ГК КПРФ.

ЗА ПОЛТОРА ГОДА ЗА ВЗЯТКИ ОСУЖДЕНО ТОЛЬКО 13 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ
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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
Страница ЧЕРНОГОРСКОГО ГК КПРФ
одной строкой
16 декабря в
черногорском парке
Абакана прошел
митинг за отставку
главы Хакасии Зимина
В.М. Коммунисты
Черногорска приняли
активное участие
в этом важном
мероприятии. От
имени Черногорцев
на митинге выступил
второй секретарь
Черногорского ГК КПРФ
Кряжев.

ПАМЯТИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
16 декабря в 20-й школе Черногорска прошли традиционные военно-спортивные игры, посвященные памяти погибшего в Афганистане Евгения Ветрова.
Игры, ставшие любимыми и ожидаемыми у юных
черногорцев, собрали 5 команд школ и техникумов города. Соревнования прошли
под эгидой Черногорской городской общественной организаци Союз ветеранов, инвалидов Афганистана, участников локальных конфликтов (ЧГОО СВИАУЛК) и при
поддержке Черногорского
ГК КПРФ. На открытии соревнований присутствовали:
депутат Верховного Совета

РХ Евгений Молостов, Председатель ХРО ветеранов войны и военной службы по
г.Черногорску майор милиции в отставке Столбовой
Г.П., представитель военного
комиссариата города. Соревнования открыл первый
секретарь Черногорского ГК
КПРФ, председатель ЧГОО
СВИАУЛК, майор милиции
в отставке Петр Синьков. Он
обратился с приветствием к
участникам соревнований и
выразил надежду на честный

спортивный дух состязаний.
Соревнования прошли по
нескольким видам. Стрельба
из пневматической
винтовки, разборка-сборка автомата, для юношей —
поднятие гири и
подтягивание на
перекладине, для
девушек-силовые
упражнения на
пресс и прыжки
через скакалку на
время.
Особый инте-

рес вызвал конкурс капитанов. Капитаны в противогазах с закрытыми «глазами»стеклами на ощупь разбирали и собирали автомат на
время. Победил в этом виде
Меркушев Д.. студент ЧМТТ.
Лучшим в стрельбе из винтовки оказался З. Урумбаев
(школа № 20). Он выбил 46
очков из 50 возможных. По
подтягиванию на перекладине всех опередил Никонов Н.
(также школа № 20). В жиме
гири 16 кг не было равных
Петрову Д. — учащемуся
школы №7. Он выжал гирю
170 раз! В разборке-сборке
автомата самым быстрым
оказался снова Урумбаев З.
с результатом 15,77 с. Он
же был признан лучшим
спортсменом среди юношей.
Среди девушек в разборкесборке автомата отличилась
Кутугина Л. (ЧМТТ) с результатом 20,94 с. Стрельба
из винтовки выявила лучшую девушку Аллоярову И.
(школа №20) с результатом
36 очков. В силовых упражнениях на пресс лучший

результат показала опять же
Аллоярова И. с результатом
52 раза за 1 минуту. Она и
была признана лучшей среди
девушек. В прыжках через
скакалку за 1 минуту установила рекорд всей истории
соревнований Карамашева
Т.(ЧМТТ). Она за 60 секунд
прыгнула 186 раз. Командное
первенство вновь завоевала
уже в 3 раз подряд команда
школы №20. Этому учебному заведению навечно был
вручен переходящий кубок в
соответствии с положением
о соревнованиях. 2 место
заняла команда школы №7,
впервые участвовавшая в
этих соревнованиях. 3 место
досталось команде ЧМТТ.
Страницу подготовил
Виктор Кряжев.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ
В рамках празднования всероссийского праздника дня героев в школе № 16
г.Черногорска выступил ветеран Афганистана и локальных конфликтов первый
секретарь Черногорского ГК КПРФ Петр
Синьков.
Он рассказал ребятам о своем боевом
пути, о службе в армии, боевых друзьяходнополчанах. Встреча проходила в
теплой обстановке, школьники слушали
боевого офицера, затаив дыхание. Ребята
задавали вопросы и с интересом приня-

ли рассказ ветерана. Главный коммунист
Черногорска обратил внимание учеников
на то, что оставшиеся ветераны Великой
Отечественной войны уже по состоянию
здоровья не могут выступать в учебных
заведениях. Поэтому их эстафету общения
с молодежью подхватили участники локальных конфликтов. Воин-афганец призвал ребят чтить подвиг прадедов и дедов,
быть готовыми встать на защиту Родины.
Для этого нужно постоянно заниматься
спортом, хорошо учиться, чтобы достойно
служить в Вооруженных Силах.

СОЦИОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ РЕКОРДНО НИЗКУЮ ЯВКУ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
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НУЖНА ПОМОЩЬ
ЮРИСТА?

ЗАХОДИ В КПРФ!
КАЖДУЮ ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДУ
с 11 до 16 часов в РЕСКОМЕ КПРФ по адресу:
г.АБАКАН, улица КАРЛА МАРКСА, 59,
ведет прием граждан ОПЫТНЫЙ

ЮРИСТ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Пресс-служба ХРО КПРФ.

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).

ШЛЯХОВА (КОНДРАТЬЕВА)
Анастасия Олеговна
Безвременно ушла из жизни наш
товарищ, принципиальный коммунист,
простой и хороший человек ШЛЯХОВА
(КОНДРАТЬЕВА) Анастасия Олеговна.
Это тяжелая утрата для нашего Аскизского отделения КПРФ и огромное горе
для семьи и друзей.
Аскизский райком КПРФ и ХРО
КПРФ приносят искренние соболезнования всем, кто знал Анастасию.., вечная память и земля ей пухом.
Аскизский РК КПРФ,
Реском КПРФ.

нарочно не придумаешь
В Пенсионном фонде России уверены, что в стране нет
бедных пенсионеров. Такая позиция содержится в прессрелизе фонда, который проанализировала «Газета.ру».
«В России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности:
нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии
до уровня ПМП в регионе проживания», — подчеркнули в ПФР.
В фонде также напомнили, что в 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии получали 3,9 миллионов граждан.
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Уважаемые дети войны (1928—1945 гг.)
Хакасии, родившиеся в декабре:
Тамара Павловна ЮЖАКОВА,
Виктор Петрович БЕЛЯНИН
и активисты ХРО «Дети войны»
Поздравляем вас,
желаем доброго здоровья, долголетия,
активности во всех делах.
Будьте достойным примером внукам
и правнукам.
Правление ХРО «Дети войны».

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 49

Мужик заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: «кошка — 1000 рублей, ее история — 10000
рублей. — Я могу купить кошку без истории? — спрашивает он продавца. — Конечно, — отвечает продавец, — Но за
историей вы все равно вернетесь. Мужик покупает маленькую
бронзовую кошку и идет по городу. Вдруг он замечает, что
следом за ним сначала идет одна кошка, потом другая, потом
еще. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Мужик в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда
он размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку
кошки в реку. Все кошки бежавшие до этого за мужиком, тут
же прыгают в воду вслед за статуэткой и тонут. Мужик идет обратно, в тот же магазин сувениров. — Я же предупреждал вас,
что Вы вернетесь за историей, — говорит ему продавец. — К
черту историю! — отвечает мужик. — У Вас есть маленький
бронзовый единоросс?

Адрес редакции, издателя:
655017 г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59, помещение 51Н, тел. 25-94-95, e-mail: pravdahakasii@yandex.ru.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ
13 февраля 2004 года. Рег.удост. ПИ № 16-0482. Заказчик — Реском КПРФ.
Адрес типографии: ОАО «Типография Хакасия», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.
Подписной индекс: 60705.
Подписано в печать 19.12.2017. По графику 17.00. Фактически 16.50. Тираж 1600 экз.
Цена свободная. Дата выпуска: 20 декабря 2017 г.

Главный редактор: Ачитаев Тайир Николаевич
Редколлегия: Бозыков Н.Ф., Закорецкий Р.В.,
Коновалов В.О., Юров Ю.В., Фалалеева Л.Д.,
Гавриленко Т.И.
Почетный редактор: Вениамин Шабалкин

