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ского персоналов. Администрация Белоярской больницы не может не подчиниться
даже рекомендательным
приказам и исполняет их.
В результате этих необдуманных решений страдают
и медицинские работники, и
население. Санитарки переведены в ранг уборщиц, на
которых распространяются
объёмы работ исчисляющихся в квадратных метрах, что
в медицине не приемлемо.
В данное время подлежат
сокращению три санитарки. Во взрослой поликлинике
работают две так называемые «уборщицы». Они моют
восемнадцать кабинетов,
коридор, регистратуру, туа-

S.O.S.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗ ОПТИМИЗМА
Чиновники целенаправленно убивают сельскую медицину Хакасии

С первого взгляда безобидный текст внутриведомственной переписки: «заместителям главных врачей по экономической работе (руководителям финансово-экономических служб), в соответствии с графиком, необходимо
подготовить следующую информацию…»
Так начинается рекомендательное письмо от 1 февраля 2018 года за подписью
заместителя министра здравоохранения Хакасии Ольги
Максимовой, разосланное по
всем медучреждениям республики.
Далее предлагается главврачам утвердить план по
уменьшению численности
прочего и младшего медицинского персоналов (например, перевод работников
на 0,75 ставки и на договора
гражданско-правового характера).
Прелюдии кончились со
следующей «рекомендацией»
Минздрава республики. Чиновники посчитали, порешали и развернули очередную
плутовскую оптимизацию.
Смысл ее в сокращении ставок медсестер и санитарок,
однако объем работы остается тот же, ушлые реформаторы тут делают ход конем
– просто взваливают обязанности уволенных людей на
оставшихся в штате! Сотрудникам больниц и поликлиник

такие фокусы преподносят
так: мол, это «оптимизирует расходы на оплату труда
для младшего медицинского
и прочего немедицинского
персоналов в целях перераспределения средств и сохранения дифференциации
заработной платы работников, выполняющих работы
различной сложности». Вроде как посулили увеличить
зарплаты.
После сомнительных новшеств появилось обращение
медсестры районной больницы, члена КПРФ, депутата
Белоярского сельсовета Светланы Николенко в различные инстанции, в том числе
и председателю профсоюза
работников здравоохранения
Хакасии Тамаре Гольневой,
которое она получила под
роспись 13 апреля.
«Уважаемая Тамара Ивановна!
В связи с событиями, происходящими в здравоохранении Алтайского района, а
именно с проведением оптимизации, которая губитель-
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но отражается не только
на медицинских работниках,
но и наносит вред его жителям, которые нуждаются
в оказании достойной медицинской помощи. Коллектив
Белоярской больницы вынужден обратиться к Вам, и
просит защитить нас на
уровне Министерства здравоохранения РХ и Правительства Республики Хакасия от
оптимизации. Мы надеемся
на конструктивное решение
этого вопроса. Наша задача – сохранить штатные
единицы.
В течение небольшого
времени в подразделениях
Белоярской больницы были
закрыты круглосуточные
стационары – это Очурская
и Аршановская участковые
больницы. Сокращены койкоместа в терапевтическом и
хирургическом отделениях
ГБУЗ Белоярская больница.
Прекратило своё существование инфекционное отделение. Кажется, этому беспределу не будет конца!
Из Министерства здравоохранения республики продолжают поступать письма
рекомендательного характера о проведении мероприятий
по уменьшению численности
прочего и младшего медицин-

лет и крыльцо. Когда можно
успеть все помещения тщательно промыть, ведь есть
ещё и процедурные кабинеты, где нужно делать генеральную уборку, помогать
медицинской сестре во время
процедур и в то же время
соблюдать стерильность.
Благо, что в этот раз они не
подлежат сокращению. Зато собираются сократить
санитарку клинико-диагностической лаборатории, где
дел невпроворот. Лаборанты
делают клинические и биохимические анализы крови,
определяют группы крови
и резус фактор, проводят
анализы крови на сифилис
(УМСС), забирают анализ
мочи, кала на яйца-глист и
простейшие, соскоб на энтеробиоз, смотрят мазки из
женской консультации и на
туберкулёз. Загруженность
запредельная! Им нужны
помощники в работе, но
одного из них сокращают.
Кто будет делать эту работу? Где золотая середина?
Чем руководствуется Министерство здравоохранения,
которое должно облегчить
труд медицинских работников, а не создавать преграды в стабильной работе
учреждения.

ОТЧЁТ МЕДВЕДЕВА
О РАБОТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА:
СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
2

РОССИЯ РИСКУЕТ
ОСТАТЬСЯ
БЕЗ РАБОЧИХ РУК
3

ГЛАВРЕДА
«ХАКАСИИ»
ПОЙМАЛИ
НА ГРЯЗНОЙ ИГРЕ
7
Далее следует детская
поликлиника. Здесь ведут
приём три педиатра. В этом
же здании располагаются:
гинеколог (ведут приём два
врача), детский невролог,
психиатр, инфекционист,
фтизиатр, оператор; работает прививочный кабинет.
На этих площадях задействованы две санитарки,
одна из которых подлежит
сокращению. Вопрос – как
будет справляться с таким
объёмом работы одна санитарка? Допустимо ли по
санитарным нормам уборка туалета и прививочного
кабинета, где в последнем
должна соблюдаться особая
стерильность. Кто будет
в ответе, если, не дай Бог,
случится, например, осложнение после прививки?
Так вот, чтобы этого
не случилось, мы просим защитить наши ставки и избежать сокращения во имя
здоровья населения Алтайского района».
Автор и наш товарищ
Светлана Николенко не одинока в своей позиции. Её поддержали своими подписями
ещё 64 человека из медицинского персонала ГБУЗ «Белоярская центральная районная
больница». За трудовые права
наших людей будем биться и
мы, алтайские коммунисты
и вся организация КПРФ в
Хакасии. Пока ждем реакции
профсоюза.
Валерий ВЛАСОВ
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СОБЫТИЯ

УСПЕШНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МЕДВЕДЕВА
МЕШАЮТ ТОЛЬКО БЕДНЫЕ РОССИЯНЕ
Премьер-министр подвел итоги экономической политики кабмина и своих достижений

Время Дмитрия Медведева на посту главы правительства
России подходит к концу. Сегодня в своем выступлении
перед депутатами Госдумы он подвел итоги работы возглавляемого им кабинета министров. Солист и слушатели оценили их по-разному.
Премьер-министр сразу
отметил, что этот его отчет
последний, так как после инаугурации избранного президента Владимира Путина,
которая назначена на 7 мая,
правительство уйдет в отставку. Горевать не станем — результаты работы кабинета министров, особенно его экономического блока, блестящими
не назовешь.
Медведев признал, что бедность остается острейшей российской проблемой и победить
ее за минувшие шесть лет его
премьерства так и не удалось.
Среди мер, которые удалось
предпринять, премьер назвал
недавнее повышение МРОТ
до прожиточного минимума —
11 тысяч рублей.
Глава правительства указал, что в бюджете сейчас нет
денег на повышение этого
показателя. Однако меры, которые могли бы исправить положение, в частности введение
прогрессивной шкалы налогообложения он раскритиковал,
заявив, что действующая ранее
в РФ прогрессивная шкала
приводила к росту теневого
сектора и сложностям администрирования.
По его словам, опыт Запада
показывает, что прогрессивная
шкала сильнее всего повышает фискальную нагрузку
не на богатых, а на средний
класс. Кроме того, придется
вернуться к практике налоговых деклараций, считает он.
В любом случае решение
об этом будет принимать новый состав правительства.
Напомним, что в годы пре-

мьерства Медведева парламентской оппозицией, в первую очередь КПРФ, неоднократно вносились законопроекты об изменении шкалы
НДФЛ, которые должны были
принести бюджету дополнительные доходы. Однако они
неизменно отклонялись парламентским большинством
«Единой России», главой которой также является премьер.
Неудивительно, что располагая настолько скудными
средствами, правительство
задумалось о повышении пенсионного возраста. Ведь существующая страховая пенсионная система давно не справляется с нагрузкой и требует регулярных трансфертов
из федерального бюджета.
Медведев заявил, что пришло
время задуматься о повышении пенсионного возраста.
Очевидно, идея Минфина
о пенсионной самостоятельности россиян, о чем на днях
в очередной раз заявил Силуанов, окончательно охватила
правительство. И, возможно,
не только пенсионной — министрам-капиталистам из экономического блока по сердцу
те, кто не утруждает государство своим существованием.
Например, сами несут бремя
ипотеки.
Так делает уже треть семей, похваст а л Медведев
в сегодняшнем выступлении. То есть две трети семей
в стране в принципе не могут
приобрести себе жилье! Ведь
в бюджете средств на массовое жилищное строительство
не предусмотрено.

Причем повышать доходы
бюджета через развитие отечественного производства
Медведев тоже боится. Среди
долгосрочных задач кабмина
он назвал «разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную
российскую продукцию». Кажется, глава правительства
сам не верит в силы своей
страны.
«Речь не идет о тотальном
вытеснении всего импорта,
а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость
приобрела критический характер, а таких, к сожалению,
достаточно», — осторожно
заявил премьер. И это при
том, что защита, например,
отечественного АПК подняла
его результативность до небес — доходы от экспорта
зерна превысили поступления от торговли оружием.
Премьеру пришлось отметить
это.
Вот только заслуги правительства в этом нет никакой.
Принятые протекционистские
меры были всего лишь ответом
на внешнее давление, американские и европейские санкции, а не инициативой российских министров. Не случись
в 2014 году внешнеполитического кризиса, и страна попрежнему меняла бы нефть
на продовольствие.
Именно внешними обстоятельствами предпочел объяснить Медведев имеющиеся
сейчас в экономике страны
проблемы. «Это и мировой
финансовый кризис, и обвал
сырьевых рынков, и санкции,
закрытие финансовых и технологических рынков», —
перечислил он их депутатам.
Впрочем, глава правительства не постеснялся использовать политический кризис
себе на пользу, похвалившись

В АБАКАНЕ КОСТРЫ ВНЕ ЗАКОНА

С 16 апреля на территории столицы вводится
особый противопожарный режим
В период действия особого противопожар- жарной защите садоводческих, огороднических
ного режима вводится запрет на разведение ко- и дачных некоммерческих объединений гражстров, сжигание бытовых отходов и мусора,  на дан. Здесь также организуют патрулирование
проведение палов сухой растительности на тер- территорий, подготовят имеющуюся водонаритории Абакана. На предприятиях и в органи- ливную и землеройную технику. В обязанзациях города будут организованы  внеплановые ности  председателей  дачных обществ входит
инструктажи о мерах пожарной безопасности в создание противопожарных минерализированбыту и на производстве, а также практические ных полос,  разъяснительная работа с членами
занятия по отработке действий при возникнове- правления о мерах пожарной безопасности.
нии пожара и эвакуации людей из здания. ДоброБудет усилен контроль за ограничением довольные пожарные дружины организуют  патру- ступа посторонних лиц и лиц без определеннолирование зданий и прилегающих к ним терри- го места жительства в подвальные и чердачные
торий. В городе проверят и при необходимости помещения многоквартирных домов и приняты
приведут в исправное состояние   источники меры по исключению хранения на чердаках и в
противопожарного водоснабжения и первичные подвалах горючих материалов и складирования
средства пожаротушения.
мусора.
Особое внимание будет уделено противопо-   По информации администрации г. Абакана.

покорением новых вершин,
одной из которых стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Он также
вспомнил олимпийский Сочи,
почти возведенный мост через
Керченский пролив, самолет
МС-21, модернизацию БАМа
и Транссиба и т. п.
Высокой самооценки премьеру не занимать. А вот россияне оценивают результаты
его работы гораздо скромнее.
По данным ВЦИОМ, в 1 апреле текущего года с доверием к Медведеву относились
всего 9,9% ре спондентов.
С таким отношением народа
рассчитывать на продолжение карьеры в правительстве
вряд ли стоит.
Тем не менее, по данным Ura.ru, после инаугурации Путина Медведев может
сохранить за собой пост главы
кабинета министров и лидера
«Единой России».
О своем впечатлении от выступления премьер-министра
«СП» рассказала депутат
фракции КПРФ, член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Вера Ганзя.
— Послушав Медведева,
я поняла, что в России сегодня
существуют два параллельных
государства. Одно — реальное, с реальным состоянием
дел, то есть с падающей экономикой, растущими налогами, увеличением количества
низкооплачиваемых, обездоленных и нищих людей, провалами в здравоохранении, проблемами со строительством
дорог и домов и т. д. Другое
государство, параллельный
мир, — это государство, где
растут рейтинги, а Россия
в них рядом с Японией.
Меня просто убило выражение Медведева, что Россия превратилась в великую
аграрную державу. Какая ве-

ликая аграрная держава, когда
мы на ладан дышим?! У нас
в Сибири, например, непроданное зерно стало причиной
банкротства десятков предприятий. Людям некуда девать
зерно. Государство не помогло
аграриям ни зерновой интервенцией, ничем. У нас там
просто катастрофа. Я сейчас
поеду туда и, видимо, увижу
на полях гниющее зерно. Это
возмутительно!
Поэтому нельзя говорить,
что мы добились серьезных
успехов. Причем я не оспариваю того, что сделано хорошо.
Такого тоже немало. Тем более
в таких сложных условиях,
когда вводятся санкции, когда
нас толкают к гонке вооружений. Но ничего практически
не сказать об имеющихся проблемах — это значит, что выводы о реальном состоянии
дел сделаны неправильные.
А от этих выводов будет зависеть дальнейшая стратегия
развития страны. Я все-таки
хотела услышать, что нужно
будет сделать.
К сожалению, все наши,
депут атов, рекомендации
уходят в пустоту. Все выступления лидеров фракций…
Они выступают каждый год.
Их не слушают! Правительство избрало свою линию, надев «розовые очки». Поэтому
я с этим отчетом не согласна.
«СП»: — Как по-вашему,
хочет Медведев вернуться
в правительство уже при новом сроке президента?
— Это будет самым бессове стным его желанием
и действием. Потому что то,
что видит Медведев и то, что
видим мы в стране, и народ
российский, — это разные
вещи. Оставлять то же самое
правительство с теми же подходами и теми же «розовыми
очками» — это абсурд. Абсурд! Но у меня есть опасение,
что 76 процентов, полученные
на выборах, закроют глаза нашему президенту.
Сергей АКСЕНОВ,
«Свободная Пресса»

Ленинский призыв
В Черногорской партийной организации в рамках Ленинского призыва в партию в ряды КПРФ принято новое поколение коммунистов.
Всего за один месяц апрель партбилет получили 9 наших новых товарищей. Сформирована еще одна первичная партийная
организация, утвержден новый секретарь «первички», им стал
Ермаков А.С. Отрадно, что городскую организацию КПРФ пополняют именно представители молодого поколения, от 25 до 45 лет.
Также приятно, что молодые люди приходят в партию осознанно, понимая, что именно находясь в наших рядах, они смогут
эффективно отстаивать права народа на социальную справедливость, приближать победу социализма, смогут реализовать себя.
Несмотря на то, что трудно убеждать население в провальной политике правительства РФ и продолжающееся обнищание
населения (уникальный у нас народ все-таки), новый призыв
коммунистов готов с энтузиазмом бороться за дело Владимира
Ленина. Всего с начала 2018 года в ряды КПРФ в городе угольщиков принято 16 человек. Черногорское местное отделение
КПРФ обновляется, а значит — мы готовим достойную смену.
Виктор КРЯЖЕВ, Черногорский ГК КПРФ

РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ ЛЕКАРСТВ ИЗ США И ЕВРОПЫ
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МНЕНИЯ

ПОЧЕМУ СТРАНА ПОТЕРЯЛА
УВАЖЕНИЕ К РАБОЧИМ?
В России сегодня значительный
недостаток квалифицированных
рабочих, причем во многих отраслях: энергетике, металлургии,
сельском хозяйстве. Это явление
наблюдается уже достаточно давно,
как минимум с начала 2000-х годов.
Чем же можно это объяснить? И какую опасность это представляет?
Для начала нужно вспомнить,
как обстояли дела во времена СССР,
когда люди рабочих профессий пользовались большим уважением в обществе, имели высокие заработки,
получали значительные льготы, в
общем, занимали достойное место
в структуре советского общества.
Многие молодые ребята мечтали
стать сварщиками, каменщиками,
монтажниками, комбайнерами. Труд
работников промышленности и сельского хозяйства воспевался в произведениях советских писателей, в
газетах выходило множество статей о
трудовых подвигах простых рабочих,
о них снимали замечательные фильмы. Вся сфера развлечений: театры,
выставки, рестораны - была доступна
труженикам советского производства. Рабочий человек не стеснялся

своих мозолей, потому что твердо
был уверен в том, что государство и
общество по достоинству оценивает
его труд.
Что же происходит в наше время?
Все поменялось. Сейчас уважением в обществе пользуются только
власть и деньги. И, соответственно,
те люди, которые ими обладают. Но
рабочим места среди этих счастливчиков не нашлось. Зарплаты большинства рабочих в России намного
ниже заработков чиновников, силовиков, банкиров. А почему? Ведь
рабочие несут гораздо большую
физическую нагрузку, зачастую подвергают свою жизнь риску, травмы
на многих производствах случаются
регулярно. Социальный престиж рабочих профессий резко упал, сейчас
трудно найти молодых людей, которые желали бы связать свою жизнь
с заводом или животноводческой
фермой. На экране телевизора или
страницах книг рабочего уже не воспевают. Героями фильмов и повестей стали бандиты и полицейские,
политики и шпионы, а простые рабочие в лучшем случае выступают
в роли второстепенных, зачастую
комичных персонажей. Походы в

ресторан и театр большинству работяг стали не по карману. Некоторые
молодые рабочие стесняются своих
профессий и в разговорах с друзьями и родственниками говорят, что
работают в других местах.
Такое положение очень опасно
для нашей страны. Ведь работники
промышленности и сельского хозяйства — это фундамент, хребет
экономики. Дефицит рабочих кадров
приводит к привлечению большого
количества трудовых мигрантов,
квалификация которых часто оказывается крайне низкой и которые
свое будущее не связывают с Россией. Отсутствие престижа рабочих
специальностей у молодежи лишает
производственный сектор молодых
свежих сил. Уже сейчас большинство рабочих составляют люди преклонного возраста, замены которым
просто нет, смены не из кого растить, потому что молодых людей
на производстве сравнительно немного. А ведь квалифицированного
работника нужно готовить много лет
непосредственно на производстве,
под руководством опытных специалистов. Что же делать, когда сегодняшние специалисты-профи уйдут
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БЫТЬ РАБОЧИМ БЫЛО ПОЧЕТНО.
КАК И ЧЕМ ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ
ПРОФЕССИЙ —ПОКА НЕПОНЯТНО

на пенсию, не оставив себе преемников? Власти, по большому счету,
сегодня не уделяют этой проблеме
достаточного внимания. Чиновникам живется очень даже хорошо по
сравнению с рабочим классом. Похоже, что их все устраивает. Конечно,
когда дефицит простых рабочих и
крестьян в нашей стране достигнет
пика, власти начнут бить тревогу,
будут пытаться что-то изменить. Как
говорит народная мудрость, пока жареный петух не клюнет. Но не будет
ли уже слишком поздно?
Сергей УКСЕКОВ,
рабочий
г. Абакан

ПРОБЛЕМЫ ДЕРИПАСКИ = ПРОБЛЕМАМ ХАКАСИИ?
Рабочие места, соцпрограммы и налоги – что потеряют регионы
в связи с санкциями против «Русала»
В регионах, где работают предприятия компании
«Русал», принадлежащей олигарху Олегу Дерипаске,
ожидают сокращения рабочих мест и уменьшение
налоговых отчислений. Если алюминиевый магнат
совместно с правительством РФ не найдет новых
рынков сбыта продукции взамен потерянных из-за
санкций, то наиболее сложно придется небольшим
городам, где «все население завязано на завод», полагают эксперты, опрошенные «Клубом Регионов».
После того как Олег Дерипаска попал под санкции
Минфина США, его активы начали стремительно дешеветь. Так, один из крупнейших производителей
алюминия в мире компания
«Русал», лишившись американского рынка сбыта, на
который приходилась пятая
часть всей продукции, потеряла 46,9% стоимости акций, а сам Дерипаска – как
минимум 1,3 млрд долларов
своего состояния.
Самое большое количество предприятий «Русала»
по производству алюминия,
глинозема и добыче бокситов приходится на Красноярский край, Иркутскую

область и Хакасию. Именно
эти регионы первыми почувствуют на себе последствия санкций для «Русала»:
сокращение рабочих мест,
свертывание социальных
программ и уменьшение
налоговых отчислений в
бюджет.
По словам депутата заксобрания Иркутской области Владимира Матиенко,
ряд городов региона больше
чем наполовину зависим от
предприятий Дерипаски, и в
регионе серьезно озабочены
сложившейся ситуацией.
«Есть такие города, как Шелехов, где 40 тыс. жителей и
весь город полностью завязан на алюминиевый завод.

Есть Братский алюминиевый завод и город Братск,
который также в большой
степени завязан на предприятие. Ведь Брат скую
ГЭС в свое время для чего
строили? Дешевая электроэнергия была нужна именно
для производства алюминия. Конечно, все живущие
там люди переживают, есть
страх остаться без работы.
Кроме того, мы переживаем
и за социальные программы и соцобъекты, которые
поддерживал «Русал». Вот
взять даже хоккейный клуб
«Байкал-Энергия», который в этом году взял бронзу
ро ссийского чемпионат а
и имеет огромное количество болельщиков в регионе,
он ведь на деле является
структурным подразделением дочернего предприятия – «Евросибэнерго» и
финансируется оттуда. И
клуб играет не меньшую
роль в жизни Иркутска, чем
«Зенит» в Петербурге. Люди
десятилетиями ходят на хоккей! Хочется верить, что все,

что происходит на внешнем
рынке, не отразится на регионе. Дерипаска и правительство найдут другие рынки
сбыта, например, в Азии, и
предприятия не остановятся», – говорит эксперт.
Региональные бюджеты,
безусловно, потеряют какуюто часть налоговых отчислений, если предприятия «Русала» начнут сокращать производство продукции и, соответственно, рабочие места.
Однако о какой сумме идет
речь, не знают даже депутаты областных парламентов.
«Русал» тщательно охраняет
свою коммерческую тайну.
Так, депутат красноярского
заксобрания Иван Серебряков трижды направлял запросы, пытаясь это выяснить.
«Сколько предприятие отчисляет в бюджет, является
буквально военной тайной!
Какой урон экологии предприятия наносят, мы знаем,
а что поступает в бюджет –
нет. И это парадокс. На все
мои запросы я получал ответ,
что информация является за-

ХАКАСИЯ ЖДЕТ ЗАМОРОЗКИ И СНЕГ

крытой даже для депутатов.
«Норникель», например, постоянно отчитывается перед
законодателями, а «Русал»
мы последний раз шесть лет
назад видели», – рассказал
Серебряков.
В Хакасии также считают,
что стоит ожидать сокращения поступлений в бюджет,
однако надеются, что последствия не будут катастрофическими. Депутат Верховного
Совета республики, лидер
фракции КПРФ Владимир
Керженцев полагает, что
«завод [Хакасский алюминиевый завод] будет работать».
«Бюджет, скорее всего,
существенно пострадает от
уменьшения отчислений налогов в первую очередь за
счет НДФЛ, если начнутся
сокращения рабочих. Ожидаем и свертывания социальных программ, но пока
сложно говорить о какой-то
конкретике. Пока никому на
местах не понятно, куда нас
кривая вывезет», – резюмирует Керженцев.
Клуб регионов
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ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
Страница ЧЕРНОГОРСКОГО ГК КПРФ
СИТУАЦИЯ Жителям Девятого посёлка в Черногорске осталось должно теплоснабжающее предприятие-банкрот

Ч

ерногорцы продолжают надеяться, что в скором времени в
их город «зайдёт» Сибирская
генерирующая компания, построит магистральный теплопровод
и подключит потребителей к Абаканской ТЭЦ. И тогда появится шанс на
разрешение целого вороха застарелых
проблем здешнего ЖКХ.
Например, с постоянными авариями
на изношенных городских теплотрассах.
Или некач ественным теплоснабжением потребителей Черногорска в начале
очередного отопительного сезона. Или с
традиционным отсутствием горячей воды
летом. При этом денежек из кошельков
жителей Черногорска здешние тепловики-монополисты стараются вытрясти как
можно больше. И как ни противится этому
потребитель, в итоге всё равно проигравшей стороной оказывается именно он.

Нечет, чёт — перерасчёт
Черногорский пенсионер Юрий Фёдорович Зиновьев уже больше двух лет
тщетно пытается доказать порочность
ведения дел местными теплоэнергетиками. Точнее, организацией ООО
«Теплоресурс». Впрочем, обо всём по
порядку.
Юрий Фёдорович всю жизнь отработал строителем, поэтому знает предмет,
что называется, досконально. Кроме
того, он дружен с математикой и в состоянии обсчитать вплоть до десятой доли
процента очень многое. Тем более сопоставить цифры в ежемесячной платёжке
за потреблённые жилищно-коммунальные услуги.
Живёт наш пенсионер в од
нокомнатной квартире в новом двухэтажном доме в Девятом посёлке. Стоит
отметить, что в этом горняцком микрорайоне Черногорска большинство жилых
домов как раз двухэтажные. Отоплением
и горячим водоснабжением на Девятом
занимается единственная котельная. С
2012-го по октябрь 2016 года она работа
ла под эгидой ООО «Теплоресурс». Сейчас бизнес на ней делает другое общество с ограниченной ответственностью,
которое в дальнейшем повествовании
совершенно не важно. Интерес представляет ныне несуществующий «Теплоресурс». Скоро поймёте, почему именно он.
Итак, помимо всего прочего гражданин Зиновьев разбирается в действующем законодательстве. В частности, он
знал о том, что существует постановле
ние федерального правительства № 307
от 23.05.2006 — своеобразный свод
правил предоставления коммунальных
услуг потребителям, согласно которому
предоставляющая эти самые коммунальные услуги организация обязана раз в
год производить корректировку размера платы за отопление. И полученную
разницу (читай — переплату) считать
в пользу потребителя. И в какой-то момент Юрий Фёдорович задался вполне
резонным вопросом: почему это ООО
«Теп лоресурс» постоянно игнорируе т
вышеприведённые правила, не производя корректировку платы за отопление ни

ему, ни кому- либо ещё в доме, где пенсионер проживает.
Поспрашивал он насчёт ежегодной
корректировки у жильцов других домов,
и те в ответ, в лучшем случае, лишь разводили руками. Дескать, о чём это вы,
гражданин? У нас в посёлке ничего подобного отродясь не бывало!
И стал Юрий Фёдорович пис ать
письма с волнующими его вопросами
в жилинспекцию, в муниципальную
администрацию, городскую прокуратуру.
Было это в 2016 году. Ответственнее всех
к вопросам черногорского пенсионера
отнеслись в прокуратуре. В результате
теплоснабжающая организация всё- таки выполнила корректировку размера

в следующий раз. Пока же вернемся к
основной теме — теме пропавших денег.
Не виноватые мы,
оно само пришло!
В октябре 2016 года ООО «Тепло
ресурс» обанкротилось, и в расчётке за
ЖКУ у Юрия Фёдоровича неожиданно
исчезла сумма долга (на тот момент от 20
474 оставалось 6421 рубль) перед ним со
стороны почившей ресурсоснабжающей
организации. Прощать ей долг пенсионер не стал. Он обратился в мировой
суд Черногорска, и последний посчитал
претензию пенсионера обоснованной,
распорядившись включить оставшийся
долг перед ним в счёт за ЖКУ.

Между тем, в полицейских отказных
постановлениях (последние датированы
мартом текущего года) масса полезной
информации. Некоторые моменты, думается, обязательно стоит упомянуть в этом
материале.
Например, что с 2014 года юридический адрес ООО «Теплоресурс», как
и постановка на налоговый учёт, был
оформлен в городе-герое Москве. А небо, по факту, господа коптили и деньги
собирали в Черногорске.
Также в документах следствия упоминается акт № 87 от 11.09.2017 ревизии
финансово- хозяйственной деятельности
ООО «Теплоресурс», из которого становится известно следующее. За время сво-

ПОТРЕБИТЕЛЬ
ВСЕГДА ВНЕ ПРАВ?
платы за отопление за 2015 год лично
ему, возмутителю спокойствия. Однако
на достигнутом Юрий Фёдорович решил
не останавливаться и потребовал сделать
то же самое для собственников жилых
помещений всего дома. Итоговая цифра
пенсионера буквально сразила: выясни
лось, что за отопительный сезон 2015
года жильцы квартир в этом доме, соседи
Юрия Фёдоровича и он сам переплатили
котельной за отопление 244 102 рубля. А
таких домов в Девятом посёлке десятки!
Вслед за этим Юрий Фёдор ович
Зиновьев потребовал от ООО «Теплоресурс» произвести корректировку за отопление за 2013-й и 2014 годы. Общество
пересчитало и внесло получившуюся общую сумму переплаты — 20 474 рубля на
счёт потребителя комуслуги Зиновьева.
В дальнейшем указанная сумма в равных
пропорциях ежемесячно вычиталась с
его счёта в зачёт оплаты за теплоснабжение. А потом случился самый настоящий
детектив. Но перед тем, как перейти к
этой части нашего повествования, сделаем небольшое, но очень важное отступление.
Дело в том, что дотошный в своих
арифметических вычислениях пенсионер неожиданно для себя выяснил ещё
кое-что инт ересное. Оказалось, что
услуги котельной ООО «Теплоресурс»
для жителей Девятого посёлка стоили
намного дороже стоимости аналогичных
услуг, оказываемых другими котельными
Черногорска. Более того, можно смело
говорить о том, что гораздо меньше за
то же самое платят из своих кошельков
и абаканцы, пользующиеся услугами
Абаканской ТЭЦ (СГК). Причём больше
всех за отопление платят именно жильцы
двухэтажных многоквартирных домов
Девятого посёлка. Какова причина такого
неравенства, мы обязательно расскажем

Однако уже через несколько дней
городской суд Черногорска отменил постановление мирового судьи, так как на
тот момент спор между сторонами перешёл в сферу арбитражного суда. С юри
дической точки зрения, новая зашедшая
на котельную в Девятом посёлке организация не имеет никакого отношения к
делам её прежних владельцев. В указан
ной связи Юрию Фёдоровичу и всем
другим бывшим потребит елям услуг
ООО «Теплоресурс» было рекомендовано обращаться в арбитражный суд для
включения их в реестр кредиторов для
получения денег за произведённую корректировку оплаты за тепло. В руководстве обанкротившегося общества Юрию
Фёд оровичу пояснили, что отныне у
них-де нет никакой возможности рассчитаться с кредиторами — потребителями.
Другими словами, это звучит примерно
так: «Были денежки ваши, теперь стали
наши, попробуйте отсудите теперь хотя
бы копейку».
И что сделал наш пенсионер? Обратился в прокуратуру Черног орска
с требованием привлечь руководство
общества-банкрота к уголовной ответственности за мошенничество. И
прокуратура, надо отметить, требование
пенсионера поддержала. Как до этого
уже поддерживала в вопросе проведения
корректировки.
Следователи черногорской полиции
уже несколько раз проводили проверку
в отношении руководства ООО «Теплоресурс» и неизменно отказывались
приз нать в действиях этого самого
руководства признаки мошенничества.
Прокуратура Черногорска, в свою очередь, отказные материалы полиции раз
за разом отменяет, возвращая их на
доследование. В ту же самую полицию
Черногорска.

ей деятельности упомянутое общество
начислило жителям Девятого посёлка за
теплоснабжение 307 938 349 рублей и собрало с них 283 623 075 рублей. При этом
часть потребителей произв ела расчёт
с переплатой на общую сумму 154 634
072 рубля, из которых 136 279 727 руб
лей общество засчитало в счёт полной
оплаты за тепло, а 18 354 345 рублей (по
состоянию на 1 августа 2017 года) — как
кредиторскую задолженность (переплата) в пользу потребителей. Иными словами, жителям Девятого посёлка котельная
осталась должна более 18 миллионов
рублей. И этих денег они, скорее всего,
больше уже никогда не увидят.
Что ещё интересно и даже знаково? В
тех же самых полицейских документах
сообщае тся, что ООО «Теплоресурс»
якобы не могло своевременно делать
корректировку по отоплению для своих
потребит елей по причине отсутствия
специализированной компьютерной программы. И потому что этим у них там занимался всего один человек, считавший
всю корректировку «вручную» (!). Тут
вообще комментарии излишни.
Ну а самое главное состоит в оценке.
Черногорские полиц ейские уверены,
что никакого корыстного умысла в действиях руководства обанкротившегося
ООО «Теплоресурс» нет и в пом ине.
Прокуратура же, судя по всему, считает
иначе.
А Юрий Фёдорович Зиновьев и другие законопослушные жит ели двухэтажек Девятого посёлка продолжают
исправно вносить плату за потреблённые
коммунальные услуги. И заранее готовятся к следующей подобной корректировочной эпопее.
Андрей ПЕТРОВ
Черногорск
Газета «Хакасия» 29 марта 2018 г.
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«ПО УМОЛЧАНИЮ»
НЕ ЗАПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Передо мной платёжный документ за март 2018 года со сведениями о
плательщике: Белый Фёдор Трофимович, проживающий в селе Белый
Яр, улица Мира, дом 16В, квартира 54. Площадь жилого помещения составляет 52,3 квадрата, количество проживающих – 1 человек. Расчёт
размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги составила
7 229.00 рублей. Кто же так умело распоряжается деньгами квартиросъемщиков? Попытаемся ответить на вопрос обратившегося к нам
белоярца.
Исполнителем услуг является муниципальное унитарное предприятие МО
Белоярский сельсовет «Прогресс», расположенный в селе Белый Яр по улице
Мира, дом 8А.
Откуда взялись долги и что теперь
делать?
Белоярцы в тихом шоке. «Это не
обычные ежемесячные платёжки, – рассказывает нам Елена Серебровская,
представитель одного уважаемого СМИ
из Красноярска, – а перерасчёт. Причём
в большинстве своем в пользу поставщиков коммунальных услуг – то есть
люди оказались должны разные суммы,
порой большие – от 5 до 12 тысяч!».
Естественно, возникли вопросы: откуда
долги и что делать?
Версия первая: сбор недополученных денег за оплату общедомовых
расходов.
Может, люди оказались должниками
по вине какого-нибудь соседа, который
полгода не платит, а его долги с тремя
нулями раскидали на весь подъезд? Но
законом не предусмотрено, чтобы дисциплинированные платёжеспособные
жильцы несли на себе бремя чужих долгов. Владелец квартиры платит столько,
сколько у него показали счётчики (вода
горячая и холодная), или по нормативу
(отопление).
По одной из версий, управляющие
компании пересчитали расходы на
общедомовые нужды. Происходит это
раз в год. Ресурсоснабжающие организации сводят фактические расходы и
доходы с управляющими компаниями.
Управляющая компания – с жильцами.
Специалисты спускаются в подвал,
снимают показатели с приборов учёта.
Затем по этим показателям выводят,
сколько жильцы дома потребили за год
воды горячей и холодной, сколько гигакалорий затрачено за отопление. Рассчитывают, сколько это по деньгам. Из
них вычитают то, что уже получено от
жильцов в течение года. (К слову, долги
соседей-неплательщиков включают
сюда же, как недополученный доход, с
ними потом будут разбираться отдельно
в суде).
Остаются общедомовые нужды. Это

заявлением в свою управляющую организацию, которая выставила счёт.
И получить от них исчерпывающий
письменный ответ (с печатью и подписью руководителя) с объяснениями – за
что и по каким принципам был сделан
перерасчёт.
Если ответ управляющей организации не удовлетворил жильца, он может
направиться в Службу строительного
надзора (если таковая имеется, а коли
нет — в прокуратуру района). Нужно
обязательно приложить к заявлению
письменный ответ управляющей компании. Сроки рассмотрения обращения

из поэтической тетради

ГОРИТ РОССИЯ
Представленное ниже стихотворение было написано мной более
семи лет назад, то есть в феврале
2011 года. Спустя столько времени,
оно не потеряло своей актуальности – горит многострадальная
Россия, полыхает…
«Что сгорит, то точно не сгниёт», —
Заверяет так правительство народ.
Но если дальше пламенем душить,
То нечему и будет вскоре гнить!
Сжигает пламя статные леса,
А вместе с ним горит моя душа.
Но не охвачена она огнём
лишь у того,
Кто отвернулся от народа своего
уже давно.
Горит посёлок, копотью дыша,
А вместе с ним горит моя душа.
Но не охвачена она огнём лишь
у того,
Кто предал свой народ уже давно.

отопление подъездов, вода на влажную
уборку. В некоторых домах сюда же
включаются и расходы на обогрев вертикальных стояков в квартирах, если
они включены в общедомовое имущество.
Расходы на общедомовые нужды
включены в платёжку, но на них не
устанавливаются счётчики. И в результате нуждаются в корректировке. Суммы в платёжках могут быть не только в
плюс, но и в минус.
Версия вторая: перерасчёт по
теплу.
Получается, что зимой мы платим
чуть меньше от фактического потребления, летом – доплачиваем то, что недоплатили зимой. По итогу ежемесячно
за горячее водоснабжение и отопление
выходит примерно одинаковая сумма.
Как быть?
Какая версия правильная – первая,
вторая или существует третья?
Как поступить в ситуации, если сумма перерасчёта не устраивает и кажется
непомерно большой?
Итак, по умолчанию отказаться и
не заплатить по платёжному документу
нельзя. Компания, даже обанкротившаяся, может подать в суд и выиграть. А
долги по ЖКХ с уходом управляющей
компании не аннулируются.
Нужно обратиться с письменным

– 30 дней.
Если нарушения со стороны управляющей компании подтвердились,
перерасчёт будет признан необоснованным. Тогда им выдадут предписание об
устранении выявленных нарушений.
Однако если признают правоту компании – придётся заплатить.
Получаем палку о двух концах. Совет: коллективное письмо в надзорные
органы, но обязательно с подписями.
Будут вопросы, обращайтесь в мой
адрес как к депутату райсовета. Разборки по данным фактам продолжаются.
Какие-либо изменения законодательства в пользу квартиросъёмщиков будем публиковать незамедлительно.
А вот как назвать или обозвать
главбуха выше указанного «Прогресса»
— не знаем. Предлагаем пару выписок
из соглашения о вышеупомянутом плательщике, которого по неизвестным
нам причинам за подписью директора
МУП «Прогресс» С.И. Карлова причислили к женщинам. Цитируем: «Белый
Фёдор Трофимович, 18.06.1942 г.р.,
уроженка хутора…». Далее: «Белый
Фёдор Трофимович обязуется оплатить
имеющуюся у неё сумму…». Вот так и
считают, как пишут.

Дом престарелых вспыхнул,
как свеча,
А вместе с ним горит моя душа.
Но не охвачена она огнём лишь
у того,
Кто быдлом называет свой народ
уже давно.
Склады на рынке выгорают
вновь дотла,
А вместе с ними горит моя душа.
Но не охвачена она огнём лишь
у того,
Кто наплевал на свой народ
уже давно.
«Что сгорит, то точно не сгниёт», —
Заверяет так правительство народ.
Но если дальше пламенем душить,
То нечему и будет вскоре гнить!

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВДОБРОВОЛЬЦЕВ К ПОТЕРЯННОМУ
ПОКОЛЕНИЮ
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

В Хакасии первые комсомольские ячейки возникли в 1920 году в
Усть-Абакане, Аскизе и Усть-Есе. К концу 1924 года комсомольская
организация насчитывала в своих рядах уже 573 человек в 37 сёлах и улусах. Первым секретарем территориальной организации
стал Михаил Киштеев. Именно он на первой Уездной конференции
избран секретарем Укома РКСМ.
Комсомольским вожаком он
работал с 1924 по 1928 год. После
него Михаил Торосов возглавлял
комсомол с 1928 по 1934 год.
Эти два организатора молодёжи
стояли у истоков культурной революции.
Для чего вообще нужна культурная революция? Безграмотный человек был вне политики. Только используя перелом в
жизненном укладе, прежде всего
— образование людей, можно
было ликвидировать неравенство
между социальными слоями населения.		
Большевики ясно понимали,
что в отсталой неграмотной стране невозможно провести индустриализацию, а на основе её и
коллективизацию.
Всё упиралось в одну проблему – не хватало учителей. К 1927
году во всех республиках Союза,
кроме Туркмении, Киргизии и
Таджикистана, были открыты
Высшие учебные заведения педагогического профиля.
В Хакасии к 1922 году существовало только 23 школы. К 1926
году их стало 82. Дальнейшее
открытие школ приостановилось
по причине отсутствия педагогов.
Комсомол Хакасии откликнулся
на призыв партии о проведении
культурной революции и несколько десятков молодых людей уехали осваивать учительскую профессию. Одновременно в помощь
комсомольцам Хакасии приехали
работать в сёла и улусы учителя
из Красноярска, Омска, Томска,
Ачинска.
В 1926 году выпушен первый
учебник на хакасском языке. С
1926 года начинает быстрыми
темпами формироваться база обучения школьников с учётом национального языка и национальных традиций хакасов, шорцев и
других народов.

Параллельно в Хакасии осуществлялась ликвидация неграмотности и среди взрослого населения. К 1927 году в Хакасии
работало 17 изб – читален, 5 библиотек, 31 красный уголок, 4
клуба.
Теперь резко уйду в сторону.
Дальше поймете — почему.
Я отработал за учительским
столом более четверти века. О
проблемах советского и современного буржуазного образования знаю от «первоисточника».
Могу сравнить, как было, что
есть и какова тенденция развития
молодёжной политики в нашем
государстве. Знайте, чтобы вам ни
говорили буржуазные пустобрёхи,
главная политическая стратегия
России в образовании – воспроизводство буржуазии. А все эти
разговоры о социальных лифтах,
доступности и равных правах богатых и бедных — чушь.
Второй вопрос антикультурной
революции – демография. Подбирая материал для «Правды Хакасии», я столкнулся с проблемой
отсутствия статистики в открытом
доступе по многим показателям
демографической молодёжной
политики. Почему для меня, гражданина России, засекретили информацию? И всё же в газете
«Правда» я нашёл ответы на мои
вопросы («Правда» от 30 марта –
2 апреля 2018 года, № 32). Только
цифры: употребление наркотиков
среди молодых людей ежедневно
по России увеличивается на 250
человек. Много это или мало?
Сами определите: от наркотиков
в России умирает 70 000 человек
ежегодно. 70 тысяч жизней! От
общего количества наркоманов
20 % составляют школьники, у
которых возраст «зависимости»
снизился до 9 – 13 лет. Буржуины
дискутируют о «проблемах» ЕГЭ,
отводя общественное мнение от

настоящей беды, пришедшей в
наши школы. По уровню самоубийств среди подростков мы выходим на лидирующее положение
в мире. В 2017 году средний показатель подростковых суицидов
в три раза превысил средний показатель в мире. В 2017 году на дорогах погибло 929 детей, умерло
на уроках физкультуры 211, сгорело в пожарах 358.
Далее о медицине. Как-то
«странно» идёт оптимизация здравоохранения в России. На 1000
родившихся (уже родившихся!)
погибает 6,9 человек младенцев.
К примеру, на Кубе этот показатель 4,5 человека на 1000 новорожденных. А сколько так называемых мёртворождённых при
полном сроке беременности?
По данным СМИ, на ранних
стадиях прерывают свою беременность 1,5 миллиона женщин,
а по неофициальным доходит до
6 миллионов в год. Причина одна – в диком оскале буржуазного
общества не решены проблемы
материнства и детства. Огульная
нищета и бедность многодетных
семей вызывает у властей циничную реакцию: зачем плодите нищету?» Дети не «вписываются»
в логику жизни так называемого
общества потребления. Молодёжную политику убивает нажива по
всей вертикали власти, разгильдяйство, коррупция, равнодушие,
враньё, лицемерие. Это и есть
рекомендации по ЕГЭ заокеанских «товарищей» Ельцина. Это
является и наглядным примером,
почему жёны российской буржуазной элиты, дочери, любовницы
опасаются рожать в клиниках
России. Рожают за границей.
В дальнейшем их дети и внуки
живут и учатся за границей. Они
смеются над нами, россиянами,
называя бездарным потерянным
поколением, волонтерами буржуазной надстройки капитализма в
России.
Леонид ИСАКОВ.
Саяногорск
(Продолжение
в следующем ноере)

Дыра или город
металлургов:
почему Леонид Быков
в Саяногорске не хозяин

В очередной раз неравнодушные земляки обратили внимание на непорядок в Саяногорске (Хакасия). Город, по их мнению,
все больше приобретает облик не города
металлургов, третьего по величине города в
Хакасии, а какого-то захолустья.
Благоустройства в Саяногорске с каждым
годом становится все меньше и меньше. И
дело даже не в том, что в городском бюджете
нет денег всегда. Нет в городе обыкновенного
крепкого хозяина, который за всем присмотрит. Тем более что денег на наведение порядка не требуется.
На минувшей неделе горожане жаловались
на отсутствие проезда по центральной улице
поселка КСРЗ, и вот новая беда — Ленинградский микрорайон все больше становится
похожим на медвежий угол. Мало того что ни
пройти и ни проехать весной по микрорайону
без калош и резиновых сапог. Еще и бытовой
мусор никто не торопится там убирать.
«Куда смотрит администрация Быкова?
Нежилые объекты в девятом микрорайоне заросли грязью и мусором. Позорище. Неужели
трудно заставить собственников помещений
— бывшее кафе «Романика» и МДМ-Банк и
магазина «Оптовый» и пивбара «Елки-палки»
убраться. Если помещения не используются
сейчас, то это не значит, что возле них должен быть такой ужас. Неужели власти города
во главе с Леонидом Быковым не видят, что
происходит. Не повезло городу с такой властью, которая по-хозяйски не может навести
элементарный порядок. К тому же за такое
содержание объектов собственники по закону
несут ответственность в виде штрафа. Разве
не так? Ответственность за содержание любой
территории и вывоз мусора в принципе отменяются?»
Кстати, рядом с указанными объектами находятся городская стоматология, медицинский
центр «Гелиос», детский сад «Дельфин». А в
левом крыле бывшего МДМ-Банка занимаются дети и находится магазин «Уют».
ИА «ХАКАСИЯ»

Уважаемые жители
Саяногорска!
Приглашаем Вас принять участие
в субботнике по уборке территории
возле памятника В.И. Ленину.
Памятник установлен по ул. Индустриальная 17 (у здания управления «Саянмрамор»).
Субботник состоится:
21 апреля 2018 года в 11 часов

При себе иметь инструмент по уборке
территории.
Справки по телефону 6-45-36
Саяногорский ГК ПРФ

ЖИТЕЛИ КУЗБАССА ГОТОВЯТ МИТИНГ ПРОТИВ ГЛАВЫ ПАРЛАМЕНТА АМАНА ТУЛЕЕВА
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г.а. зюганов:

мы у очень
опасной черты!
Страница бейского райкома КПРФ

ДИСКУССИЯ ИЛИ РУГАНЬ?
Мнения людей о роли КПРФ в жизни общества, об истории, опубликованные мною в «Правде Хакасии», не на шутку растревожили главного редактора газеты «Хакасия». Уж сколько
он написал по этому поводу! Во что превратил нашу главную республиканскую газету! Опустился до передёргивания, откровенной лжи и оскорблений.
Не согласны ни я, ни мои однопартийцы,
друзья, с его, так сказать, аргументами, и постепенно, думаю, мы обязательно объясним,
почему. Сейчас же хочу сказать главное:
осталось несколько месяцев до выборов депутатов Верховного Совета и главы Хакасского
правительства. Давайте сосредоточим наше
внимание на этом.
Прошу читателей не поддаваться на провокации, не отвлекать своё внимание, а задаться
вопросами: какое сегодня положение дел в
нашей республике, куда тратятся бюджетные
деньги, насколько эффективно осваиваются
средства.

У нас много проблем и болевых вопросов.
Не буду ходить далеко от Бейского района.
Где у нас очистные сооружения? Как у нас
утилизируются и захораниваются твёрдые бытовые отходы? Куда подевались пастбища для
частного скота? Криминогенная обстановка,
здравоохранение, занятость населения, предпринимательство… В этих и других направлениях у нас уйма нерешённых проблем.
И кому, как не республиканским СМИ,
громко говорить обо всём этом?
Александр Спирин,
первый секретарь Бейского МО КПРФ.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАКАСИИ: ОПИРАЯСЬ НА МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Обычно люди говорят: «а что от меня зависит?»
Об этом и хочу завести разговор

В

прошлом году представители Центрального Комитета КПРФ объехали
всю страну, советуясь со всеми, даже самыми маленькими
партийными организациями.
Вопрос был самый важный для
всей страны: кого выдвинуть
кандидатом в президенты РФ.
Так на большую политическую
арену вышел Павел Грудинин.
В этом году нам предстоит
выбрать главу республики. Обратиться сейчас ко всем избирателям Хакасии, считаю, будет
самым правильным. «Правда
Хакасии» (№15, вторая страница) опубликовала заметку:
«Соперника Зимину на выборах
главы Хакасии выберут голосованием в интернете». В ней
говорится, что КПРФ намерена
выставить надпартийного, народного кандидата. Его планируется выдвинуть путём интернет-голосования. Я попросил
моих интернет-друзей принять
участие в голосовании и серьёзном обсуждении этого вопроса.
И уже через пару минут началось живое обсуждение темы.
На утро понедельника материал
почитали почти три тысячи интернет-пользователей.
Мнения людей часто бывают
противоречивы, но это даже
хорошо. Это помогает обсудить
и рассмотреть тему со всех сторон. Плохо только, что маловато
у нас культуры общения, и дискуссия порой выходит за рамки
приличий, частенько участники
переходят на личности, отвлекаются, в общем, но я слежу

за порядком, да и собеседники обычно сами весь процесс
неплохо регулируют. Умных
и образованных, эрудированных среди нас, слава советской
школе и настоящим Учителям,
хватает.
А мне хотелось бы привести
несколько особенно интересных высказываний. Алексей
Палкин, житель Бейского района, активный общественник,
написал: «Уважаемые собеседники, если вам несложно,
назовите фамилию достойного
кандидата и вкратце разъясните
его достоинства и достижения
в плане развития Республики.
Например, В.А. Крафт — бывший учитель, начальник Бейского РОВД, глава Бейской районной администрации. Он знает
все реальные проблемы и возможные их решения с верху до
низу, и он же как кость в горле у
некоторых не совсем добросовестных чиновников. За свою
плодотворную работу в качестве главы администрации был
приглашён в правительство РХ.
Жду ваших адекватных мнений
по поводу предложенного мной
кандидата . Или предложите
своего, более достойного человека (по вашему мнению),
только без ложных обвинений
в адрес предложенных кандидатов от других пользователей
и невзирая на принадлежность
к какой-либо партии и личных
амбиций по поводу прошлого
других возможных кандидатов.
Уважайте мнение собеседников
и, доказывая свою правоту, не

хамите в адрес КПРФ».
Один анонимный участник
дискуссии заострил внимание
на теме материального дохода кандидатов. Если человек
богатый и успешный, считают
многие, то он так же будет заботиться о своих избирателей, их
благосостоянии. Ничего подобного! Сколько раз уже мы на эти
грабли наступали, а никак не
можем понять: эти люди рвутся
к богатству и власти совсем по
другим причинам. Народ для
них – всего лишь средство для
подлых махинаций и собственного благополучия.
Сергей Николаев: «Только не представителя «Единой
России». Эта партия за все годы своего существования уже
столько раз доказала свою несостоятельность. Она вредит нам
всем!»
Татьяна Вейт ( Павлова):
«Особенно «ценный» совет по
поводу «загляните в свой холодильник», не все там увидят то,
что хотелось бы увидеть, а про
магазины — вообще отдельная
тема... В музеях тоже есть дни
бесплатных посещений...» Таня активно высказывается по
поводу наших проблем, всегда
аргументировано и понятно,
старается натолкнуть всех на
размышления. И ещё можно
процитировать многих других
участников, но не хватит сейчас никаких страниц в нашей
газете. Тем более что дискуссия
продолжается, окончательный
её итог сообщу в следующих
номерах.

11 апреля в Государственной Думе прошло внеочередное заседание, посвященное отчету правительства
Российской Федерации. От имени фракции КПРФ на
заседании выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции Г.А. Зюганов. Публикуем текст.
Очень важно в трудную минуту правильно оценить ситуацию, определить основные угрозы и выработать стратегию развития. В этой связи сегодняшнее обсуждение
проблем страны крайне важно. Думаю, что министерства
и ведомства провели коллегии, встречи, собеседования,
и премьер изложил их общий взгляд на происходящее.
К прозвучавшему отчету я добавил бы следующее. Прежде всего, мы обязаны сделать главный вывод. А он заключается в том, что в стране продолжается кризис, и по
многим характеристикам он осложняется. Прежде всего,
мир развивается гораздо быстрее, чем мы. Темпы развития в мире составляют 3,5%. Это соответствует установке
президента, которая была дана год назад. Но она не выполнена. Мы вышли на 1,5% роста. Но если вы уберете
сырьевую составляющую, то увидите или стагнацию, или
спад. Общество расколото, причем этот раскол нарастает.
За прошлый год число долларовых миллионеров увеличилось почти на 17%. При этом население 42-й месяц
подряд продолжает нищать. Это «главное» достижение
правительства, которое должно быть немедленно преодолено! Что касается износа оборудования, то он нарастает
даже в нефтегазовой отрасли. Там износ превысил 55%.
Да, мы прирастали населением, но за прошлый год потеряли 134 тысячи человек. Энергично убывает население
на Дальнем Востоке, где уровень жизни по-прежнему
остается крайне низким. Нам объявлена война. А любая
война требует соответствующего ответа. Но надо понимать, что это надолго. На Западе пришло к управлению
поколение, которое сорок лет назад получило образование в форме ЕГЭ. Поэтому вы видите современных
троечников, которые хамят в Совете Безопасности ООН,
организуют провокации и угрожают атомной войной. Мы
это уже проходили и обязаны сделать соответствующие
выводы. Сегодня правительство продолжает работать, и
мы должны внимательно посмотреть, что будет завтра.
Президент поставил задачу выйти на мировые темпы
развития и все сделать, чтобы ВВП в ближайшие шесть
лет вырос на душу населения в полтора раза. А это означает: надо иметь темпы минимум 7-8%. Мы имели такие
темпы: за двадцать лет перед войной они составили около
15%. Китайцы имели такие темпы: по итогам реформ Дэн
Сяопина они были около 10%. Однако в последние пять
лет у нас наблюдался спад ВВП. Мы обсуждали этот вопрос с премьером. Он сказал: чтобы выйти на мировые
темпы развития, необходимо добавить в бюджет от 7 до
15 триллионов рублей. Но давайте примем хотя бы 10
триллионов. Это большая сумма, которая позволит решить ряд проблем. Но каким образом можно победить в
любой борьбе, если вы не решите три проблемы? Нужна
сплоченность общества, максимальная мобилизация ресурсов и освоение самых новейших технологий. Нам надо срочно решать проблему аварийного жилья. Дмитрий
Анатольевич, объем аварийного жилья вырос за эти годы
на 12 миллионов квадратных метров и нарастает. Будут
падать балконы, взрываться квартиры. Эта проблема не
решена.
У нас 14 миллионов детей войны. Мы пять раз вносили закон об их поддержке, на который нужно всего 140
миллиардов. Это дало бы колоссальный моральный эффект. У нас сейчас дополнительные доходы составляют
1 триллион 300 миллиардов рублей. Так давайте решим
вопрос о детях войны. У них средняя пенсия в деревне
8–9 тысяч рублей, в городе 10–13 тысяч. Это жалкое
существование людей, которые победили и отстраивали
страну после войны.
Продолжение в программе.

ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ ОБ ОКОНЧАНИИ ПАВОДКА В ХАКАСИИ

8

№ 16 • 18 — 25 апреля 2018 г.

СУДЬБЫ

Вся ее жизнь —
в движении!

В последнее время в здании КПРФ, где находится правление Хакасского республиканского отделения «Дети войны»,
особенно многолюдно. Лидия Дмитриевна Фалалеева, председатель этого отделения, ведет перерегистрацию граждан 1928—1945 гг.р. В один из таких дней позвонила и Анна
Степановна Барышникова. Назвала свой год рождения.
90 лет!
С таким весьма приличным возрастом мало кто обращался,
тем более женщины. Она нас очень заинтересовала. И мы решили с ней познакомиться.
Живет она в пятиэтажном доме на четвертом этаже. Мы
поднялись с Лидией Дмитриевной, позвонили. Открылась
дверь, и перед нами предстала моложавая улыбчивая женщина. Я подумала, что это её дочь открыла дверь. Но я глубоко
ошиблась. Анна Степановна жила одна в ухоженной, со вкусом
обставленной двухкомнатной квартире.
20 апреля у неё юбилей. Но годы эти ей никак не подходят.
Выглядит она на 20 лет моложе. И у нас сразу возник к ней вопрос: «Как она этого добивается?». «Я очень много времени
отдаю зарядке. Где что увижу — на себе испытываю. Видела, как люди занимаются в физкультурном диспансере, тоже
многое там взяла. Занимаюсь каждый день и не по одному разу.
Выходной у меня — воскресенье. Большое подспорье еще и
дача. 17 лет я на ней работаю. На лавочках не сижу, из пустого в
порожнее не переливаю. Это не по моей части. Дети помогают
мне при посадке и уборке урожая. Все остальное делаю сама».
Ну, а войну переживали, как все. В 14 лет Аня работала
на фабрике, где обрабатывали шкуры (снимали жир). А жир
разрешали брать домой, где его перетапливали, цедили через
марлю и на нем жарили картошку. 400 г хлеба получала. Пока
домой дойдет, всю корку съест. И так каждый день. Из этих
овечьих шкур шили шубы и отправляли на фронт. Но доставались они, конечно, только офицерам.
У Анны Степановны двое детей — дочь Тамара и сын Борис. Когда они росли, достатка особого не было. Приходилось
сидеть за швейной машинкой, обшивать детей. Сейчас, конечно, нет в этом необходимости. Но у Анны Степановны руки
золотые. Она детей не только обшивала, но и обвязывала. До
сих пор на стенах в рамочках висят картины, вышитые крестом. И здесь она — мастерица. За что бы ни взялась, все у нее
в руках горит.
Она — вдова. Похоронила двоих мужей, труженица тыла.
Ей положена бесплатная социальная помощь, но она отказалась. «Пока я на ногах, а когда плохо будет, дочь придет», так
она объяснила.
Работа на даче уже её ждёт, хотя каждую осень, убирая урожай, говорит, что «работаю здесь последний год». «На даче я
просто цвету и здесь же угробляюсь, но приходит весна и снова
сюда еду».
Последнее у Анны Степановны место работы — Абаканское хлебоприемное предприятие, где она работала старшим
бухгалтером 28 лет. Хорошее впечатление у нее осталось о
директоре Захарове Михаиле Яковлевиче. И прибыль была
хорошая, и зарплата была нормальная, и директор был в меру
требовательный.
Вот так живёт и радуется жизни эта удивительная женщина
— Анна Степановна Барышникова.
Лилия СОЛОНЕНКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
апрельских именинников
с днем рождения!

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 15

Николая Федосеевича БОЗЫКОВА,
Олега Владимировича ВИТМАНА,
Дмитрия Викторовича ТАБАТКИНА,
Евгению Александровну ДАНИЛОВУ,
Александра Владимировича ЛАВРЕНКО,
Александру Михайловну ГЛАДКИХ,
Василия Михайловича БАЗУЕВА.
Активистов правления ХРО «Дети войны»
Веру Васильевну НИКОНОВУ,
Светлану Алексеевну РЕЗВАНЦЕВУ.
Желаем весеннего настроения, замечательного
самочувствия! Пусть все в вашей жизни складывается наилучшим образом. Верных и преданных
друзей, большого и крепкого здоровья, оптимизма
на долгие годы! Пусть все у вас будет хорошо!
Горком КПРФ,
правление ХРО «Дети войны».
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