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НА СВАЛКЕ МНОЖЕСТВО
НАРУШЕНИЙ, 
СЧИТАЮТ САЯНОГОРЦЫ

Старый мусорный поли-
гон в Саяногорске закрыли 
по требованию Антимоно-
польной службы в конце 
марта. Теперь все отходы 
50-тысячного города и двух 
поселков-спутников Майны 
и Черемушек свозятся на 
площадку размером в один 
гектар. Свалка расположена 
в непосредственной близо-
сти от жилого района Се-
веро-Западный. Его жите-
ли сразу же почувствовали 
все прелести жизни рядом с 
большой мусоркой. 

У Павла Шаповалова из 
окон открывается «чудес-
ный» вид на горы мусора. 
Хуже всего, когда поднима-
ется ветер весь целлофан, 
пакеты, обрывки бумаги ле-
тят к нему во двор. Иногда 
приносит использованные 
бинты, Павел Иванович ут-
верждает, что это утиль с 
городской больницы. С поте-
плением, говорит мужчина, 
к летающим сюрпризам при-
бавится свалочный смрад. 
Он и его соседи не хотят 
терпеть опасный для здоро-
вья объект. 

«Мы обеспокоены в том 
плане, что нарушены все 
стандарты. Участок по 
переработке пищевых от-
ходов должен быть располо-
жен по закону не менее 500 
метров от жилого массива, 

а наши дома расположены 
вблизи, не более 200 метров. 
Это первое, что беспоко-
ит. Второе. Роза ветров 
идет со свалки с нарушением 
стандартов, СНИПов на 
нас. 

Сегодня была сходка жи-
телей нашего Северо-За-
падного района, уже 3-й раз 
собираемся, и мы решили об-
ратиться к главе республики 
Хакасия, в прокуратуру и 
Ростехнадзор республики. 
Собрали более 115 подписей. 
Мы требуем немедленно за-
крыть эту свалку».

Владельцы свалки пыта-
ются успокоить население 
совместно с администраци-
ей города. Проводят встре-
чи всех заинтересованных 
сторон и уверяют людей, 
что ведут сортировку му-
сора, отбирая вторсырье, а 
остальное увозят сразу же на 
лицензированный полигон 
ТБО.  Однако жители стоят 
на своем, требуя проверки 
свалки природоохранными 
органами и ее влияние на по-
чву и грунтовые воды. 

 «У нас у всех свои сква-
жины, нет централизован-
ного водоснабжения, и весь 
этот мусор, все эти отходы 
просачиваются в грунт. И 
все это идет в наши сква-
жины, пьют эту воду дети, 
и мы все. 

Городу нужен завод по 
переработке мусора, пре-
жде всего, даже если пере-
нести эту свалку на 500 
метров, или на километр в 
сторону, по розе ветров ну 
везде населенные пункты», 
— рассказывает жительница 
микрорайона Ирина.  

Власти Саяногорска раз-
водят руками, говоря, что 
другого места для свалки в 
городе пока нет, но, возмож-
но, появится, если в июне 
состоится аукцион по аренде 
земельного участка, где по 
всем нормам и правилам и 
должен находиться город-
ской полигон ТБО.

Своим мнением о работе 
муниципалитета в Интер-
нете делится журналист и 
депутат городского совета 
Михаил Валов. 

«Горожан опять обма-
нули. Сегодня люди ждали, 
что представители мэрии 
и свалки ЭКОресурс пре-
доставят жителям КСРЗ 
все разрешительные до-
кументы на свалку, гра-
фик вывоза излишков му-
сора в Черногорск, а так-
же акты проверок свалки 
надзорными органами. Об 
этом договаривались не-

делю назад в присутствии 
замглавы города по ЖКХ. 
Однако руководство ЭКО-
ресурса явилось на встречу 
с пустыми руками. Ника-
ких документов местным 
жителям не показывают. 
Опять вешают на уши ту 
же лапшу, обещая наве-
сти порядок на свалке. Эту 
брехню людям рассказыва-
ют уже третий год. Мэ-
рия, как всегда, юркнула в 
кусты, заявляя, что у них 
нет никаких полномочий. 
В общем, ясно, что никто 
не собирается решать во-
прос с переносом опасной 
свалки из-под окон местный 
жителей. Власть рискует 
нарваться на крупный соци-
альный взрыв в городе перед 
выборами губернатора». 

О реакции региональных 
властей на конфликтную си-

в Саяногорске горожа-
не угрожают местным 
властям майданом, ес-
ли чиновники не решат 
проблему с мусорным 
полигоном. С разре-
шения администрации 
вблизи жилых домов 
района Северо-запад-
ный, в народе извест-
ный как кСрз, откры-
ли новую свалку. зло-
воние, летящий мусор, 
отравленная вода – вот 
на что жалуются саяно-
горцы. чтобы решить 
проблему, жители на-
чали сбор подписей под 
обращением к главе 
региона. 

туацию пока не слышно. По 
требованию федерального 
законодательства, в Хака-
сии должен быть единый 
региональный оператор по 
обращению с бытовыми от-
ходами, и такая компания по 
итогам конкурса появилась, 
сообщила нам Елена Юдина, 
начальник разрешительного 
отдела Минприроды и эколо-
гии Хакасии. Это московская 
ооошка «Аэросити-2000». То 
есть теперь в республике за 
утилизацию и переработку 
мусора будет отвечать одна 
фирма. 

Видимо, при одном «хо-
зяине» мусорные войны 
закончатся, думают в пра-
вительстве страны. Ясно 
одно – прибыльный бизнес 
на отбросах ждут большие 
перемены и новые цены для 
народа.

Что от этого выиграют 
простые жители Хакасии — 
пока не понятно.

Тайир АЧИТАЕВ

ИВАНУ ШАПОВАЛОВУ
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НРАВИТСЯ 
БЛИЗОСТЬ БОЛЬШОЙ СВАЛКИ



АБАКАНСКИЕ ПИОНЕРЫ
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК

2 СОБЫТИЯ№ 21  •  23 — 30 мая 2018 г.

В УСТЬ-АБАКАНЕ РОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ СКИНУТЬСЯ НА ПОКУПКУ ПЕСКА В ПЕСОЧНИЦЫ ДЕТСКОГО САДА

«ПЕРВОЦВЕТЫ»
НА ТРОИЦКОЙ ЗЕМЛЕ

в помещении кпрФ абаканская пионерская организация отметила 
день пионерии. лучших пионеров и родителей наградили грамотами. 
также состоялся прием в ряды пионерской организации.

Младшие школьники станцевали для пионеров. «Пионерские» торжества 
провели также в Усть-Абаканском районе. Там школьников свозили в село 
Шушенское, где отбывал ссылку Владимир Ильич Ленин.

Сергей МУСИЕНКО

Дети, готовясь к вступлению в пи-
онеры, вместе со своей учительницей 
Мариной Сергеевной Курушиной в 
течение учебного года изучали исто-
рию пионерского движения, размыш-
ляли о том, какими они будут и что 
нового появится в их   жизни. Чем 
они, пионеры,  будут заниматься и чем 
отличаться от других ребят. Очень за-
интересованно отнеслись к идее Ма-
рины Сергеевны и родители. Как и по-
ложено, дали согласие на вступление 
их детей в пионеры, ибо понимали, 
что  пионерское движение отвлечет 
детей  от компьютеров, виртуальных 
игр, воспитает  их добрыми, самоот-
верженными, честными людьми.  

Вместе со своей учительницей  де-
ти изучали законы  и клятву пионеров. 
Сами придумали название своему от-
ряду — «Первоцвет». 

И вот, наконец, наступил этот 
долгожданный день – 19 Мая. По 
просьбе родителей торжество решили 
провести в районном краеведческом 
музее, который стал  в Боградском 
районе общепризнанным  центром 
культурной и общественной жизни. 
К полудню здесь собрались  старшие 
вожатые советских времен, предста-
вители общественности, районного 
совета депутатов, подошел автобус с 
виновниками торжества  и их роди-
телями, учителями Троицкой школы.

Сотрудники музея Светлана  Ло-
хова и Татьяна Овчинникова подгото-
вили замечательную выставку в честь 
Дня пионерии, провели гостей  по 
всем залам, начиная с галереи, посвя-
щенной прошедшему накануне Дню 
музеев. У взрослых большой интерес 
вызвал недавно открытый зал боевой 
славы, а дети были в восторге от   экс-
позиций природных и археологиче-
ских памятников.

А затем  началось  до слез волну-
ющее. Под барабанную дробь и звуки 
марша  входит  отряд в зал, и гости в 
одном порыве встают, рукоплещут на-
шим преемникам. Звучат слова клят-
вы: «Я, вступая в пионерскую органи-
зацию, торжественно обещаю: горячо 
любить свою Родину, быть надежным 

товарищем, верным пионерскому 
слову и делу, совершать добрые дела 
и поступки, всегда выполнять законы 
пионеров». 

Старшие вожатые А.Л.Свердлова, 
Г.Е.Чудаева, Л.Н.Корнилова, З.М. 
Механькина, Н.Н. Кызласова, депутат 
райсовета Т.А. Зенкова, секретарь РК 
КПРФ Раиса Фролова повязывают  
юным пионерам  красные галстуки. 
Звучит призыв:

— К борьбе за Родину, добро и 
справедливость будьте готовы!

И взметнулся лес рук юных пионе-
ров: «Всегда готовы!».

Весь зал  поет:  «Взвейтесь костра-
ми, синие ночи, мы — пионеры, дети 
рабочих…».  Свершилось. Слезы на 
глазах родителей, гостей. Как много 
воспоминаний в душе каждого из нас 
пробудили эти моменты. И надежд, 
что из этих «Первоцветов» вырастут 
настоящие люди, наша надежная до-
брая смена!  

А   затем, как принято,  было вру-
чение подарков, добрые напутствия, 
фотографирование родителей с деть-
ми и общее фото участников этого 
незабываемого торжества.

В добрый путь,  наш самый пер-
вый в ХХI веке  пионерский отряд! И 
пусть множатся в районе ряды юных 
пионеров!  

Раиса ФРОлОВА,
первый секретарь 

Боградского РК КПРФ

P.S. Вечером  позвонила Марине 
Сергеевне: «Как впечатления, настав-
ник «Первоцвета»? 

— «Все замечательно, лучше вся-
ких ожиданий! Но более всего меня 
поразило,  как сразу повзрослели 
дети».

— «А я поражаюсь мудрому реше-
нию родителей — провести прием в 
пионеры в музее. Они словно пред-
чувствовали, что это событие войдет 
в историю нашего района. Ведь вы – 
первые! И это замечательный подарок 
к юбилею села Троицкое, которому 
нынче, как раз в майские дни,  испол-
няется 100 лет».

19 мая в поселке Шушенское 
на территории мемориальной зо-
ны возле дома, где в ссылке жил 
владимир ленин, прошло меро-
приятие, посвященное днЮ пи-
онЕрии! 

Была проведена торжественная 
линейка. Дети  из сел Московского, 
Райково, города Сорска — всего 
60 ребят были приняты в пионеры.  
Экскурсия, которую для наших детей 
провели работники музея, произвела 
на них потрясающие впечатление. 
Им все было интересно. Ребята не 
только прошли и посмотрели,они 
задавали вопросы и обсуждали их 
между собой. 

любовь ПлАТОН

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЕЗДКА

кто такие «первоцветы»? Это наши красногалстучные ребятишки-
третьеклассники троицкой средней школы. Самые-самые первые пио-
неры в боградском районе за минувшие четверть  века.  они потому  и 
назвали себя «первоцветы». здорово, правда?

в честь 73-летней годовщины победы советского народа над фашиз-
мом, а также в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни комсо-
мольцы абакана совместно со спортсменами клуба Senna Fight Academy 
Abakan провели пробежку на территории преображенского парка. 

Хоть дистанция маршрута составляла приличные 3 километра, все участ-
ники преодолели ее с легкостью. Сама акция была очень хорошо воспринята 
прохожими, повсюду доносились слова поддержки «Молодцы!» и «Так дер-
жать!».

В рядах комсомола пропаганда ЗОЖ является одним из основных на-
правлений воспитания подрастающего поколения. Привить любовь к спорту, 
воспитать характер и дисциплину, развить чувство отвращения к курению, 
алкоголю и прочим наркотикам — это и есть одна из основных задач ленин-
ского комсомола на сегодняшний день!

Впереди лето и нас ждут многие другие интересные мероприятия. Участ-
ником может стать любой желающий! Следите за новостями и принимайте 
активное участие!

Пресс-служба ХРО КПРФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ХАКАСИИ 
ПРОВЕЛИ ПРОБЕЖКУ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
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ВАЖНО

НАСЛЕДНИКИ СТЕПАНА БАНДЕРЫ В ХАКАСИИ

1. Задачей народного голосова-
ния является выявление самого по-
пулярного среди граждан кандидата 
от левых и народно-патриотических 
сил на выборах Главы Республики 
Хакасия в сентябре 2018 года. 

2. Голосование проводится на 
сайте www.pravda19.ru в соответ-
ствии с данным положением. 

3. Список кандидатов будет 
сформирован организационным ко-
митетом народного голосования на 
основании предложений граждан, 
левых и народно-патриотических 
партий и общественных органи-
заций Республики Хакасия. Свои 
предложения граждане, партии и 
организации могут отправлять в ор-
ганизационный комитет народного 
голосования до 30 апреля 2018 года. 
Контактные данные организацион-
ного комитета народного голосова-
ния: 655017, Республика Хакасия, 

г. Абакан: ул. Карла Маркса, д. 59, 
пом. 51Н, pravda19@bk.ru, тел. 
8(3902) 25-94-94, 25-94-98.

4. Список кандидатов не явля-
ется закрытым. Граждане, партии 
и организации могут предложить 
своего кандидата и после 30 апреля 
2018 года. По решению органи-
зационного комитета народного  
голосования в случае соответствия 
кандидата положению о народном 
голосование его кандидатура будет 
добавлена на страницу для голосо-
вания.

5. Список кандидатов будет 
сформирован организационным 
комитетом народного  голосования 
по следующим критериям: 

— кандидат должен иметь право 
участвовать в выборах Главы Ре-
спублики Хакасия в соответствии с 
действующим законодательством; 

— кандидат должен придержи-

ваться левых, народно- патриотиче-
ских взглядов; 

— сам кандидат, гражданин, пар-
тия или организация, предложив-
шие кандидата, должны предоста-
вить в организационный комитет 
народного голосования свою био-
графию в электронном и машино-
писном виде, вместе с биографией 
кандидат вправе предоставить свою 
предвыборную программу либо 
тезисы своей предвыборной про-
граммы.

6. Принять участие в народном 
голосовании может любой посети-
тель сайта www.pravda19.ru, про-
голосовав на этой странице - https://
www.pravda19.ru /кандидат2018/ .

7. Голосование пройдет в один 
тур с 01 мая по 15 июня 2018 года. 
Победителем станет кандидат, на-
бравший наибольшее количество 
голосов. 

8. Подведение итогов голосова-
ния состоится– 16 июня 2018 го-
да. Множественные голосования 
с одного компьютера (накрутки) 
не будут учитываться при подве-
дении итогов народного голосо-
вания. 

9. Агитация за голосование по 
конкретным кандидатурам прово-
дится всеми заинтересованными 
сторонами на любых площадках и 
никак не регламентируется орга-
низаторами. 

10. По итогам голосования ор-
ганизаторы будут добиваться вы-
движения и регистрации побе-
дителя Народного голосования 
в качестве единого кандидата от 
левых и народно-патриотических 
сил на выборах Главы Республики 
Хакасия (2018).

Пресс-служба ХРО КПРФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОСЕНЬЮ НАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ. 
ВСЕМ ОЧЕВИДНО, НАСКОЛЬКО ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА ЛОЖИТСЯ НА ПЛЕЧИ НОВОГО ГЛАВЫ НАШЕГО 
РЕГИОНА.  ПОЭТОМУ ОСОБЕННО СЕРЬЕЗНО НАДО ПОДОЙТИ К КАНДИДАТУРЕ ЧЕЛОВЕКА, 

ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ВЫСШИЙ ПОСТ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. КПРФ, СОВМЕСТНО С ЛЕВЫМИ И НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ,  ИДЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ САМИМ 
ПОДУМАТЬ И ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА. НЕ БОЙТЕСЬ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, РАССМАТРИВАТЬ 
И ОБСУЖДАТЬ БУДЕМ ВСЕХ, КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ ДОСТОЙНЫМ! 

положение о народном голосовании по выборам кандидата на пост 
главы республики Хакасия (2018) от левых и народно-патриотических сил

г. Абакан

По жанру эта статья — 
сборник плагиата. Свобод-
ный пересказ идей С. Бан-
деры и других недобитков. 
Термин «недобитки» не мой. 
Я нашел его в том же номере 
газеты на странице, обойдён-
ной вниманием редактора.

Нового в статье ничего 
нет. Основной тезис недобит-
ков сохранён в первозданном 
виде: «Россия — хорошо. 
Сталин, коммунисты и ко-
миссары — плохо». Эта клас-
сика жанра разбавлена пья-
ным бредом крестного дяди. 
«Он, бывало, подвыпивши 
иногда рассказывает....» — и 
далее по тексту. Это пьяный 
плагиат.

Автор озабочен судьбой 
детей в годы войны. «Теперь 
о детях, переживших не-
взгоды войны... Были сотни, 
тысячи, десятки тысяч де-
тей, которые шли в тюрьмы 
(зачастую на поругание за-
ключённым) за опоздание 
на работу, за колоски». Из 
этого опуса следует, что го-
ловной мозг автору достал-
ся по недоразумению, ему 
вполне достаточно одного 
спинного. Потому что много 
детей попадали в годы во-
йны в фашистские лагеря 
смерти, где над ними из-
девались и ставили меди-
цинские опыты гестаповцы 
и ваши, г.Сипкин, идейные 

вдохновители. Освобождали 
их из лагерей как раз воины 
Красной Армии (читай ком-
мунисты и комсомольцы). 
Есть фото и кинодокументы.

Чувствуется, что автор 
где-то что-то слышал про за-
кон о двух колосках. Читал он 
этот закон или нет — пусть 
останется на его совести. 
Потому что законы пишут в 
основном для юристов. Есть 
некоторая категория людей, 
для которых законы вообще 
не пишут.

Мы, дети войны, с коло-
сками хорошо знакомы. В 
школе, где я учился, все дети 
после окончания уроков вес-
ной и осенью шли домой че-
рез поле, собирая колоски. В 
конце поля стоял культстан, 
на котором извёсткой был 
написан лозунг: «Засевай 

побольше га, урожаем бей 
врага!». Ниже стояла ёмкость 
для колосков, на которой той 
же извёсткой было написано: 
«Всё для фронта, всё для по-
беды!». Такие вот были у нас 
колоски.

Конечно, такой много-
опытный демократ не мог 
обойти вниманием Сталина, 
не понимая, что это кры-
ловский масштаб. Сталин и 
Сипкин. Это слон и Моська. 
Моська подаёт голос. Это со-
бачий плагиат.

В середине прошлого века 
американские воздушные 
шары заваливали наши гар-
низоны в Германии своими 
листовками: «Советские сол-
даты, вы самые грозные люди 
на свете. Поверните оружие 
против своих угнетателей 
коммунистов». На обороте, 

как и положено, выходные 
данные: «Москва, издатель-
ство «Правда», специальный 
выпуск. Бесплатно».

Помню, сжигая это фуф-
ло, мы удивлялись: на какого 
идиота эта пропаганда рас-
считана? Теперь понятно, 
что она была рассчитана на 
длительную перспективу.

Если кто-то попытается 
меня упрекнуть в грубости, 
тому скажу: «Я не первым 
начал. Почитайте «наследни-
ков» наследника. 

Я не атеист. Мне тоже 
очень жаль распятого Хри-
ста. Но я солдат Советской 
Армии. «Возлюбить врага» 
меня отцы-командиры не об-
учали.

Константин ЗВЕРКОВ, 
Шира

В конце марта редактор газеты «Хакасия» Сипкин в ста-
тье «Наследники и Наследство» явил свою ненависть к 
советской власти на генетическом уровне.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШлЕНИЮ

почЕмУ кпрФ надо 
УчаСтвовать 
в вЫбораХ

Уважаемые товарищи!

Вся партия от Президиума до 
самой малой первички должна четко 
понимать, зачем она идет на выборы. 
Сказанное означает, что логика на-
ших действий должна подчиняться 
строгой иерархии целей.

Институт выборов «хотя бы са-
мый демократический в самой демо-
кратической республике, в которой 
сохраняется собственность капита-
листов и их власть, есть машина для 
подавления миллионов трудящихся 
кучками эксплуататоров» – слова 
Ленина как никогда актуальны и 
теперь. Коммунисты, разумеется, 
понимают цену буржуазных выбо-
ров, особенно в российских реалиях. 
Имитационная демократия, при-
крывающая режим личной власти 
одного человека, – вот каково по-
ложение дел в России. На таких вы-
борах избирателям дозволено лишь 
«раз в несколько лет решать, какой 
член господствующего класса будет 
подавлять <…> народ». При всем 
этом мы с вами отчетливо видим, 
что консолидация политического 
режима уже давно завершена, вы-
строена вертикаль власти, которая 
эффективно контролирует полити-
ческий процесс. Используя выборы 
для сохранения собственной власти, 
буржуазия самым пристальным об-
разом наблюдает за ситуацией. «В 
самых демократических республи-
ках на деле господствует террор и 
диктатура буржуазии, проявляюща-
яся открыто каждый раз, когда экс-
плуататорам начинает казаться, что 
власть капитала колеблется». То есть 
в случае реальной угрозы утраты 
власти буржуазия не постесняется 
прибегнуть к насилию, террору  или 
откровенному произволу – так было 
в 1993-м, так было в 1996-м.

Но если победить на выборах 
невозможно, то зачем в них участво-
вать? Немало голосов раздается и 
слева и справа, от самых разных по-
литических сил, будто бы следовало 
бойкотировать выборы. Что якобы 
участие – это помощь Кремлю, леги-
тимация выборного процесса. 

Ленинские принципы работы 
требуют от нас гибкости и способ-
ности использовать даже институты 
буржуазной демократии на благо бу-
дущей победы социализма. Прежде 
всего, следует сказать, что партия 
всегда использует возможность при-
нять участие в выборах любого уров-
ня. Необходимо четко и однозначно 
уяснить, что НЕучастие в выборах – 
это почти всегда признак политиче-
ской слабости. Проявлять подобную 
слабость для партии трудящегося 
большинства – непозволительно. 
Участие в выборах, безусловно, 
способно внести заметный вклад в 
дело борьбы за социализм. Все, кто 
выступал на выборах президента РФ 
по указке Кремля либо по собствен-
ному недоумию за тактику бойкота, 
вольно или невольно стали услужли-
выми помощниками администрации 
президента, «оттащив» часть оп-

позиционно настроенных граждан 
от электорального процесса. Тем 
самым голоса, которые могли бы 
уйти любому из кандидатов, и глав-
ным образом основному сопернику 
действующего президента – пред-
ставителю КПРФ, оказались никому 
не отданными. Это, в свою очередь, 
увеличило итоговый процент го-
лосов, полученный Владимиром 
Путиным, и помогло его результату 
выглядеть более убедительно.

Тем не менее вопрос о целесоо-
бразности участия все еще остается. 

В чем именно смысл участия в выбо-
рах для партии? Первая и ключевая 
задача – это выйти по итогам выбо-
ров более сильной, более организо-
ванной и авторитетной партией, чем 
мы в них вошли. Пропагандировать 
наши идеи, привносить трудящимся 
пролетарское классовое сознание. 
Иными словами, партия обязана 
ставить себе задачу укреплять свои 
позиции от выборов к выборам, что-
бы со временем добиться перехода 
числа сторонников и симпатизантов 
в новое качество. То есть, даже про-
игрывая выборы, мы обязаны на-
ращивать силы, чтобы потом взять 
власть с выборами или без них. 
Давайте проанализируем, насколько 
уверенно мы идем по этому пути?

Подготовка к президентским 
выборам шла задолго до их офици-
ального начала, однако существенно 
осложнялась отсутствием решения 
о выдвигаемой кандидатуре. Это не 
позволило взять ранний старт, что, 
безусловно, плохо. С другой сторо-
ны, для такой тактики поведения 
нашей партии были свои, весьма 
веские причины. Здесь очень важ-
но внимательно проанализировать 
общеполитические условия, сло-
жившиеся перед выборами.

Не имея возможности быстро и 
решительно раз и навсегда устра-
нить КПРФ, власть была вынуждена 
сделать ставку на постепенное вы-
давливание компартии из полити-
ческого пространства и ее маргина-
лизацию. Не секрет, что последние 
годы уровень относительной под-
держки партии имеет тенденцию к 
понижению. Властям чрезвычайно 
важно всеми силами способствовать 
этой тенденции. Правящий режим 
поставил себе задачей реализацию 

инерционного сценария кампании: 
минимум новых лиц, максимальное 
снижение интереса ко всем канди-
датам, кроме действующего пре-
зидента. Власти сделали все, чтобы 
выборы превратились в своего рода 
плебисцит о доверии действующему 
президенту.

Одной из основных целей клас-
сового противника было вывести 
на второе место кандидата от про-
властной партии ЛДПР – Владимира 
Жириновского. Мы все были с вами 
свидетелями огромной информа-

ционной и финансовой накачки 
ЛДПР еще задолго до выборов. По 
оценкам экспертов, за 3 года в рас-
крутку ЛДПР было вложено порядка 
5 миллиардов рублей! В случае про-
давливания властями инерционного 
сценария кампании угроза канди-
дату от КПРФ оказаться на третьем 
месте была реальной. Это нанесло 
бы партии огромный, неприемле-
мый ущерб. От партии требовалось 
свежее решение и нестандартный 
ход, сделанный на основе марксист-
ско-ленинского анализа обстановки. 
И такой ход был сделан. 

Вопреки настойчивым требова-
ниям кремлевской администрации, 
руководством партии был пред-
ложен в качестве кандидата в пре-
зиденты от КПРФ Грудинин Павел 
Николаевич. Съезд поддержал эту 
кандидатуру, что сразу же создало 
очень сильный всплеск интереса и 
к КПРФ, и к ее кандидату, и к нашей 
программе.

Следует отметить, что после вы-
движения Грудинина почти сразу 
стала ощущаться возрастающая ак-
тивность избирателей. Небывалый 
энтузиазм масс отмечали все – та-
кого не было со времен 1996 года. 
Ежедневно во все службы горкома, 
в штаб звонили и даже приходили 
отдельные граждане, предлагавшие 
помощь в избирательной кампании. 
Звонки поступали не только из Мо-
сквы, но и со всей страны.

нЕкоторЫЕ итоги

Выборы стали вызовом как для 
КПРФ, так и для правящей верхуш-
ки. Настоящим шоком для власти 
стали результаты первых публичных 
опросов в эфире «Вести-ФМ» и 

«Говорит Москва». В первом случае 
Грудинин получил 45% голосов, 
Путин – 50%, а Жириновский – 5%. 
Во втором случае Грудинин полу-
чил 53% голосов, Путин – 21%, все 
остальные в сумме – 16%. Дополня-
ли картину многочисленные опросы 
населения на сайтах и в социальных 
сетях, в подавляющем большинстве 
которых Грудинин либо лидировал, 
либо даже побеждал в первом туре. 

Очевидно, что такой уровень 
интереса и поддержки к кандидату 
от коммунистов вызвал серьезную 

обеспокоенность у правящей вер-
хушки. Буржуазия пустила в ход 
самые бессовестные и подлые ме-
тоды борьбы, о чем предупреждал 
нас В.И.Ленин. 

Партия ставила себе амбициоз-
ные задачи. Критерии просты:  вы-
ход во 2-й тур стал бы крупным успе-
хом; занятие 2-го места с большим 
отрывом от остальных с получением 
порядка 30% голосов  можно было 
бы считать значительным достиже-
нием.

Сам факт выдвижения такого кан-
дидата, как Грудинин, будет работать 
в интересах партии длительное вре-
мя. Партии удалось уловить запрос 
общества на социально-ориенти-
рованные перемены и предложить 
образ, который был положительно 
воспринят населением. Социальная 
альтернатива действующей олигар-
хической системе нашла отклик в 
сердцах многих людей и смогла в 
существенной мере спутать карты 
кремлевским политтехнологам. О 
выдавливании КПРФ на политиче-
скую обочину сейчас говорить уже 
не приходится. Это не означает, что 
такой угрозы нет, но она отступила 
на некоторое время. Да, подсчитали 
и озвучили действующему прези-
денту победу с большим отрывом, 
но и кандидат от КПРФ, несмотря на 
фальсификацию, грязь, ложь, прово-
кации против него, не только опере-
дил соперника от ЛДПР вдвое, но и 
набрал больше, чем все остальные 
кандидаты вместе взятые. КПРФ со-
хранила за собой статус второй и по 
факту единственной оппозиционной 
силы в стране. Должно ли нас это 
успокоить? Определенно нет. 

Продолжение в программе.



Страницу подготовил Валерий ВлАСОВ, 
депутат Алтайского районного Совета 

депутатов.

«ПЛЕВОК» В СТОРОНУ
60-летия ПОБЕДЫ

5№ 21  •  23 — 30 мая 2018 г.

Страница алтайСкого райкома кПрФ

МОЛОДЁЖЬ В СТРАНЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЖДЁТ ПРОТЕСТОВ — ЛЕВАДА-ЦЕНТР

МЫСлИ ВСлУХ

БУРЁНКИ НА ВОЛЬНЫХ ВЫПАСАХ

Если не изменяет память, этот 
парк возвели лет шесть назад, соо-
рудили фонтан с дельфинами, уло-
жили вокруг тротуарную плитку. 
Кстати, тогда свыше ста сосёнок 
и около двадцати липок высадили 
заместитель главы Хакасии, бело-
ярцы, а также и представители 
СМИ нашей республики, которые 
и стали инициаторами «Аллеи 
журналистов».

Уже позже, в 2013 году, здесь 
же была заложена из полста сосен 
аллея следствия МВД Хакасии. 
Саженцы высаживали коллективы 
УМВД по городу Абакану и ОВД 
по Алтайскому району. А 6 апреля 
2015 года был торжественно от-
крыт мраморный монумент, приу-
роченный к 52-й годовщине со дня 
создания Следственных подразде-
лений, на котором присутствовал 
министр внутренних дел Хакасии 
Илья Ольховский.

Теперь представляете, какой 
резонанс получился по открытию 
парка, сколько сил и средств было 
брошено, какие высоко поставлен-
ные чины принимали в этом уча-
стие?! Сегодня большущий плевок 
в свою сторону все они получили 
не только от неблагодарных жи-
телей «совхоза» (так именуется 
в народе окраина Белого Яра со 
стороны Абакана)  и их отпрысков, 
но и от сельской администрации. 

В чём дело, спросите вы, те, кто 
проживает в центре и начале села? 
Да в том, что он, по всей видимо-
сти, Белоярскому сельсовету не 
нужен, мол, кто создавал его, тот 
пусть и заботиться. Но «созида-
тель» Владимир Пономаренко уже 
экс-глава Алтайского района, ко-
торый сейчас хотел плевать на не-
го. Вот так мы относимся к своей 
истории, к Великой Победе, хотя 
с трибун умеем говорить красиво. 

Вспомните, как неоднократно 
ломали подлые ручонки цемент-
ных дельфинов в фонтане, как 
вырывали тротуарную плитку и 
уносили, по всей видимости, до-
мой. А вот теперь, когда появилась 
детская площадка с горкой, качеля-

ми, они попали под раздачу ванда-
лов. Взломан деревянный забор из 
штакетника, а в образовавшийся 
проём любят заходить коровы. 
Благо, что крупнорогатого скота у 
«совхозников» осталось не более 
десятка, иначе зона отдыха людей 
превратилась бы в гадюшник.

До первомайского праздника 
навели порядок. Не прошло и дня 
после торжества, как всё перело-
мали, напакостили по-крупному. 
Ко дню 73-летия Великой Победы 
пришлось в парке имени 60-летия 
Победы снова убираться.  

Неравнодушные жители рай-
центра изливают свою душу в со-
циальных сетях.

Ксения: Да, детки со школы 
там убирались перед майскими 
выходными, но на следующий же 
день всё было зас..но (извиняюсь за 
тонкое слово). Дело не в том, что 
не учат детей в школе или дру-
гом месте, вся эта гадость идёт 
только с семьи – нашим школьни-
кам и родителям дали очень много 
прав! А ответственности никто 
не прописывал! Раньше и на при-
школьном участке ухаживали за 
всем, что произрастает, и парты 
школьные мыли… Сейчас нельзя, 
так как ребёнок может переуто-
миться.

Анна: Это не сельсовет «куда 
смотрит», это люди куда смо-
трят. Всё ломают и разбивают 
не инопланетяне, а рядом живу-
щие дети. Кто же, как не они, 
беречь всё это должны!

И подобных комментариев 
весьма и весьма много. Имеются 
и фото с места сельского апока-
липсиса.

Просто не верится, что жур-
налисты, тем более следствен-
ные органы Хакасии, которые 
закладывали свои аллеи в парке 
им. 60-летия Победы, останутся 
равнодушными к такому «бес-
пределу». А может быть, они не 
ведают, что теперь сельской ад-
министрации этот «не чистый на 
руку» островок отдыха сельчан 
вовсе и не нужен?  

Во-первых, в связи с 
нищенской жизнью на се-
ле, хотя власти постоянно 
твердят, что благосостоя-
ние сельчан улучшается и 
улучшается, хозяева уже 
не могут содержать своих 
животных в комфортных 
условиях и освобождают-
ся от них, вплоть до за-
боя. Крупнорогатого скота 
становится всё меньше и 
меньше. Какой, даже без-
работный мужик, возьмет-
ся пасти частных бурёнок 
по 500 рублей за голову? 
Порой, находясь в нечеловеческих ус-
ловиях: пронизывающий ветер, ливне-
вый дождь, палящее солнце, — пастух 
обязан уберечь то, что доверил ему вла-
делец КРС. Даже пусть в стаде будет 20 
коров, за свой адский труд он получит 
10 тысяч рублей.

И вот по Белому Яру поползли слу-
хи, что «ковбои» найдутся в лице цыган. 
Но у них свои условия: 700 рублей за 
голову, каждый день собирать им по-
кушать, а по осени – мешок картошки.

Наполняются социальные сети сло-
вами возмущения в адрес и сельсовета, 
и нерадивых хозяев животных. 

Светлана С.: Сейчас такое время 
настало – очень накладно содержать 
корову, корма дорогие. Все питаются с 
магазина, а что там продают – одна хи-
мия. Итак, детки все больные – ничего 
натурального нет! Если раньше в каж-
дом дворе была своя корова, то сегодня 
это роскошь.

Людмила П.: А я, например, не знаю, 
чьи коровы ходят изо дня в день мимо 
моего дома много лет, пожирают цветы, 
обгаживают палисадник, гадят под во-
рота, фактически лезут на автомашину! 
Вот написали, что возможно хозяева 
– Шпет. Но мне от этого не легче! Я 
категорически хочу жить в чистоте и 
убирать за не принадлежащими мне жи-
вотными не желаю! Пусть тогда хозяева 
этих коров придут и убирают за моими 
собаками, простите, и за мной! Грубо? 
Но задолбали!

Евгения М.: Надоели беспризорные 
коровы! Мало того, что гадят, так они 
из «мусорок» кушают. А если они на ре-
бёнка нападут (никто не знает, что у неё 
на уме)?! Тоже будите кричать, что сей-
час время такое! Сейчас весна, хочется 
придомовую территорию украсить, так 
коровы всё съедят или мало того — на 
клумбах лежать будут! Завёл животное, 
неси за него ответственность! А таким 
горе-хозяевам охота «лепёшку» их же 
животных на голову одеть, чтобы непо-
вадно было!

Дорогие мои, это только малая ча-
стица негодования сельчан. На 5 мая 
текущего года было выдано 62 ком-
ментария.

О чистоте наших сёл, в частности 
районного центра, неоднократно гово-
рила, обращалась в адрес людей, в том 
числе и на митинге 1 мая глава Алтай-
ского района Татьяна Раменская. 

Но ничего не изменилось и до этих 
дней, что подтверждает предоставлен-
ный снимок, которых у нас в коллекции 
полно. Пасутся коровы и в парке им. 
Ю. Гагарина, откуда, по словам очевид-
цев, однажды выгонял их заместитель 
главного врача по хозяйственной части 
ГБУЗ РХ «Белоярская районная больни-
ца» Сергей Чмых. 

Требуется принимать срочные карди-
нальные меры, вплоть до «задержания» 
скотины и взыскания штрафов с их вла-
дельцев. 

Упрёки  сельчан в адрес Белоярского сельсовета по отношению к 
парку имени 60-летия Победы  приходится слышать чуть ли не 
каждый день. И дело здесь не в том, что он был заложен якобы для 
отмывания денег бывшим главой Алтайского района Владимиром 
Пономаренко, а по причине отсутствия сегодня хозяина, кто бы 
сумел навести здесь порядок.

ФОТОФАКТ

Не один год  законопослушные жители райцентра ведут диалоги с руковод-
ством Белоярского сельсовета по факту свободно разгуливающих и оставляю-
щих «метки» на улицах коровушках. Но все их усилия заканчиваются фиаско. 
Стараясь как-то воздействовать на сельскую власть, мы дважды в прошлом 
году готовили материалы с предоставлением фактов – фотоснимков в нашу 
газету. Но бурёнки и ныне там.

В ЧЁМ ЖЕ ПРИЧИНА ТАКОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ ЧИНОВНИКОВ?

РОГАТЫЕ БЕСПРИЗОРНИКИ 
— ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА СЕЛА
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ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ ТУ ВОЙНУ

В Ульяновский обком КПРФ, ком-
мунистам и сторонникам КПРФ, 
неравнодушным гражданам  г. Улья-
новска и  Ульяновской области (ко-
пия в газету «Правда», ХРО «Правда 
Хакасии»).

Возмущены и негодуем по поводу 
переименование  площади имени Вла-
димира Ильича Ленина в г. Ульяновске. 
Господа «демократы», опомнитесь! Вы 
ведаете, что творите? Сегодня пере-
писываете названия наших площадей 
и разгоняете несогласных нагайками, 
завтра будете гнобить при трудоу-
стройстве по идеологическому при-
знаку, публично жечь книги  и, судя по 
прыткости,  это только начало. 

Напомним, это уже было в истории 
цивилизаций. Вторая мировая война — 
цена за преступления против челове-
чества. Вы этого хотите? Мы не хотим. 
Граждане СССР и России  помнят и от  
поколения к поколению передают  то, с  
чего  начиналось это безумие.

Мы внимательно наблюдаем за 

событиями в вашем городе, ульянов-
цы.  Уверены, что  сейчас передовая 
линия обороны проходит  на пло-
щади имени Владимира Ильича Ле-
нина. Сегодня не отстоим площадь, 
завтра «демократы» начнут пере-
писывать не только  у нас улицы и 
площади,  а и дальше  кромсать себе 
на прихоть и корыстную угоду нашу 
историю.  Нашу Советскую историю. 
«Демократы» сделают всё, что бы 
население России запамятовало, ко-
му принадлежали природные ресур-
сы, фабрики и заводы, историческое 
наследство предыдущих поколений.   
И это так.

Ульяновцы, мы с Вами. И это не 
голословное заявление. Все памятники 
В.И. Ленину у нас благоустроены. В 
день рождения Ильича стали традици-
онными посещения мемориала Сибир-
ская ссылка в с. Шушенское. Регулярно 
проводятся автопробеги к Красным 
датам календаря.  В нашем местном 
отделении КПРФ, согласно программе 
обучения,  проводятся политические 

занятия, на которых коммунисты, 
комсомольцы и сторонники партии 
изучают наследие Ленина.  Ежене-
дельно выпускаем свою страничку в 
региональной газете хакасских комму-
нистов. Костяк нашей партийной орга-
низации – строители.  Нашими руками 
возведена  красивейшая  на планете 
Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский 
алюминиевый комплекс. Мы — это те,  
кто в сердце нес  имя и дело Ленина,  по 
комсомольской путёвке приехал на ве-
личайшую стройку Советского союза, 
кто построил в открытой степи один из 
лучших городов Сибири – Саяногорск. 
Кто назвал самую красивую улицу  в 

городе  именем  Владимира Ильича 
Ленина. 

Мы с вами, мы равняемся на вас.
Телеграмма одобрена слушателя-

ми школы политического просвеще-
ния, коммунистами и сторонниками 
партии Саяногорского местного 
отделения КПРФ, Хакасского регио-
нального отделения КПРФ.

Надежда  ПЕТРОВА, 
первый секретарь

 местного отделения КПРФ;
леонид  ИСАКОВ,  

пропагандист школы политического 
просвещения, ветеран партии.

г. Саяногорск, Республика Хакасия

СРОЧНО! ТЕЛЕГРАММА  
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-   как вы попали в 
кпрФ?

- В компартию пришел 
по убеждениям, еще учась в 
институте, шла избиратель-
ная кампания в Госдуму, на 
площадке Хакасского госуни-
верситета была организована 
дискуссия, выступали комму-
нисты Владимир Керженцев 
и Валерий Усатюк, а после 
дебатов я подошел к ним и 
мне объяснили, как вступить 
в партию. Так, с 2007 года 
моя жизнь стала неразрывно 
связана с коммунистической 
партией. 

- расскажите о себе?
- У меня высшее юриди-

ческое образование, окончил 
с красным дипломом Хакас-
ский государственный уни-
верситет им Н.Ф. Катанова 
по специальности «Юриспру-
денция», женат, воспитываю 
троих детей. Мои увлечения: 
спорт, классическая худо-
жественная и историческая 
литература, поэзия.

-  чем занимались в 
кпрФ, как строилась пар-
тийная карьера?

 - Через какое-то время 
после того, как меня приняли 
в ряды КПРФ, мне доверили 
возглавить первичное отде-
ление в Абакане. В 2009 году 
воссоздавали мы с товарища-
ми комсомольскую организа-
цию в Хакасии, я был избран 
первым секретарем комсомо-
ла республики. В 2011 году 
меня взяли в партийный ап-
парат юристом, отработал не-
сколько избирательных кам-
паний в этом статусе. В 2012 
году  меня избрали вторым 
секретарем Абаканского от-
деления КПРФ, в 2014 году 
- первым секретарем. А через 
год товарищи доверили мне 
пост второго секретаря Хакас-
ского отделения КПРФ. Вся 
моя профессиональная дея-
тельность, по большому счету, 
связана именно с партией. 

 - как вам удалось до-
биться авторитета и пони-

У кпрФ в Хакасии молодой, только-только 
вступивший в должность лидер. знакомьтесь, 
валентин коновалов. депутат Совета 
депутатов города абакана, успешный юрист и 
многодетный папа. вот такой актив накопил 
к 30 годам! от нового руководителя многого 
ждут, впереди важные выборы, в которые 
Хакасия входит в жалком, нищенском 
состоянии. что делать, как оппозиция будет 
строить кампанию, что предложит людям – 
обо всем этом из первых уст. Валентин Олегович Коновалов, первый секретарь ХРО КПРФ 

мания в работе с партийны-
ми «зубрами», старше вас 
два раза?

- Сразу же оговорюсь. 
Власть вбивает в умы миф о 
КПРФ как о партии преста-
релых, что не соответствует 
действительности. КПРФ 
партия с проваленным сред-
ним возрастом, скорее так. 
В наших рядах много очень 
юных и одновременно много 
убеленных сединами. Сред-
ний возраст мало представ-
лен, с 35 лет до 55. Но нам 
удается найти оптимальный 
сплав задора молодости и 
опыта наших старших това-
рищей. Конфликтов избежать 
нельзя, так всегда бывает с 
общественным организмом, 
которым является  и пар-
тия, но нам всегда удается их 
преодолеть. Но главное, что 
мы все являемся единомыш-
ленниками, наши единые 
взгляды, убеждения и поли-
тические цели позволяют на-
ходить общий язык и вместе 
двигаться вперед.

- какой стиль в работе 
известных политиков вам 
ближе?

- Для меня примером руко-
водителя и лидера с большой 
буквы всегда являлся Влади-
мир Ильич Ленин. Человек, 
умевший спаять коллектив из 
абсолютно разных людей, и 
получалось это у него сверх-
успешно, что доказывает весь 
его жизненный путь. 

- руководители кпрФ 
в москве давали ли вам 
какие-то установки, реко-
мендации на работу в долж-
ности лидера регионально-
го отделения? 

- В первую очередь мне 
доверили эту ношу наши ха-
касские коммунисты, они ме-
ня избрали. Но Москва нас не 
бросает. Новым секретарям в 
нашей партии обычно оказы-
вается особая поддержка. 

- каковы ваши планы по 
улучшению работы кпрФ 
в Хакасии?

- Хакасское отделение ста-
бильно работало на протя-
жении последних лет, и при 
Керженцеве, и при Бозыкове. 
Будем использовать успеш-
ный опыт, старые наработки, 
но введем и некоторые ин-
новации. Четко распределим 
обязанности между секрета-
рями, членами бюро, скон-
центрируемся на определен-
ных направлениях работы, 
устраним пробелы в работе, 
подтянем слабые места.

- кем дальше  и в каком 
качестве себя видите в по-
литике?

- Первостепенная задача 
– настроить работу республи-
канского отделения КПРФ, 
дальше уже политические ам-
биции. У нас впереди выборы 
Верховного Совета, главы ре-
гиона. В них мы участвуем, и 
я в том числе, будем бороться 
за власть! «Единая Россия» 
сегодня доминирует, что по-
зволяет ей  и действующей 
власти творить произвол. 

На выборах в Верховный 
Совет мы ставим задачу так: 
монополию расшатать и уве-
личить влияние на законода-
тельную и исполнительную 
власти. За счет увеличения 
представительства в законо-
дательном органе у оппози-
ции больше станет контроля 
за правительством. Ситу-
ации, как сейчас, когда не 
исполняется бюджет властя-
ми, особенно его социальная 
часть,  а после правительство 
представляет отчеты, кото-
рые не имеют отношения к 
реальности, и всё это под-
махивается Верховным Сове-
том – такие вещи не пройдут, 
если у КПРФ будет мощная 
фракция в законодательном 
органе Хакасии. 

- как оцениваете сегод-
няшнее положение «Единой 
россии», их шансы на вы-
борах, поддержку избира-
теля?

 - Эта партия в последний 
выборный цикл не набрала 

в Хакасии и 40%. Считаю, 
«Единая Россия» сегодня 
сдает свои позиции. У на-
селения открываются глаза 
на антинародную по сути по-
литику, которую проводит и 
федеральное правительство, 
и наше региональное, сфор-
мированные при поддержке 
«Единой России». Законы 
принимаются в подавляю-
щем большинстве случаев в 
интересах крупного капитала 
и самих чиновников. Вот наш 
Верховный Совет в свой по-
следний созыв принял закон 
о повышении пенсий для гос-
деятелей. Это председатель 
Избиркома, министры, глава 
республики, председатель 
Счетной палаты, депутаты, 
работавшие в парламенте на 
постоянной основе и далее по 
списку. Вот о себе они забо-
тятся, а предлагаемый нами 
неоднократно законопроект о 
«Детях войны» не проходит, 
поскольку депутаты в нем не 
заинтересованы кровно. И 
мы видим, как федеральная 
и региональная власть по-
могает не простым людям в 
сложных ситуациях, а нашим 
разрезам угольным, банкам, 
даются налоговые льготы, 
финансовая поддержка. При 
таких приоритетах, конечно, 
«Единая Россия» будет те-
рять поддержку населения. 

Несколько слов о кол-
легах. ЛДПР жива, пока 
жив Владимир Вольфович. 
«Справедливая Россия» у нас 
откровенно слабая в Хака-
сии, их не видно, «Патриоты 
России» — также незаметны. 
Эти партии выходят из летар-
гического сна только к началу 
избирательных кампаний. 
«Коммунисты России» — 
терпят кризис, в республике 
сильно упал их КПД, наши 
земляки научились различать 
коммунистов истинных от 
подделки. 

- вопрос о викторе зи-
мине. вы последовательно 
выступаете на антигубер-

наторских позициях, это 
потому что вы в оппозиции 
или наш глава Хакасии и 
правда так уж плохо рабо-
тает?

- Впервые мы стали требо-
вать отставки Зимина в 2015 
году после коррупционных 
скандалов и страшных пожа-
ров апреля. Деньги, которые 
выделялись на пожарную без-
опасность, непонятно куда 
исчезли, украли деньги на 
восстановлении жилья для по-
горельцев, вот эти факты нас 
возмутили уже до крайности. 

Два года с 2013 года, с мо-
мента избрания Зимина губер-
натором, мы о необходимости  
его отставки не заявляли, хотя 
аргументированная критика 
в его адрес звучала и тогда. 
Время поработать и наладить 
жизнь в регионе у него было 
достаточно. Но ошибки его 
как руководителя преодоле-
ли критическую точку. Как 
серьезная политическая си-
ла, представляющая мнение 
существенной части жителей 
Хакасии, мы не могли молчать 
и сидеть сложа руки. 

Мы последовательно до-
бивались его отставки, всеми 
доступными нам методами 
и способами. Это митинги, 
подписи, обращение к прези-
денту страны, попытка про-
вести референдум о доверии. 
Но позиция большинства 
жителей Хакасии услышана 
не была. 

В сентябре у каждого из 
нас будет право избрать сво-
его главу. И как раз таким об-
разом можно выразить свое 
отношение к действующему 
главе республики.

-какую альтернативу, 
программу предлагает жи-
телям Хакасии кпрФ?

 - Если на выборах вы под-
держите нашу команду, мы 
сделаем все, чтобы люди тру-
да: наемные работники, кре-
стьяне, фермеры, небольшие 
предприниматели, рядовые 
бюджетники — были услы-
шаны властью и политика 
проводилась в их интересах.

- что бы вы сказали и 
пожелали лично от себя на-
шему читателю?

- Не быть равнодушными. 
Хотите лучшей жизни? Ак-
тивно участвуйте в управле-
нии государством, республи-
кой, своим селом, городом. 
Проявляет себя как граж-
данин, иначе эту функцию 
забирает чиновник, а у не-
го шкурные интересы, либо 
интересы его покровителя 
- капиталиста. Чтобы власть 
была народной, народ должен 
участвовать в управлении. 
Желаю всем, чтобы так оно 
и было. Хватит махать рукой, 
что ничего нельзя поменять. 
Наша сила в единстве, в един-
стве простых трудящихся. 
Тогда с нами будут считаться.

 
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). 

нУжна помощь 
ЮриСта? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждЫЕ вторник, чЕтвЕрг 
с 13 до 15 часов в рЕСкомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркСа 59, т. 25-94-94
ведет прием граждан опЫтнЫЙ ЮриСт.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20ЗООЗАБОТА

в связи с подготовкой и проведением оче-
редной кампании по выборам главы респу-
блики Хакасия общественная приемная 
Цк кпрФ при Хакасском региональном 
отделении партии будет работать в районах 
Хакасии.

ОП ЦК КПРФ.

ДОРОгИЕ ЮБИлЯРЫ ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ», 
РОДИВШИЕСЯ В МАЕ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВлЯЕМ 

ВАС С ЮБИлЕЕМ! 
90 лет 

новикова. валентина павловна  31.05.
мотикова надежда ивановна  27.05.

80 лет 
боярский лев борисович   24.05.
воронкова валентина зиновьевна  28.05.
васильцев николай иванович  20.05.
кондаурова александра митрофановна 30.05.
пестова любовь ильинична  19.05.
петухова надежда Сергеевна  27.05.

75 лет
вшивцева мария дмитриевна  20.05.
носкова галина николаевна  27.05.

 Правление ОО «Дети войны»  г.  Саяногорск

* Три чудных пушистика от боевой кошки. Трехцветная 
девочка, черный и бело-рыжий мальчики. Возраст 6 недель, 
в лоток пошли сами. Тел. 8-905-973-36-57, Черногорск.

* Пристраивается кот кастрат породы Турецкая Ан-
гора. Был подобран с подвала. Ест мясо, сухой/жидкий 
корм. Проявлялась аллергия, не удалось выявить на что, 
предположительно, на всё рыбное. Ходит в лоток, очень 
ласковый, не сходит с рук. Отдаётся ответственным лю-
дям с дальнейшим отслеживанием. Тел. 8-923-598-68-51, 
Черногорск.


