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работать в основном охранники — около 50 человек.
По словам Щепеневой, получаемого аванса на жизнь
не хватает:
«Мы только за квартиру
отдаем по пять тысяч. Одна девушка у нас одна живет
с двумя детьми и работает
за 8 тысяч. Ей надо платить
за свет, за квартиру и еще
и детей в школу одеть».
Женщина добавляет, что
из-за долгов налоговая уже
начала арестовывать счета
работников, но деньги взять
неоткуда. При этом предприятие должно каждому сотруднику от 50 тысяч: «Мне
лично они должны 50 тысяч,
у кого-то — 60, 70. Водителям некоторым уже под 200,
ведь у них зарплата выше».

ЗАКРЫТИЕ ТЕЙСКОГО РУДНИКА
СДЕЛАЛО ПОСЕЛОК ПОСТОЯННЫМ
ОЧАГОМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Фото Сергей СИБИРЯК

Продолжение на 2-й стр.
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НА ГРАНИ ВЗРЫВА

ХАКАСИЯ ВНОВЬ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОСКЕ
ПОЗОРА
Уже полтора года работникам Тейского рудника в Хакасии не выплачивают
зарплаты — горнякам выдают только 8 тысяч рублей аванса, но при этом
заставляют охранять обанкротившееся уже предприятие. Пока правительство обещает вмешаться и изменить ситуацию, увеличиваются долги
горняков, а их счета арестовывает налоговая. Сейчас горняки ждут исполнения очередного обещания и готовятся выйти на бессрочную забастовку,
надеясь хотя бы так добиться выплаты огромного долга.
Поселок-банкрот
Поселок Вершина Теи образовали
в 1957 году, вместе с созданием Тейского рудника, занимающегося производством железорудного концентрата,
на котором жители поселка и работали
около пятидесяти лет.
В 2013 году началась передача рудника от собственника к собственнику
и в феврале 2016 рудник объявили банкротом.
«Производственная деятельность
ООО „Тейский рудник“ приостановлена. В связи с невозможностью обеспечения персонала объемом работ
и заработной платой проведено сокращение сотрудников. Конкурсным
управляющим проводятся мероприятия
по консервации рудника», — сообщал
глава Хакасии Виктор Зимин.
С тех пор рудник находится в конкурсном управлении и никакое про-
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изводство на нем не ведут, а зарплату
работникам не выплачивают.
Работодатель — компания «Руда
Хакасии» задолжал своим сотрудникам
по разным подсчетам от 13 до 15 млн
рублей, и неизвестно, когда зарплаты
будут выплачены, ведь обанкротившемуся предприятию просто неоткуда
брать деньги — желающих купить рудник одним лотом так и не нашлось.
«Нам жить и работать
не на что, — рассказала сотрудник
рудника Галина Щепенева. — Поселок
просто вымирает».
«Терять нам уже нечего»
«После банкротства многих сократили сразу же, — говорит Щепенева, — ушло человек 500, оставшимся
выплачивали полную зарплату еще
полгода, потом перестали».
Сейчас на предприятии остались

6 июня — ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА)
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СОБЫТИЯ
Губернаторы России выбирают
курс на безумие.

Рейтинг «губернаторов-мишеней» за май 2018 года
Один из героев месяца – губернатор Хакасии Зимин.
Этот уважаемый глава региона, скорее всего, просто
отыгрывает роль «дикого барина». Население таежной
республики и немногочисленная интеллигенция чувствуют себя словно внутри кафкианского романа.

ВОЗДУШНЫХ ШАРИКОВ
ХВАТИЛО НА ВСЕХ

В ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТВОРЫ
КПРФ ПОЗДРАВИЛА РЕБЯТНЮ
АБАКАНА АКЦИЕЙ ДОБРА
Небольшая пробка из мам, пап, шумной детворы сегодня создалась на проспекте Ленина в Абакане в месте акции КПРФ.
Наши коммунисты в День защиты детей уже традиционно, без
политической агитации и критики власти (для этого есть многочисленные поводы в другие 364 дня года), раздавали прохожим
ребятишкам ярко-алые воздушные шарики. Тут же возникла живая
очередь, всем хотелось заполучить издалека заметную игрушку.
Шариков было много, так что без подарка никто не остался.
КПРФ в Хакасии поздравляет наших самых любимых, шумных,
озорных, добрых и умных детей с их «профессиональным» праздником! Растите здоровыми, успехов в учебе и спорте!
Пресс-служба ХРО КПРФ

Как и прогнозировалось
в прошлом рейтинге, в этом
месяце усилилось давление
на главу Хакасии Виктора
Зимина. В подобной многовекторной «информационной атаке» в ход идут все
инструменты: от важных
тем экологии до личных
увлечений.
Ключевые темы
критики:
– экономист Евгений
Мамаев сравнил успехи
бывшего главы Хакасии
Алексея Лебедя и нынешнего, Виктора Зимина, раскритиковав последнего;
– эксперты усомнились,
что заявление Зимина о том,
что он будет участвовать в
выборах губернатора, согласовано с федеральным
центром;
– в СМИ появилась информация о том, что у Зимина есть внебрачный ребенок;

– бывший постоянный
представитель Хакасии при
президенте Российской Федерации Михаил Бергман
раскритиковал главу Хакасии;
– ИА «Мо смонитор»
предположило, что после
инаугурации первым под
чистку губернаторов попадут Виктор Зимин и глава
Якутии Егор Борисов;
– в СМИ появилась информация о скорой отставке
Зимина;
– московское общество
«Мастерпром» пытается
взыскать полмиллиона рублей с Хакасской национальной библиотеки им. Доможакова. Виктора Зимина
обвиняют в неэффективной
работе в сфере культуры;
– в СМИ появилась информация о конфликте между главой региона и компанией «РусГидро»;
– ИА «Хакасия» опубликовало письмо в редакцию

КПРФ поддержит протесты профсоюзов
против пенсионной реформы
Одна из обсуждаемых в последнее время в каждом доме тема – увеличение пенсионного возраста. Предлагаемая Правительством пенсионная реформа приведет к нарушению конституционного права
граждан на пенсионное обеспечение, в том числе многих граждан
вообще лишит пенсии. По сути, она означает перекладывание ответственности за материальное положение пожилых людей на них самих
и их семьи и отказ России от принципа социального государства.
Раннее правительство рассматривало мягкий вариант реформы.
Речь шла о ежегодном повышении
планки. Однако теперь кабинет
министров намерен поднять пенсионный возраст единовременно. Варианта три: 68 лет для мужчин и 65
лет для женщин; 65 лет для мужчин
и 63 года для женщин; 65 лет для
обоих полов.
«Если будет принят проект
повышения пенсионного возраста до 65 лет и для мужчин, и для
женщин, то пенсии в следующем
за принятием этого решения году
лишатся 3,8 млн мужчин и 11,7
млн женщин, – сообщил депутат
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на пресс-конференции, посвящённой пенсионной реформе.
– Очевидной целью повышения
пенсионного возраста является
не улучшение ситуации на рынке труда, а ситуативная борьба с
дефицитом Пенсионного фонда.
В условиях отсутствия реформ
экономической политики нет гарантии, что через несколько лет

после реформы пенсионный возраст снова не поднимут. К тому
же активы Пенсионного фонда не
используются для инвестирования
и повышения его доходности, как
это происходит в развитых странах, поскольку экономика в целом
находится в состоянии спада».
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2015 году, 84% россиян не поддерживают повышение
пенсионного возраста до 63 лет,
77% россиян не поддерживают даже плавное повышение пенсионного возраста для людей моложе
40 лет. При этом в опросах и речи
не идет о такой радикальной мере,
как единовременное повышение
пенсионного возраста до 65 лет и
для мужчин, и для женщин.
Рашкин обратился ко всем трудовым коллективам Ро ссии, к
профсоюзам и общественным организациям с призывом обсудить
правительственный законопроект
до его внесения на рассмотрение в
нижнюю палату Федерального собрания РФ. Он также призвал всех

обязательно участвовать в протестных акциях. В пример депутат
привёл Бразилию. В 2017 году там
правительство попыталось повысить пенсионный возраст для
полиции. В результате массовых
протестов возраст, наоборот, был
снижен с 60 лет до 55 лет. Отвечая
на вопрос о возможных препятствиях в проведении протестных
акции со стороны властей, депутат
заявил, что препятствия, скорее
всего, будут. Однако в этом случае он пообещал использовать
депутатский статус – Конституционный суд РФ дал разрешение
на проведение встреч депутатов с
избирателями.
Коммунисты сообщили о намерении внести в Госдуму законопроект о моратории на повышении
пенсий. В этом случае Дума должна
рассмотреть его параллельно с правительственным документом.
Оба депутаты подчеркнули необходимость участия в протестных акциях. Они напомнили про
активизацию выступлений после
попыток самарского губернатора
Николая Меркушкина сократить
льготы на проезд в общественном
транспорте для лиц пенсионного
возраста. В результате Меркушкин
потерял губернаторскую должность.
Пресс-служба МГК КПРФ

от жителя села Московское
Усть-Абаканского района, в
котором содержалась резкая
критика главы региона Виктора Зимина и подконтрольных региональным властям
СМИ;
– глава Черногорска Василий Белоногов отказался
по требованию Зимина уйти
в отставку;
– отчет главы Контрольно-счетной палаты об исполнении бюджета в регионе вызвал ряд критических
комментариев;
– назначение из Москвы тверского единоросса
Ильи Холодова федеральным наставником в Хакасию послужило поводом
для появления новых версий вероятной отставки Зимина;
– Виктора Зимина обвинили в продвижении детей
и других членов семьи на
высокие посты в госаппарате и бизнесе.
Сергей Старовойтов,
политолог.
Клуб регионов

ХАКАСИЯ ВНОВЬ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ДОСКЕ ПОЗОРА

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Работники неоднократно заявляли
о намерении выйти на забастовку, а правительство пытается их убедить, что никакого смысла в забастовке нет. На встрече
с работниками министр труда и занятости
республики Ирина Ахметова заявила, что
нужно «объяснить людям, что от забастовки деньги не появятся».
При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
уверен, что предприятия все эти конфликты замечают:
«Но бизнес и власть уверены, что народ
терпелив, ему всегда можно кинуть небольшую подачку, и он успокоится. Народто у нас на редкость терпеливый», — утверждает сенатор.
«Подачки» в 8 тысяч утомили горняков
и сейчас они намерены выйти на забастовку 14 июня.
«13 числа будет встреча кредиторов,
если они разрешат продажу, то все наши
зарплаты нам отдадут, если нет — с 14
числа мы встанем», — заявляет Щепенева.
Причина забастовки также в том, что
27 числа закончится контракт с горняками,
и тогда есть вероятность, что никакую зарплату им и не выплатят вовсе.
«Мы долго боялись что-то делать, потому что нам могли перестать платить
совсем. Но теперь уже и так перестанут,
поэтому терять нечего», — заключает
Галина.
Елизавета КОРОЛЬКОВА,
„МБХ медиа“

ЗАКОН О КОНТРСАНКЦИЯХ НЕ КОСНУЛСЯ ЛЕКАРСТВ

№ 23 • 6 — 13 июня 2018 г.

3

КПРФ В ХАКАСИИ ЖДЁТ ЖЕСТКАЯ БОРЬБА
НА ВЫБОРАХ ОСЕНЬЮ
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в
ходе рабочей поездки по Сибири посетил Республику Хакасия. В Абакане прошла встреча с активом республиканского отделения партии.
Юрий Афонин поблагодарил хакасских коммунистов за
их энергичную работу. Хакасское региональное отделение
КПРФ – одно из самых активных в стране, что подтверждается высокой электоральной
поддержкой. «По результатам
президентских выборов вы в
десятке лучших», – отметил он.
Гость из ЦК вкратце обрисовал ситуацию, сложившуюся
в стране после выборов президента и формирования нового
правительства. Он подчеркнул,
что расстановка вице-премьеров и министров на ключевые
посты свидетельствует о том,
что либеральный курс правительства будет продолжен. Дыры в бюджете будут и дальше
латать за счет населения, а не за
счет развития экономики. Неслучайно первое, о чем заявил
новый-старый глава кабинета
Медведев, – это повышение
пенсионного возраста. «Наша
важнейшая задача на текущий
момент – борьба против этой
жесткой и ничем не оправданной меры, – сказал Юрий
Вячеславович. – Мы будем
проводить мощную, массовую
протестную кампанию с целью
добиться моратория на по-

вышение возраста выхода на
пенсию».
Еще одной острой и актуальной темой, чрезвычайно волнующей людей, Юрий
Афонин назвал резкий скачок
цен на бензин. Он рассказал, что в этом году, по оценкам, бюджет получит до 1,5
трлн. рублей дополнительных
средств от продажи энергоносителей, а чтобы сдержать
рост цен на бензин, потребовалось бы всего 200 млрд., но
для этого ничего сделано не
было. Рост бензиновых цен
неизбежно повлечет за собой
рост всех остальных цен и
тарифов. «Люди до крайности
возмущены: почему в стране,
добывающей столько нефти
и газа, правительство неспособно обеспечить справедливые цены на бензин? Большой
положительный отклик в интернете получил ролик, в котором президент Белоруссии
распекает своих министров за
предложение повысить цены
на ГСМ: мол, повысить цены
и дурак может, зачем мне
такое правительство. А нам
зачем?»
Юрий Вячеславович рассказал, что ближайший пле-

Политики приходят и уходят, на
смену приходят другие на самые
разные уровни власти. В конце политической деятельности считается уместным подводить итоги.
Интервью любезно согласился дать
экс-первый секретарь Хакасского отделения КПРФ, депутат Верховного
Совета РХ, член Президиума Совета
старейшин Республики Хакасия,
коммунист Николай Бозыков.
— Если можно, Николай Федосеевич,
расскажите о предварительных итогах
своей политической и общественной деятельности в Республике Хакасия.
— Главным итогом, достижением
КПРФ в Хакасии я считаю уважение, доверие многонационального народа республики. Хорошие результаты мы получили на
выборах в Госдуму и на главных выборах
страны, мы набрали более 18 процентов,
заняли восьмое место по России. Удовлетворение давало, когда КПРФ поддерживало
людей труда на местах. Много мы работали
в Боградском районе, когда предприниматели не хотели рассчитываться с населением за сданное молоко. Когда необоснованно банкротились предприятия на селе. Мы
выезжали на места, обращали внимание
властей на конкретную проблему, и она
как-то начинала решаться, сдвигаться с
мертвой точки. По политической активности КПРФ в Хакасии на первом месте. Это
десятки митингов, пикетов, автопробегов,
экологических рейдов в защиту интересов
большинства населения. Жестко мы выступали против реструктуризации в меди-

ТОВАРИЩУ АФОНИНУ ПРИШЛОСЬ
ОТВЕЧАТЬ НА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ КОНФЛИКТАХ

нум ЦК КПРФ будет посвящен региональной политике
и взаимодействию федерального центра с регионами. Нынешняя бюджетная политика
выстроена в ущерб регионам, уверен он. В результате
переложения значительной
части бремени исполнения
прошлых «майских указов»
на региональные бюджеты
многие субъекты федерации
оказались в глубокой долговой яме. В их числе и Хакасия,
чей долг уже превысил размер
республиканского бюджета.
Можно быть практически уверенным, сказал Афонин, что
и обязательства по новому
«майскому указу» президента,
которые осторожно оцениваются в 8 трлн. рублей, а скорее
всего это будет 10-12 трлн., во
многом лягут непосильной ношей на обескровленные региональные бюджеты. Крупные
компании работают в регио-

нах, а все деньги уходят в Москву. «Мы постоянно боремся
с этой порочной системой,
когда из федерального центра
дают деньги регионам, словно с барского плеча. Вот и у
вас: нещадно эксплуатируют
землю и недра, а республика
стоит с протянутой рукой.
И мы должны доносить эту
нашу позицию до населения, в
том числе и на предстоящих
осенью выборах».
Юрий Афонин предупредил, что борьба на выборах
в сентябре будет жесткой и
бескомпромиссной. Он рассказал о ситуации в некоторых
регионах, где коммунистам
предстоят особенно ожесточенные схватки. В Хакасии
также будет очень сложная избирательная кампания: выборы
Главы Республики, Верховного
Совета, главы Абакана и депутатов Абаканского городского
Совета, глав еще нескольких

муниципалитетов. Это требует
очень высокой концентрации
сил и ресурсов, выверенной
расстановки кандидатов, качественной подготовки агитационных материалов. Афонин
рассказал, что кадровая комиссия ЦК КПРФ поддержала
предложение Хакасского рескома о выдвижении кандидатуры первого секретаря регионального отделения Валентина
Коновалова как первым номером в партийном списке на выборах в Верховный Совет, так
и на пост Главы республики.
«Валентин Олегович – молодой перспективный политик, с
отличной идеологической подготовкой и бойцовским характером. Надеюсь, партийная
конференция также одобрит
его выдвижение». Юрий Вячеславович выразил надежду,
что недавно избранный первым
секретарем Валентин Коновалов станет достойным лидером
хакасских коммунистов и добьется хороших результатов на
выборах. Он призвал всех настроиться на серьезную борьбу
и от имени ЦК партии обещал
оказать региональному отделению всестороннюю поддержку
в организации избирательной
кампании.
В заключение встречи зампред ЦК КПРФ ответил на вопросы.
Пресс-служба ХРО КПРФ

НИКОЛАЙ БОЗЫКОВ:

«Надо добиваться, чтобы половина
налогов оставалась в Хакасии»
цине, сокращения медицинских кадров и
учреждений.
Улучшилась и экономическая ситуация
в КПРФ, мы работаем в собственном помещении, имеем транспорт, газету «Правда
Хакасии», два работающих сайта.
— Собираетесь ли Вы продолжать
политическую деятельность уже не в
ранге первого секретаря ХРО КПРФ?
— 18 лет работы в Верховном Совете
в качестве депутата, в Президиуме ВС РХ,
в Совете Старейшин дают право подвести
некоторые итоги. Мне 69 лет, с 18 лет работаю, здоровье оставляет желать лучшего.
Я хочу сделать паузу, просто пожить для
себя. Буду работать как рядовой коммунист,
отдохну, а там посмотрим. Скорее всего, я
не буду баллотироваться в Верховный Совет РХ, но окончательное решение я еще
не принял.
— Расскажите немного о важных современных проблемах Хакасии, которые
придется решать обновленному ВС РХ и
фракции КПРФ?
— Главной проблемой будет формирование доходной части бюджета Хакасии.
Угольные разрезы, СаАЗ, СШГС не платят
налоги с прибыли. Многие зарегистрированы за рубежом. Надо добиваться, чтобы
половина налогов оставалось в Хакасии,
тогда будет возможность понемногу развиваться, отдавать долги. А долги очень
большие, они превышают годовой бюджет.

Если бы угольные разрезы платили налоги в Хакасии, как другие предприятия в
регионе, мы бы получили с них 5,5 миллиардов рублей. САаЗ, при оплате налога на
прибыль, дал бы дополнительно 3,5 миллиардов рублей. СШГЭС, соответственно,
выплачивали 4 в бюджет республики. Доходная часть бюджета могла бы быть 30-34
миллиарда рублей, а не как сейчас — 19,5,
при бюджете в 24.
СШ ГЭС должна снизить тарифы на
электроэнергию для населения и предпринимателям. Без этого развития Хакасия не
получит.
— КПРФ, Совет старейшин четыре
года боролись против новых разрезов.
Проведены несколько десятков протестных мероприятий. Отношение Совета
старейшин к угольным разрезам в Бейском районе на современном этапе?
— Народ Хакасии не смог остановить
угольную экспансию магнатов. Закапывать
эти километровые ямы никто не будет, наоборот — открываются новые угольные
разрезы.
Недопустимо, что угольные разрезы
не платят налоги на прибыль в Хакасии,
а уничтожают сельское хозяйство, озера,
захоронения предков, травят воду в реке
Абакан, из которой пьют около 300 сот жителей Хакасии. Взрывы, грязь достаются
многонациональному народу республики
Хакасия, а деньги в виде налогов проходят

мимо ее казны.
Также необходимо угольные разрезы
обременять функциями муниципальных
градообразующих предприятий. Они должны строить, ремонтировать, содержать
коммуналку, медицинские, культурные,
спортивные учреждения, помогать фермерам.
— Что бы Вы пожелали молодому
поколению руководителей КПРФ в Хакасии?
— Прежде всего, продолжать работу
по защите интересов большинства населения республики. Это полезная работа, она
помогает сдерживать аппетиты капиталистов, отстаивать социальные права трудящихся. Использовать современные цифровые возможности работы с населением,
в социальных сетях Интернета, что новое
руководство КПРФ успешно продвигает.
Необходимо учитывать современную
реальность, Путина поддержали большинство населения страны, это факт. Президент
обратил внимание на нецелесообразность
антинародной оптимизации медицины.
Это увидели, осознали и в правительстве
республики. Восстанавливать разрушенное
всегда труднее. Потеряны кадры. В Аршаново, скорее всего, стационар восстановят.
Сможет ли восстановить медицину
правительство в селах, в райцентрах — покажет время.
Беседу вел Сергей СИБИРЯК
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

РОССИЯ НА КОЛЕНЯХ?
Бывают вещи, которые сами собой, почти против
воли западают в ум. Тема этой небольшой статьи –
случай, эпизод из жизни нашей страны, может быть,
и не столь значимый на фоне тех новаций, которые
сейчас обсуждаются правительством – вплоть до
повышения пенсионного возраста, не такой важный,
как стремительный рост цен на бензин, но символичный. А главное – затронувший душу.
Эту новость, разумеется,
не показывали по федеральным каналам, она не заняла
особенно видного места и
в интернет-паутине, но вот
автору этих строк попалась
на глаза: в Екатеринбурге
обманутые дольщики встали на колени и в такой позе
попросили помощи у Владимира Путина. История,
на самом деле, простая: 157
человек остались без жилья,
отдав деньги застройщику
Владимиру Воробьёву, которого в 2017 году осудили за
мошенничество, незаконное
предпринимательство и отмывание денежных средств.
Общий срок заключения по
всем эпизодам составил 6,5
лет колонии общего режима.
Одновременно суд признал
пострадавших «денежными
кредиторами третьей очереди» и не включил в реестр обманутых дольщиков,
оставив их без денег и квартир. После всяческих мытарств, попыток дождаться
помощи от губернатора или
от Минстроя, после массы
переданных писем, теперь
вот пришёл черед новой меры. Авторы коленопреклонённого обращения очень
рассчитывают на то, что им
и их ролику удастся пробиться на «прямую линию»
с Владимиром Путиным, которая пройдёт 7 июня. Получится или нет? Формально
рано ещё судить, но сделаю
прогноз – едва ли.
Вот и всё. Казалось бы,
ничего о собенно нового.
Проблема дольщиков и пайщиков – застарелая, говорить о ней уж скоро сотрется
язык. Их оставляли ни с чем
при Ельцине, при Путине,
при Медведеве и снова при
Владимире Владимировиче.
О бедах обманутых дольщиков, кажется, говорят
столько, сколько существует
новая Россия. Однако же
всё новые идут в капкан. От
безысходности. Денег нет
— и нет сил держаться. Без
многого может обходиться
человек, но очень тяжело об-

ходиться без своего угла, без
дома. И они идут в гибельные силки… Потом – попытки отспорить, отстоять своё.
Бывали голодовки. Были
случаи, когда и до попыток
самосожжения доходило. В
общем, едва ли не рутина
современной капиталистической России.
А всё же нет! Зацепило.
Царапнуло. Остался осадок.
И внезапно, когда сидишь за
завтраком, вспышкой-молнией в мозгу: в Екатеринбурге
дольщики встали на колени.
А после — в парке. В лифте.
В метро по пути на работу.
И в итоге я понял – нужно
написать. Непременно нужно. Немного – здесь нет необходимости в пространных
фразах, нет надобности в
кропотливой аналитике. Но
смолчать, проигнорировать
– нельзя. Перечитываю новость, подмечаю детали. Да,
вот оно – то, с чего нужно
начать.
Намеренно или случайно, вольно или невольно,
но они, эти дольщики, встали на колени у мемориала
«Уральцам, ковавшим победу». Суровый бородатый
старец держит в могучих ещё
руках огромный меч. Символически перекликается монумент с памятником «Тыл
– фронту» — первой частью
знаменитого триптиха, где
откованный и переданный в
руки бойца на Урале клинок
поднимает Роднина Мать на
Мамаевом кургане, а опускает Воин-освободитель
в берлинском Трептов-парке. «Тыл – фронту» стоит в
Магнитогорске, там, где в
мартеновских печах огромного металлургического комбината рождалась будущая
броня тридцатьчетвёрок и
КВ, но и Екатеринбург немногим уступал в огненные
годы войны в своём значении
Магнитке.
Итак, мемориал, стариккузнец, вероятно, сам Урал.
Клинок. Для чего ковался
он? Для того, чтобы солдаты, не щадившие жизни в

ЗНАМЕНИТЫЕ СТРОКИ
«МЫ НЕ РАБЫ» РОССИЯН БОЛЬШЕ
НЕ КАСАЮТСЯ

борьбе с фашизмом, могли с уверенностью сказать,
глядя из окопов на позиции врага, идя в атаку под
орудийный гул, умирая на
мотках колючей проволоки
– если они выдержат, если
выстоят, если победят, то
их дети и внуки никогда не
будут рабами! Никогда не
будут гнуть спину, угодливо
поглядывая снизу на господина в ожидании милости!
Никогда! Это был стержень
борьбы. Это была азбука
страны Советов. С этим открывался букварь – «Мы не
рабы – рабы немы».
И вот – выдержали! Отбились! Титаническим усилием – всем народом налегли, провернули шестерни
механизма, управляющего
судьбами мира. И вот он,
миллениум, позади. Россия.
Люди на коленях… В XXI
веке, в стране, где 100 лет
назад пробил колоколом над
миром Великий Октябрь, на
коленях люди вымаливают
своё, на коленях умоляют
властителя обратить внимание на чернь, на грязь под
его сапогом! И даже не врагу, не жестокому и грозному
завоевателю кланяются –
своему же барину.
Так что же, зря!? Неужели
– зря…
Интересно, сколько людей
из числа коленопреклонённых ходили когда-нибудь в
демонстрации Бессмертного
полка, если, конечно, такие
там были? Не приходит ли им
в голову, что это парадокс?
Что не сочетается гордость
победителей со стоянием в
рабской позе? Да и вообще
мы все, вся страна, которая
так часто вспоминает по поводу, а нередко теперь и без
него, о той Победе, не забыли
ли мы самого главного? За
что, во имя чего сражались
советские люди?
Как низко может пригнуть человека невидимая,

но так явственно ощущающаяся на шее рука рынка!
Как много можно лишиться. Но ведь даже если не
осталось ничего, кроме собственных цепей, никто не
может ни купить, ни взять
в уплату долга, ни украсть
обманом достоинство человеческое! Но всегда же
есть выбор! Бороться или
прогибаться, опускаться
всё ниже и ниже, до самой
земли – так, чтобы в конце
ужом стлаться по ней, так
вот, ползком, проходить через годы жизни, и так же, не
поднимая головы, уходить
ещё глубже в землю, когда
наступит конец. Так хотим
существовать!? Так человеку жить, чтобы можно всю
эту жизнь описать словами:
был – и вышел весь. Какой
был? А незаметный. Робкий. Униженный вечно, да и
привыкший к этому в итоге.
Плюнувший на прошлое, на
будущее, на настоящее, на
правду и принципы, на весь
свет, кроме Его светлости
начальника, который царь
над нами и бог, а у бога и
на коленях вымаливать не
зазорно…
Что же, на коленях Россия!? Просит, как милостыню, своё у разжиревших на
народной крови упырей!?
Нет! Не все ещё поклонились несправедливости! Не
все! Сытые, масляные лица
с телеэкранов говорят нам,
как они лично с Путиным
во главе, в поте лица поднимают Россию с колен. 18
лет уже поднимают – и явно
не собираются останавливаться. А между тем рецепт
довольно прост. Чтобы Отечество воспрянуло, чтобы
поднялось с колен, нужно,
прежде всего, встать с них
самому!
Иван МИЗЕРОВ
Пресс-служба МГК
КПРФ

КСТАТИ ГОВОРЯ

ВМЕСТО ПЕРЕМЕН
В СТРАНЕ – НОВЫЙ
СЕАНС МАССОВОГО
ГИПНОЗА
Опрос «Левада-центра»,
проведенный в июне 2017 года,
показал, что, по мнению 45%,
«прямая линия» проводится,
«чтобы руководство страны
было в курсе того, что беспокоит население России». Еще
20% считают, что программа нужна, «чтобы президент
мог донести до населения
страны политическую линию
руководства России». А 28%
полагают, что программа
нужна для укрепления рейтинга Путина.
С первой «прямой линии» в
2001 году и до 2007 года передача выходила в эфир из кремлевского кабинета Путина. Кроме него в кадре были только
ведущие Екатерина Андреева
(«Первый канал») и Сергей Брилев (ВГТРК).
Формат поменялся в 2008 году, когда Путин стал премьером.
Тогда программу переименовали в «Разговор с Владимиром
Путиным», а студию перенесли
в Гостиный двор. Граждане задавали свои вопросы Путину
как во время включений из регионов, так и из зала в студии.
Как рассказал собеседник
Би-би-си, знакомый с процессом подготовки передачи, в
этом году вопросы президенту
будут выводить на экраны в
студии. При этом саму студию
программы обустроят, как и в
предыдущие годы, в Гостином
дворе.
Источник Би-би-си также
обратил внимание на большую
секретность процесса организации эфира по сравнению с
предыдущими «прямыми линиями». По его мнению, это
может быть связано с тем, что
организаторы готовят и другие
нововведения.
В последние четыре года
рейтинги «прямой линии» с
Путиным снижались — не исключено, что решение изменить
формат связано именно с падением популярности программы.
Россияне хотят перемен, и
Кремль правильно делает, что
ищет что-то новое, считает политолог Аббас Галлямов. «Людей устраивает Путин, они не
представляют себе страны без
него, но от Путина ждут, что он
что-то поменяет», — говорит
эксперт.
Обновление формата «прямой линии», по его мнению,
обоснованно. «Лучше было бы
поменять кадры [во власти],
но раз уж не получилось, то
хотя бы поменять форматы, —
продолжает Галлямов. — Но
выбирать сложно. За 18 лет
перепробовали все. Слишком
долго он правит, и не так много
вариантов изменения».

ВОДИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ С НАЧАЛА ГОДА ОШТРАФОВАЛИ НА 13 МЛН РУБЛЕЙ
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КПРФ ВО ВЛАСТИ
Правительство обязано остановить рост цен
на автомобильное топливо
Заявление Президиума ЦК КПРФ
В России происходит очередное
повышение цен на автомобильное
топливо. В период смены правительства естественные монополии решили безудержным поднятием цен
повысить свои доходы за счёт граждан. В отдельных регионах страны
стоимость одного литра дизельного
топлива перевалила за 54 рубля, а в
прогнозе превысит 57 рублей. Особенно тяжело это сказывается на
аграрном секторе экономики, занятом весенне-полевыми работами. В
результате растет диспаритет цен на
топливо и сельхозпродукцию. Если
четверть века назад за тонну зерна
можно было купить 3 тонны солярки, то сегодня крестьянин вынужден
продать 10 тонн зерна, чтобы купить
тонну такого же топлива. Вот такую
«поддержку» крестьянину, добыва-

ющему хлеб насущный, оказывает
правительство Российской Федерации.
Доходность отрасли снижают и
энергетики. Они тоже взвинтили
цены на электроэнергию для селян,
установив тарифы для них в два раза
выше по сравнению с промышленностью.
Наши потребители автомобильного топлива не помнят, когда на
российских заправках снижали цены.
Такое впечатление, что только за рубежом рынок нефтепродуктов регулируется. В России любые колебания
цен на баррель нефти – лишь повод
поглубже залезть в карман тех, кто
вынужден покупать автомобильное
топливо. Следовательно, обирают
всех граждан, поскольку повышение
цен на топливо неизбежно ведет к ро-

сту себестоимости всей выпускаемой
продукции.
В настоящее время никаких видимых причин для резкого повышения цен на топливо нет. Цены
на нефть стабилизировались. Более
того, её цена на внешнем рынке растёт. Сегодня за баррель нефти дают
почти 76 долларов. Поскольку наша
страна является одним из крупнейших нефтедобытчиков и поставщиков нефти на внешний рынок,
реализуя там более 250 миллионов
тон, то и нефтяные олигархи, и государственный бюджет в настоящее
время получают значительные дополнительные доходы.
Однако жадность тех, кто прибрал
к рукам главное народное достояние – природные ресурсы, не знает
границ. На фоне дикого социального

расслоения, спекулятивные игры с
ценами на топливо выглядят вызывающе. При этом новое правительство
ничего не предпринимает. Очевидно,
оно рассчитывает, что «невидимая
рука рынка» все отрегулирует. У правительства явно расходятся красивые
слова о повышении благосостояния
народа с реальными действиями. Его
шаги усугубляют тяжелейшие социальные проблемы, провоцирующие
всплеск социального протеста.
Мы требуем от властей немедленно остановить рост цен, установив их
на уровне февраля-марта 2018 года.
Данная мера должна быть реализована вместе со снижением тарифов на
электроэнергию для сельхозпроизводителей.
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ

ЗА ДОРОГОЙ БЕНЗИН СПРОС С МЕДВЕДЕВА
1 июня парламентарии Хакасии собрались на очередную
48 сессию Верховного Совета республики. Депутатами на
пленарном заседании было рассмотрено и принято 9 законопроектов, среди которых закон об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования и республиканского бюджета Республики
Хакасия за 2017 год.
И если первый закон фракция коммунистов поддержала, то по второму проголосовала традиционно «против»,
как, впрочем, и за принятие
самого бюджета в 2017 году.
В очередной раз были внесены поправки в республиканский бюджет на 2018 год
и бюджет Территориального
фонда медстраха.
Были рассмотрены на сессии и кадровые вопросы.
Парламентарии согласовали

назначение прокурора республики. Им стал Кондратьев
Александр Филиппович. Также было дано депутатское согласие на назначение Андрея
Новоселова на должность
первого заместителя главы
Хакасии.
Постановлениями Верховного Совета республики Хакасия на сессии были
назначены выборы Главы
Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета

республики. Они пройдут
9 сентября 2018 года. Так
что сессия практически дала
старт избирательной кампании.
В повестку дня перед началом сессии депутатами
был включен вопрос о ситуации на рынке ГСМ в республике и резком скачке цен на
автомобильное топливо. В
результате межфракционного
совещания, которое состоялось в перерыве, парламент
принял обращение в адрес
федеральных властей.
В утвержденном депутатами обращении к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву говорится:

«Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия
обеспокоены сложившейся
ситуацией и полагают, что
рост цен на ГСМ усугубляется отсутствием эффективных законодательных
инструментов и должного
нормативно-правового регулирования в данной сфере
общественных отношений,
что в свою очередь ставит
под удар граждан. Рост цен
на ГСМ влияет не только
на автомобилистов, но и на
потребительский рынок в
целом: повышается стоимость проезда на транспорте, промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Цена на ГСМ присутствует

в цене всех без исключения
товаров и услуг, заложена в тарифах на энергию.
По мере удорожания ГСМ
большая часть экономики
России рискует перестать
развиваться. Как следствие
– уже сейчас возрастает
социальное недовольство
и напряженность в обществе»».
В своем обращении депутаты регионального парламента из всех партийных
фракций предложили правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос
разработки комплекса мер по
снижению цен на ГСМ.
Пресс-служба фракции
КПРФ в ВС РХ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН ПРОТИВ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ МЕДВЕДЕВА — «ЛЕВАДА ЦЕНТР»
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Страница саяногорского горкома КПРФ
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Свадьбы шли чередой, как
вспоминает командир отряда
Виктор Дергачёв, и хватались
за голову руководители стройки, когда приходилось пересеВ феврале 1978 года ударный Красноярский краевой отряд молодёжи ляться, уплотняться, освобожпрямо с отчётной конференции приехал на строительство Саяно дая для молодоженов комнаты.
Прошло 40 лет. И то, что
– Шушенской ГЭС. С тех пор прошло 40 лет. Как говорится, воды
много утекло через гидроагрегаты станции. За этот период рекой было явью, становится истоЕнисей выработано триллионы киловатт электроэнергии. По- рией. Ушёл в историю и «Клуб
сле первых строителей станции сменилось поколение работников, комсомольской романтики»,
обслуживающих её. И сама электростанция перешла в статус за- который работал на базе городкрытого акционерного предприятия, т.е. досталась в наследство от ской библиотеки № 5 под моим
руководством. Видоизменилось
социализма в виде частной собственности.

УДАРНЫЙ ОТРЯД

Обветшал ли подвиг гидростроителей? Обветшал ли трудовой подвиг 251 бойца трудового отряда «Красноярский
комсомолец» и десятков других
комсомольских коллективов,
приехавших на стройку века?
Судить Вам, уважаемый читатель. Судить по тому грандиозному памятнику героического
труда, оставленному, как ранее
говорили, для будущих поколений.
В преддверии 100 – летия
комсомола я хочу поговорить
о другом, бытовом энтузиазме
молодёжи тех лет. Мне посчастливилось заниматься историей
трудового отряда «Красноярский комсомолец». Встречаться с непосредственными
участниками, слушать воспоминания, видеть их счастливые
глаза и тот энтузиазм, который
нельзя скрыть за пеленой прожитых лет. Перелистывая протоколы заседаний «Клуба комсомольской романтики», просматривая подшивки газет тех
лет, я отыскала любопытное
сообщение о том, что начальник штаба всесоюзной ударной
комсомольской стройки Саяно-Шушенская ГЭС Михаил
Дьяков написал письмо в газету «Комсомольская правда»
и публично поднял несколько
проблем. Одна из них касалась
досуга молодёжи. Дословно:
«…танцы, например, который
год устраиваем в гараже. По
вечерам пойти некуда. Разве
что в лес погулять». Михаил
Дьяков говорил не о танцах непосредственно, а о текучести
кадров, о сбережении трудовых
ресурсов, о внимательном отношении к рабочему человеку
и, естественно, о стиле работы
комитета комсомола. Время палаточной романтики уходит и,
по словам Михаила, меняется
отношение к добровольцу –

КОМСОМОЛ ВОЗВОДИЛ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГИГАНТЫ
ПО ВСЕМУ СССР

строителю: спрашивают с него
пропорционально комфорту.
Отрядная форма труда тесной
канвой переплеталась социальными вопросами. Как бы в
наше время ни резало ухо, но
квартиры гидростроителям, и
не только им, предоставлялись
бесплатно. Причем расселение
шло с учетом мнения коллектива. Сама возможность трудиться и жить в одном доме,
дружить семьями сплачивает
коллектив. Селились в одном
подъезде, на одной площадке
по принципу «своя бригада»,
«своя смена», «одна трудовая
операция»….. Более того, бригада старалась и передвигаться в «своем вагоне» в рабочем
поезде. Планы и итоги дня
обсуждались в этом вагоне.
Там же и оповещались члены
бригады и о культурной программе. Особое оживление
вызывала новость о создании
семьи члена отряда. Этот был
тот случай, когда радость действительно шла из глубины
души каждого члена коллектива. Что скрывать, с шутками и
прибаутками, с наставлениями
«ветеранов» семейной жизни.

и значение слов «патриотизм,
комсомол, трудовой подвиг».
Изменились страна и люди…
И в завершении публикации
не могу не сказать о семье Гинатуллиных. Николай и Людмила в то время познакомились в отряде. Создали семью.
У них родился сын Максим.
Как вспоминал комсомольский
вожак Виктор Дергачёв, заходит он к ним в гости, Люда
Максима баюкает и тихо напевает комсомольские песни. Так
было. Так было и не только в
этой семье. Так и должно было
быть. О чем были эти песни? О
любви к Родине, об уважении
к старшим, о почитании труда
рабочего человека, о рабочей
гордости, о трудовом подвиге
советского народа в истории
страны.
В преддверии 100 – летия
комсомола разрешите поздравить членов ударного молодёжного отряда «Красноярский
комсомолец» с сорокалетием
создания и пожелать здоровья,
ещё раз здоровья и благополучия.
Альбина Михайлова
Саяногорск.

ИДЕИ, РАБОТАЮЩИЕ
СКВОЗЬ ВЕКА
Финальное перед каникулами заседание нашего политклуба решено было
посвятить выдающемуся человеку и
философу Карлу Марксу и его трудам.
200-лет как-никак прошло со дня рождения автора идей революционного
переустройства мира.
Так и назвали мы занятие — «Философ, изменивший историю». В заседании
клуба приняли участие коммунисты и
сторонники партии КПРФ.
Перед началом занятий Виталий Метлицкий продемонстрировал видеоотчет
об акциях, в которых коммунисты и их
сторонники принимали активное участие.
Лектор политклуба Леонид Александрович Исаков очень интересно раскрыл
тему занятия. Рассказал о Карле Марксе,
во что он верил, как он жил, в чем заключался вклад Маркса в историю XX
столетия.
Это занятие политклуба было завершающим, участники клуба пожелали друг
другу отличного летнего отдыха, здоровья, а следующая встреча состоится уже
в сентябре.
Саяногорский горком КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемых юбиляров ОО «Дети войны»,
родившихся в июне!
85 лет
Хромоножкина Нина Андреевна 18.03
80 лет
Вагина Галина Александровна 15.06
Кочкина Роза Аркадьевна
04.06
Савилова Ираида Ивановна 03.06
Сторублева Тамара Ивановна 05.06
Петкина Елена Николаевна 03.06
Титкова Нонна Яковлевна
13.06
В этот день мы от души желаем
Всех благ земных и добра!
С юбилеем сердечно поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!
Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорск
ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбиляров детей войны п. Майна
90 лет
Тонких Виктор Александрович

02.06

85 лет
Нестерчук Петр Яковлевич 		
Кудашкина Мария Алексеевна

09.06
12.06

80 лет
Каверзин Виктор Степанович

08.06

75 лет
Морозова Александра Мироновна
01.06
Аршанов Владимир Никитович
16.06
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Правление ОО «Дети войны» п. Майна

СУММА ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВ РОССИЯН ДОСТИГЛА 4 ТРЛН РУБЛЕЙ
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ДЕНЬ РОССИИ — ДЕНЬ ПОЗОРА
Дорогие друзья!
Поздравляю всех вас
с Днём России!
Это «торжество» нельзя назвать
по праву — праздником. Дело в том,
что 12 июня 1990 года была провозглашена Декларация о государственном суверенитета РСФСР (Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики) от
СССР (Союза Советских Социалистических Республик). А год спустя,
этого же числа, Борис Николаевич
Ельцин стал первым и последним
Президентом РСФСР, после чего, под
его началом, был поставлен окончательный крест на едином российском
государстве (Беловежские соглашения). Ведь Советский Союз — это и
есть Россия, историческая Россия,
которую мы потеряли, и в которую
12 июня 1990 года был совершён плевок. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР от СССР — это
позор, и в нашей памяти, этот день
навсегда останется как День Позора
и Предательства! Ведь РСФСР (находившейся в составе СССР) — это
не вся Россия! Это был всего лишь
субъект Федерации, субъектом Советского Союза — России. Это всё
равно, что сейчас Англия примет
государственный суверенитет от
Великобритании! Можете себе представить такое? И я нет. Это безумие
и глупость! А вот тогдашнее прави-

ВАС С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ!!!
тельство смогло представить себе независимость России от России, и что
с успехом воплотили в жизнь.
Да, я понимаю, что нужно было
менять систему политическую, экономическую, но прежде — нужно
было бороться за сохранение единого
российского государства! СССР появился на теле Российской Империи,
и его отличие было лишь в том, что
то, что раньше называлось губерни-

ями, стало называться республиками,
но страна осталась одной и той же!
Ту страну, которую наши предки собирали столетиями, предатели в правительстве уничтожили в одночасье,
всё перечеркнув, насмехнувшись над
вековыми достижениями! Гитлер не
смог, а они смогли!
Что касается самого Праздника...
То, что существует такой день, как
«День России» — это конечно же

хорошо, но стоит ли его отмечать и
отождествлять с позорными событиями 12 июня 1990 года? Неужели
нет иной другой подходящей даты,
посвящённой нашему государству?
Почему братская Беларусь после того, как к власти пришёл Лукашенко,
перестала отмечать Декларацию о
государственном суверенитете Белорусской ССР как День независимости
Белоруссии? Там перенесли День
независимости на другой день, а
именно, в день освобождения белорусских земель от немецко-фашистских захватчиков! А развал СССР там
считают катастрофой.
Поймите же! Россия появилась
не 12 июня 1990 года! Ей не 20
лет! Россия имеет тысячелетнюю
историю! И за всё время, сколько
существует наша страна - её государственность ни разу не прерывалось! Да, мы теряли территории и
людей... но государственность сохранялась даже на незначительном
клочке земли.
А так, мы живём с тем, что есть
у нас... По-настоящему праздничное
настроение 12 июня будет у Сечиных, Миллеров, Ротенбергов, всей
надувшейся от жира и презрения к
русскому народу новоявленной знати
вокруг трона непогрешимого вождя.
Так что ИХ с праздником, а НАС поздравлять не с чем.
Максим РЕСНЯНСКИЙ

ОБРАЩЕНИЕ
Верховного Совета Республики Хакасия к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости разработки комплекса мер по снижению цен
на горюче-смазочные материалы в субъектах Российской
Федерации

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Российская Федерация является одним из
ведущих нефтедобывающих государств. Однако рост цен на нефть в мире не приводит к
снижению стоимости горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) внутри страны (цены
продолжают необоснованно расти). Рынок
нефтепродуктов в России монополизировался, что дает возможность компаниям-производителям устанавливать завышенные цены,
не поддающиеся рыночным механизмам.
Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия обеспокоены сложившейся
ситуацией и полагают, что рост цен на ГСМ
усугубляется отсутствием эффективных законодательных инструментов и должного
нормативно-правового регулирования в данной сфере общественных отношений, что в
свою очередь ставит под удар граждан.
Согласно информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, по состоянию на
конец апреля 2018 года средняя стоимость
1 литра бензина марки *АИ-92 составила
37,46 руб., марки АИ-95 — 39,20 руб., марки АИ-98 — 43,20 руб., дизельного топлива
— 41,95 руб., что значительно выше анало-

гичных показателей за январь текущего года. Указанная проблема актуальна для всех
регионов России. По данным Федеральной
службы государственной статистики средняя розничная цена на бензин в России в середине мая перешла рубеж 40 рубль за литр.
Рост цен на ГСМ влияет не только на автомобилистов, но и на потребительский рынок
в целом: повышается стоимость проезда на
транспорте, промышленных и сельскохозяйственных товаров. Цена на ГСМ присутствует в цене всех без исключения товаров
и услуг, заложена в тарифах на энергию. По
мере удорожания ГСМ большая часть экономики России рискует перестать развиваться.
Как следствие — уже сейчас возрастает социальное недовольство и напряженность в
обществе.
Принимая во внимание, что приоритетной
задачей для всех уровней власти является
обеспечение прав и свобод граждан, содействие экономическому и социальному развитию страны, депутаты Верховного Совета
Республики Хакасия предлагают Правительству Российской Федерации рассмотреть
вопрос разработки комплекса мер по снижению цен на ГСМ на территории Российской
Федерации.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

688 руб. 14 коп. — подписка с доставкой на дом.
666 руб. 78 коп. — подписка с получением на почте.
Для участников ВОВ

645 руб. 48 коп. —
подписка с доставкой на дом.
628 руб. 38 коп. —

подписка
с получением на почте.
Подписаться на газету
можно также у секретарей
горкомов и райкомов КПРФ за

170 руб. 00 коп.

КПРФ ПОТРЕБОВАЛА ОТ ВЛАСТЕЙ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН
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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).

В живых осталось
только пятеро…
Меньше месяца назад мы, коммунисты города Абаза,
поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны
с очередной наступающей годовщиной Великой Победы,
а также — Днем водружения Знамени Победы над
Рейхстагом. Дарили ветеранам макеты Знамени Победы,
благодарственные письма-треугольники, улыбки, стихи.
Заезжая к Виктору Игнатьевичу Павлюковскому
на Ленина 8, мы уже предчувствовали, что его скоро не
станет. Время неумолимо. И хотя мы своими глазами видели,
что человек уходит, но его смерть все равно оказалась для нас
горькой новостью.
Ещё одного человека-истории не стало. Коммунисты
Абазинского местного отделения КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким ветерана. Информация о
его боевом пути сохранится в семейных и военных архивах, а
память об этом человеке — в наших сердцах. Сегодня живых
ветеранов войны в Абазе осталось только пятеро.
С.Г. Назарова,
уполномоченный по связям с общественностью и СМИ
Комитета Абазинского местного отделения КПРФ
От всей души поздравляем
именинников родившихся в июне!
Кондратова Алексея Васильевича
Тофереву Нину Геннадьевну 		
Грачеву Анну Андреевну 		
Нейман Дмитрия Александровича

– 01.06.
– 04.06
– 19.06.
– 28.06.

В ваш день рождения желаем большого счастья,
здоровья, долгих лет жизни, чтобы дом ваш был всегда
полной чашей, мечты и надежды всегда осуществлялись.
Всего самого наилучшего, доброго и светлого! Будьте
счастливы и никогда не унывайте!
Саяногорский горком КПРФ
В связи с подготовкой и проведением очередной
кампании по выборам главы Республики Хакасия
Общественная приемная ЦК КПРФ при Хакасском
региональном отделении партии будет работать в районах Хакасии.
ОП ЦК КПРФ.
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Абаканский городской комитет КПРФ
и Правление ХРО «Дети войны»
Поздравляют коммунистов
и «детей войны», родившихся в июне!

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 22

Коммунисты:
ГОНЧАРЕНКО Петр Иванович
4.06
ОРЕШКОВ Антон Степанович
16.06
ПТАШИНСКИЙ Виктор Александрович
					
18.06
АНТОНЕНКО Евгений Леонидович 24.06
«Дети войны»:
ДУЛЕРОСУФ Элля Адамовна		
ВАХРУШЕВ Геннадий Анатольевич
РОЗОВА Валентина Александровна
ШЕВЦОВ Иван Федорович 		
НИКОЛИНА Ариадна Дмитриевна
БУРЛАКОВА Галина Ивановна
ШЕШИНА Надежда Григорьевна
ДРУШЛЯК Иза Степановна 		
ЗАПАРА Людмила Петровна 		

1.06
3.06
5.06
6.06
11.06
11.06
11.06
11.06
12.06

Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они!
А горя пусть в жизни не будет совсем!
Благодарим за активную жизненную позицию.
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