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Я СПОКОЕН ЗА СВОЙ
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ.
А ТЫ?

пенсионного возраста до 2030
года. Соответствующий закон
внесен в Госдуму еще в середине мая. Причем, помимо
коммунистов его поддержали
и депутаты от «Справедливой
России», что дает шанс на дополнительный общественный
резонанс.
По мнению депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, пенсионный возраст нельзя повышать, пока
продолжительность жизни
в России не превысит 80 лет.
«Это необходимо в условиях
того зуда, который уже давно
наблюдается у правительства», — пояснил депутат.
Кстати, в четверг Путин напомнил, что власти ожидают
достичь такой продолжительности жизни лишь после
2024 года.
Продолжение на 4-й стр.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ

МЫ ВАС НЕ БОЛЬНО
ЗАРЕЖЕМ

Правительство Медведева намерено у каждого из нас
изъять в среднем по 822 тысячи рублей. Согласимся?
Возможное повышение пенсионного возраста на сегодня,
пожалуй, самый острый социальный вопрос в России.
Как и следовало ожидать, не смог его обойти и Владимир
Путин в ходе своей «Прямой линии» в четверг. «Что касается пенсионного возраста — вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно
и аккуратно», — ответил президент на вопрос жителя
Курска Алексея Гончарова.

По словам президента,
нужно дождаться тех мер,
которые разработает Кабинет
министров, а потом уже начинать обсуждение проблемы.
Накануне, 6 июня, тема
пенсионного возраста как раз
и обсуждалась на совещании
в правительстве. По информации СМИ, речь там могла
идти как минимум о трех вариантах. Сценарии Минтруда
предполагают возраст выхода
на пенсию для мужчин — 62
или 65 лет, а для женщин —
60 лет. Минфин еще более
жесток: 65 лет для мужчин
и 63 года для женщин. Отметим, что именно глава Минфина Антон Силуанов ку-

рирует весь экономический
блок Кабинета министров,
а значит, предложение его ведомства имеет наиболее высокие шансы на реализацию.
Также дискутируется возможность после повышения пенсионного возраста
предоставить гражданам возможность уходить с работы
досрочно. Но — с потерей
в таком случае части пенсии.
Конкретные параметры этой
схемы пока не называют.
Но что при этом понятно
абсолютно всем — повышение пенсионного возраста
при любых раскладах резко
ухудшит материальное положение большинства рос-

сиян. По оценке замглавы
Научно-исследовательского
института актуальной экономики Ивана Антропова, при
повышении планки хотя бы
на пять лет суммарные личные потери каждого россиянина в среднем составят 822
тысячи рублей.
Неудивительно, что, вопреки мнению Путина, подавляющее большинство
россиян заранее выступает
против любого откладывания
сроков выхода на пенсию.
Людоедские планы правительства поддерживает лишь
9% респондентов, констатируют социологи ФОМ. Люди просто боятся не дожить
до заветного часа. В этой
связи актуальным становится
деятельное сопротивление
общества непродуманным
новациям властей.
На законодательном уровне это нашло отражение
в инициативе КПРФ о введении моратория на повышение

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.
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СОБЫТИЯ
ПОЗИЦИЯ

СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА
В статье «Памяти Герцена» Владимир Ленин писал про декабристов:
«Страшно далеки они от народа». Данное выражение сегодня очень применимо к нашим высокопоставленным чиновникам. Правда, наши бюрократы ещё дальше от народа, нежели декабристы.

ФОТОФАКТ
Вот таких веселых, замечательных ребят подсмотрел и запечатлел в
абаканской школе наш коммунист-фотограф Юрий Амосов. Ради счастья
и достойного будущего этих детей и ведется наша борьба. Но детворе
этого знать не обязательно, пусть радуются лету, солнцу и каникулам.
ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Комитета ХРО КПРФ
24 апреля 2018 года глава администрации Ульяновска подписал
решение о переименовании главной
площади города, носящей многие
годы имя Владимира Ильича Ленина,
в Соборную. Администрацию Ульяновска не остановило, что площадь
носит имя основателя советского
государства, исторической личности
мирового масштаба, политика, заслуги которого признаны всем прогрессивным человечеством, памятники
которому охраняются международной организацией ЮНЕСКО.
Только патологической ненавистью к истории советского периода
России, диким антикоммунизмом, а
также желанием выслужиться перед
олигархическим кланом страны можно объяснить такие действия руководителей города.
Коммунисты Республики Хака-

сия возмущены данной провокацией
ульяновских чиновников и требуют
немедленной отмены принятого решения.
Мы напоминаем ульяновским
политическим авантюристам, что
российский народ ждет эффективной работы властей в сфере ЖКХ,
социальной защиты, лекарственного
обеспечения и многих других, запущенных до крайности направлениях.
Вместо этого мы видим позорные попытки стереть из истории Отечества
отдельные имена и события.
Мы поддерживаем коммунистов,
всех честных граждан Ульяновска
в их борьбе за сохранение имени
Ленина главной площади города. Не
отступайте! Мы с вами! Наше дело
правое, победа будет за нами!
Комитет Хакасского
регионального отделения КПРФ.

Сегодня наиболее злободневной
темой на устах рядовых граждан
является безудержный рост цен на
ГСМ. В связи с этим многих поразило,
как председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко выступала по
телевизору по поводу роста цен на
ГСМ и с глубокой тревогой, почти до
слёз, переживала за сельчан: как же
они проведут посевную кампанию.
При этом у неё был вид, как у человека, узнавшего, что в пустыне Сахара
среди жаркого лета пошёл снег. Как
же наши фирмы, продающие ГСМ, так
неожиданно и незаметно для нашего
Правительства и Президента подняли
цены? Неужели они свои автомобили
заправляют газом, а обратной связи с
народом у них, как всегда, нет?
Особенно далеки от широких масс
наши заботливые правители и депутаты, живущие за наши налоги, по
уровню благосостояния. Они не просто живут. Они процветают, получая
(а не зарабатывая) в месяц зарплату,
которую многие из наших граждан и за
год не получат. А как хорошо они заботятся о повышении средней зарплаты
по России, увеличивая штаты и оклады
преданных слуг народа! На создание
новых рабочих мест на производстве
законодатели не позволяют тратить
бюджетные средства, а на себя, любимых, пожалуйста: своя рука владыка.
Ещё один пример на эту тему. В
Хакасии существует прекрасный ансамбль «Жарки», достойно представляющий национальную культуру. Этот
ансамбль заслужил право выступить
во Франции. Но деньги на поездку
участники ансамбля собирают с миру
по рублю. Неужели ни Правительству
Республики Хакасия, ни министерству
культуры не стыдно?

Наши чиновники очень хорошо
умеют экономить государственные
средства: повысили МРОТ и тут же
срезали ставки. В расчёте на ставку
зарплата действительно высокая, а в
расчёте на работающего — как хлебная карточка в блокадном Ленинграде.
Прямо фокусники. И главное, всё от
чистого сердца с пониманием нужд,
особенно сельских жителей. Тем более
что наши сельчане вообще могут без
зарплаты прожить: им один сведущий
человек выдал рекомендации, что для
этого всего-то надо наварить тушёнки
и наготовить ягод.
Сегодня все испытывают трудности, но коммунальные предприятия на селе особенно. Бюджетные
учреждения практически считают
нормой не платить за оказанные им
коммунальные услуги, зная, что у
руководства коммунальных предприятий совести побольше и поэтому
они не оставят их без воды и тепла. А
ситуация эта во многом обусловлена
тем, что коммунальное предприятие
находится в сельсовете, а бюджетные
учреждения на районном бюджете.
Отсюда у одних проблемы, у других
деньги. Но они, как два берега реки,
не соприкасаются.
И вообще, зачем нам региональные
чиновники, как верно подметил Никита Михалков, если вопрос, который
задаётся в обращении к президенту,
губернатор решает на месте, не дожидаясь звонка из администрации президента. Но огромнейший пласт проблем
так и валяется мертвым грузом все
остальное время до нового шоу ручного управления по телевизору.
Юрий БОЧАРОВ,
депутат Таштыпского
районного Совета.

ВОСПИТАЕМ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
Накануне Дня Победы по доброй многолетней традиции
педагоги и воспитанники детского сада №204 в Абакане
встречали дорогих гостей – «Детей войны», ведь ветеранов ВОВ уже почти не осталось. Это дети, которые видели войну, наравне со взрослыми работали на полях, фабриках, заводах и подняли нашу страну после разрушения.
Активными участниками
этой встречи стали дети подготовительных групп. Когда
«Дети войны» рассказывали
малышам о памяти военных
лет, дети не могли сдерживать эмоции, на глазах появлялись слёзы.
Программа праздничного
концерта включала песни о
войне, России, стихи о Победе, танцевальные композиции. Радостную атмосферу
праздника создавали оформление зала, костюмы детей,
Георгиевские ленточки на
груди детей и взрослых, музыкальное сопровождение.
Праздник для гостей стал

кульминацией всех предшествующих мероприятий и,
несомненно, имел большое
значение в формировании духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств
дошкольников.
Инструктор детсада по
физической культуре Антон
Орешков показал высокий
уровень профессионального
мастерства. Его творческие
идеи были реализованы на
празднике. А 28 мая, ко Дню
пограничника, была проведена Военно-спортивная игра
«Зарница». В «Зарнице»
приняли участие дети старшей и подготовительной к

школе групп детского сада.
Каждой команде было присвоено название и соответствующая эмблема.
Перед началом игры командирами команд были
сданы рапорта командующему. В роли командующего
выступил Антон Степанович.
Он оповестил детей о начале
военно- спортивной игры и
сообщил об этапах, которые
им предстоит пройти. Игра
«Зарница» была проведена
на свежем воздухе и построена в форме военно-спортивной эстафеты, где команды
продвигались по определенному маршруту. Такие мероприятия, как «Зарница»,
способствуют сплочению
детского коллектива, развитию физических качеств
дошкольников, привлечению
детей к здоровому образу
жизни, воспитанию патрио-

тических чувств, уважения к
профессии военного, чувства
гордости за нашу большую и
малую Родины. В организации игры участвовали: воспитатели, заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе, а так-

же родители воспитанников.
Благодаря слаженной работе
коллектива детского сада и
мам и пап, игра «Зарница»
прошла организованно, интересно, познавательно.

НА АЗС В ХАКАСИИ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛО ТОПЛИВО

Лидия ФАЛАЛЕЕВА
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ПРОФСОЮЗЫ УЖЕ НЕ ТЕ

Я была уверена, что такое событие, как пикет по поводу Дня борьбы
трудящихся за свои права, не может не поддержать наш рудничный профсоюз. Помня, какое активное участие в помощи голодающим горнякам в
2015 году принимал бывший профсоюзный лидер Геннадий Амзараков, как
в его кабинете печатали мы вместе требования шахтёров, как он выступал на собраниях, жестко стоял за интересы рабочих, я не сомневалась,
что новый профсоюзный лидер согласится принять участие в пикете.

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ
«ПРОФСОЮЗНИКИ»
И вдруг услышала холодное и
презрительное НЕТ. Новый лидер
горняцкого профсоюза Сергей Горбачев ответил резко и не раздумывая,
видно, уже знал о цели моего звонка.
Что самое удивительное — такое решение он принял самостоятельно, не
советуясь с членами возглавляемого
им профсоюза. «Это политическая
акция, мы не будем принимать в ней
участие», — вот и весь разговор. Занавес. А ведь прямая обязанность
профсоюза — бороться за права
трудящихся, напоминать о дне, посвященном этой борьбе.
Слышать такой ответ было неожиданно. У меня не нашлось слов
для продолжения беседы. Не было
даже мысли, что дело примет такой
оборот.
Профессиональные союзы зародились 100 лет тому назад, и тогда
целью этой организации было решение насущных проблем рабочих: несправедливая оплата труда; штрафы;
проблемы социального характера,
низкая безопасность на предприятии. Сегодня роль этой организации
осталась таковой лишь в теории. К
сожалению, многие современные союзы рабочих не оказывают серьезной
помощи, взимая с участников, тем
не менее, взносы. Тем самым они не
дают ответа на вопрос, что такое профсоюз и зачем он нужен, дискредитируя себя в глазах населения.
Путевки по скидке и подарки на
Новый год — это не то, ради чего надо вступать в профсоюз.
Но это еще не вся история. На
недавно открытой нами страничке
«КПРФ Абаза» в «Одноклассниках» Сергей Горбачев решил оставить свой комментарий к одной
из фотографий с высказыванием
известного журналиста (кто желает ознакомиться с полной версией
переписки, может заглянуть в наши
обсуждения). Не смог сдержаться,
наверное... Завязалась полемика,
в которую вступили другие пользователи. Сергей не счел нужным
скрываться, видимо, считая себя
абсолютно правым. Его высказывания не хочется цитировать. Но
это необходимо, чтобы осознать, с
кем мы имеем дело. Своё мнение
о нашей партии он транслировал с
какой-то злой ожесточенностью. Не
зная, к кому конкретно обращается,
он написал мне, что я «не товарищ и
не коммунист, будь у меня хоть три
партбилета». «Вы идею продали,

ту, что Виссарионыч (видимо,
Сталин) продвигал... О чем с вами
говорить, если вы в президенты
проходимца и барыгу продвигали?
(Это он о Грудинине?!). Ваш тип
коммуниста — Денис Вороненков.
В Думе таких большинство. И я
отработал в шахте почти 30 лет и
Сталина считаю лучшим прави-

в 1993. И весь мир молчал о демократии. А вот интересно, чего Вы-то испугались? Вы, профсоюзный лидер,
из «рабочих», не рискнули поддержать коммунистов на пикете к 1 мая.
Пикет-то должен был быть только
лишь для того, чтобы напомнить
людям, что есть такой день — день
солидарности рабочих. И коммунисты своей заявкой на пикет добились,
чтобы в Абазе все-таки администрация поздравила жителей с этим днём.
Его отмечали в 89 странах. А Вы даже не посчитали нужным посоветоваться с рабочими. Отказались и всё.
Наверное, Вы советуетесь с другими
«рабочими». А ведь Назарова была
убеждена, что профсоюз обязательно

2015 год. голодовка в абазе.
СПУСТЯ ТРИ ГОДА БУДУЩЕЕ
РУДНИКА ВСЁ ТАКЖЕ В ТУМАНЕ

телем новейшей истории. Но вы
идею опошлили и продали»…»
«Порулить захотелось? Так в 96 у
Зюганова была такая возможность
Выборы он выиграл, а власть сдал
и .... Так что сидите и не чирикайте: вашим паханам власть не нужна — их и так неплохо кормят. Вы
идею предали и продали. Какие вы
коммунисты — фуфло».

КОМУ ПОЛЕМИКА,
А КОМУ ПЕРЕБРАНКА
Отвечаю: «Идею нельзя опошлять. Опошлились «рабочие» своим
предательством социалистической
идеи…. очень хочется понять, откуда такие «рабочие», как вы, берутся.....ваше предприятие умирает, вся
прибыль давно высосана .....Пойте
«Боже царя храни» и дальше. А мы
пойдём другим путем».
Горбачеву ответила Любовь Бекетова (Юмашева) (пенсионер, 74 г.):
«То, что Зюганов сдал выборы, — это
как сказать. Во втором туре Ельцин
набрал большинство. Это, скорее,
такие, как Гайдар, сдали. А когда
стоишь перед выбором — жизнь людей и сохранение партии или власть
любой ценой, тут однозначный ответ
был только у Ельцинской команды.
Он не побоялся расстреливать людей

может написать только тот, кому совсем нечего сказать собеседнику...
Я Сергею ответила так: «В маленькой Абазе дела всех как на
ладони. И Назаровой, и ваши.... не
хайте людей.. о себе лучше расскажите. Профсоюз должен рабочих
защищать от произвола хозяев-работодателей, а не от имени рабочих
вещать, что им с коммунистами не
по пути. Кстати, в Абазе 1660 человек проголосовали за Грудинина,
значит, им с коммунистами ПО
ПУТИ! Как профсоюзный лидер
можете вполне обсудить это в соцсетях. Пусть люди знают позицию
рудничного профсоюза».
Сергей: «Я высказываю только
свое мнение. Что-то я не видел заявлений ваших однопартийцев по поводу закона о профсоюзах. А то, что
проголосовали за Грудинина, говорит
о сложной ситуации на руднике, а не
то, что прониклись коммунистической идеей. Даже не так: я не против
идеи, но против вас, потому что вы
к этой идее отношения не имеете.
Я еще раз предлагаю прекратить
полемику, соцсети совсем не место
для нее». И последнее высказывание в этом обсуждении было моим:
«Соцсети — САМОЕ место для полемики. А если Вы хотите с нами
познакомиться и подискутировать о
том, КАКИЕ идеи Вы считаете правильными, приходите в наш офис по
Ленина 5. Ждем».

БОРОТЬСЯ
ИЛИ ПОДЫХАТЬ
поддержит такую акцию. Интересно,
на что же Вы тогда сможете пойти
ради рабочих, если даже простого
пикета напугались? Рабочие-то об
этом знают?».
Ей Горбачев ответил в том же
духе: «Тащить в Думу проходимцев,
банкиров и прочих богатеев, а потом
стонать, что рабочие опошлили идею
коммунизма — конгениально. В вас
коммунистического только название…. Назарова уже «наголодала».
Еще раз повторяю, что с такими коммунистами нам не по пути».
На прямой вопрос Любови Бекетовой о том, на что же он готов
ради рабочих, ответа так и не последовало, как и на вопрос о его вкладе
в помощь голодающим работникам
рудника. Это с Горбачевым пыталась
поспорить простая абазинка, не коммунист, просто наша сторонница …
Напрасный труд. Сергей вошёл в раж.
Затем в спор вступил абазинец
Андрей Смирнов: «Наголодала —
это значит, что она поддержала голодующих с рудника? Она, кажется,
даже в руднике и не работала. В
результате голодовки люди получили деньги, и рудник до сих пор
работает. А Вы тогда какой вклад
внесли?». Сергей ему ответил: «Кажется — креститесь. Обсуждать
это в соцсетях я не намерен». Так

Лидер профсоюза банкротного
предприятия, организации, которой
жить осталось до августа 2018 года,
не видит в коммунистах своих друзей. В ком же он уверен? Догадайтесь. Что он сделал для рабочих? Что
он сделает, когда настанет «час икс»
— не трудно представить. Похоже, у
рабочих «Абаканского рудника» нет
защиты.
Те, кто сами ничего не делают,
не видят и дел других. Кто хочет
знать, чем заняты коммунисты, всегда могут обратиться в компартию, в
местные, региональные отделения.
Открыты общественные приемные.
Есть интернет. Всех наших дел в одной статье не перечислить.
Например, 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.
Продолжение на 4-й стр.
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МЫ ВАС НЕ БОЛЬНО ЗАРЕЖЕМ
Продолжение.
Начало на 1-й стр.
В ходе пресс-конференции
в Госдуме Парфенов напомнил о наличии в России опыта самоорганизации народа.
В качестве примера он привел
массовый выход людей на акцию «Бессмертный полк».
По словам депутата, в случае
выхода на улицы хотя бы 50
тысяч протестующих в одной
только Москве правительство
вынуждено будет отказаться
от своей затеи.
Схожей позиции придерживаются и профсоюзы. Так,
исполком Конфедерации труда России (КТР) отказал правительству в поддержке его
пенсионных планов и призвал
начать широкую общественную кампанию против их реализации.
— Я противница повышения пенсионного возраста, — говорит член ЦКРК
КПРФ Людмила Журавлева. — Это позиция КПРФ.
Совет ская власть ничего
просто так не делала, в отличие от нынешних «эффективных менеджеров».
Установленный тогда и действующий сейчас пенсионныйвозраст оптимальный.
Скажу за женщин. Когда
женщина отработала до своих 55 лет, ей уже хочется
сидеть дома, нянчить внуков,
готовить, заботиться о муже.
Это оправдано. То же самое
и для мужчин — 60 лет —
разумный возраст для выхода на пенсию. Сад-огород,
рыбалка… Человеку хочется
пожить для себя.
А кроме того, сейчас все
так быстро меняется, появляются новые технологии. Будут ли эффективны на прежнем рабочем месте пожилые
люди? Справится ли женщина
в 60 лет или мужчина в 65 лет
с современными задачами?
Потом, молодежь будет
оставаться без работы. Количество рабочих мест в стране
ведь не увеличивается, а сокращается. Раньше молодежь
понемногу замещала тех, кто
уходил на пенсию. Теперь
этого не будет. А специалист
без практики через несколько
лет перестает быть специалистом.
«СП»: — Как вы оцениваете предложение оставлять работу раньше, одновременно теряя в размере
пенсии?
— Пенсии у нас и так мизерные. Например, моя мама получает минимальную
пенсию, хотя проработала
всю жизнь на трех заводах.
Просто ушла на пенсию в неудачное время, в перестройку.
Пенсия у нее как пособие.

Вообще, заставлять женщину долго работать — это
жестоко. Да и мужчины у нас
долго не живут. Это очень хорошо видно по организации
«Дети войны». Когда в зале
собираются триста пожилых
людей, мужчин там всего
несколько — сплошь одни
женщины.
«СП»: — Это гуманитарная оценка ситуации.
Но как быть с наполняемостью Пенсионного фонда
или бюджета, раз уж оттуда
идут трансферты на покрытие дефицита ПФР?
— Наш рецепт — поднимать экономику, наполнять
Пенсионный фонд за счет
развития страны, бороться
с коррупцией, чтоб не растаскивали бюджетные средства.
Надо ввести прогрессивную
шкалу на доходы физических
лиц. Богатые должны платить
больше, бедные — меньше.
Как во всем мире.
О взгляде профсоюзов
на повышение пенсионного возраста «СП» рассказал
председатель исполнительного комитета Конфедерации
труда России (КТР) Игорь
Ковальчук.
— Все варианты повышения пенсионного возраста, предлагаемые правитель-

исполнения Трудового кодекса. Если бы государственная
испекция труда, налоговая
инспекция каким-то образом
начали эти вещи отслеживать,
пресекать практику, когда
работодатели не платят на работников взносы, ситуация
изменилась бы.
Кроме того, бывает, что
работнику официально платят
только минимальную зарплату. Это тоже порочная практика, бороться с которой можно
путем создания минимальных
стандартов по отраслям.
То есть любая более-менее
серьезная профессия требует
более высокой зарплаты, чем
минимальная. Эти пороговые
значения можно устанавливать при помощи статистики
и других методов.
«СП»: — Так в чем же
дело?
— Просто никто в стране
не хочет этим заниматься.
Ищут легкие решения. Чиновники в основном озабочены
не тем, как найти приемлемый для общества способ
наполнения Пенсионного
фонда, а тем как оправдать,
объяснить необходимость
повышения пенсионного возраста.
Например, обосновывают
это повышением продолжи-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«Никто в стране не хочет этим заниматься.
Ищут легкие решения. Чиновники в основном
озабочены не тем, как найти приемлемый для
общества способ наполнения Пенсионного
фонда, а тем как оправдать, объяснить необходимость повышения пенсионного возраста».
ством, неудачны, поскольку
это все абсолютно финансовые решения. Есть дефицит
ПФР, и правительство ищет
способы его покрыть. Это
можно сделать всего двумя
способами: либо повысить
сборы в ПФР, либо уменьшить
количество пенсионеров.
Между тем, очень много
работающих граждан находятся в «серой зоне», непонятно чем занимаются, но,
тем не менее, как-то живут
и отчислений в ПФР не производят. Вполне вероятно,
что эти люди работают на договорных началах, получают
зарплату, у них есть работодатели, которые просто-напросто уходят от начислений
в Пенсионный фонд и других
налогов.
Поэтому с точки зрения
КТР, наполняемость Пенсионного фонда и пенсионный
возраст — это вопрос трудовых отношений, вопрос

тельности жизни россиян.
На самом деле повышаются
только ожидания среднего
возраста. Я подчеркиваю —
«ожидания». Это не имеет отношения к реальному среднему возрасту.
«СП»: — В своем заявлении КТР призвала к сопротивлению, к протестам…
— Мы призвали все здоровые силы, которые думают
о будущем не просто государства, а конкретных людей,
объединить усилия, чтобы
противостоять планам повышения пенсионного возраста. Естественно, в первую очередь рассматриваем
те возможности, которые дает
закон. Когда законопроект
правительства о повышении
возраста будет рассматриваться в Госдуме, мы будем
стараться подключить туда
профсоюзных депутатов.
Также он должен попасть
в российскую Трехсторон-

нюю комиссию по урегулированию социально- трудовых
отношений, в которой КТР
представлена. Будем это обсуждать. И, как нам кажется,
это такая тема, по которой
можем рассчитывать на поддержку самых разных организаций и даже просто физических лиц. Многие, кстати,
звонят, спрашивают, как можно присоединиться.
По мнению проректора
Академии труда и социальных отношений Александра
Сафонова, правительство
не подготовило страну к повышению пенсионного возраста.
— О повышении пенсионного возраста заговорили
в связи с теми расходами,
которые несет госбюджет
из-за необходимости регулярно переводить трансферты в ПФР для его балансировки. Минфин боится,
что с каждым годом размер
этих трансфертов будет увеличиваться. В пользу этого
говорит, в частности, старение населения. Это объективная тенденция, связанная
с сокращением численности
каждого нового поколения,
так называемая «демографическая яма». Многие страны
отвечали на нее как раз повышением пенсионного возраста. Россия могла бы пойти
на это, но при определенных
условиях, которые должны наличествовать в нашей
социально-экономической
среде.
«СП»: — Какие именно?
— В первую очередь, это
состояние экономики, которое позволило бы трудоустроить тех, кому предлагается остаться на рынке труда.
Сегодня это самая большая
проблема, поскольку несмотря на то, что формально уровень безработицы невысокий,
мы видим, что в течение последних 17 лет количество
создаваемых рабочих мест
всегда меньше, чем количество сокращаемых.
Например, в одной только
обрабатывающей промышленности сокращается 100
тысяч рабочих мест в год.
Понятно, что эта тенденция
будет продолжаться. Объективная причина — в необходимости перестройки
технологической платформы.
Тем более если мы собираемся переходить на цифровую
экономику. Роботы, автоматизация будут все больше
и больше вытеснять людей
с рабочих мест.
Мы уже видим, как, например, банки постепенно
сокращают число своих сотрудников. Именно поэтому
в мире дискутируется тема

введения базового безусловного дохода. На Западе, когда повышался пенсионный
возраст, новым драйвером
роста была сфера услуг. Люди перетекали туда, и никаких проблем не возникало.
Но для того, чтобы так было
и у нас, нужно обеспечить
рост доходов населения, чтобы они могли поддержать
занятость в этом секторе.
Но мы видим, что на деле доходы населения растут очень
невнятно.
«СП»: — Что еще необходимо?
— Есть проблема, которая
зародилась еще в 1990-х годах. Наш работодатель предпочитает нанимать молодых.
Точка отсечения — 45 лет.
Статистика Росстата свидетельствует, что у нас в возрасте 60−63 лет работает всего
лишь 28 процентов россиян,
несмотря на то, что средняя
зарплата выше средней пенсии. Это значит, что большинство людей выходят на пенсию, потому что не могут
продолжать работать.
Например, среди мужчин
в 62 года большинство имеет
какое-то профессиональное
заболевание, которое позволяет им рассчитывать на инвалидность. У женщин ситуация получше — 68 лет.
Кроме того, есть проблема
неравномерного распределения рабочих мест по регионам. Особенно плохо за Уралом. Где там найти рабочие
места людям?
Оптимизация численности
занятых в бюджетном секторе тоже высвободила кадры.
Где будут работать эти врачи
и учителя? До сих пор нас отчасти спасал дисбаланс между молодыми, выходящими
на рынок труда, и пожилыми,
уходящими с рынка. Когда
дисбаланс исчезнет, безработица будет расти.
«СП»: — Кажется, все
эти резонные опасения никто не слушает. Правительство обещало внести закон о повышении возраста
до окончания парламентской сессии…
— В любом случае, повышать пенсионный возраст надо постепенно. Необходимо
решение по поводу «точки
отсечения». Нельзя человеку,
которому, например, уже исполнилось 58 лет, назавтра
вдруг отодвигать пенсионный
возраст до 65-ти.
Таким людям нужно дать
возможность выйти на пенсию при старых условиях.
А за это время создать систему трудоустройства граждан,
начать развивать экономику,
чтобы появились рабочие
места. Нужно исключить возрастную дискриминацию.
Сергей АКСЕНОВ,
«Свободная Пресса»
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ГАЛОЧКА ДЛЯ ИРОЧКИ
«Час депутата» — под таким названием, перед восьмой сессией Совета депутатов Алтайского района в зале заседания администрации состоялась встреча
с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Хакасия Ириной Ауль. Тема:
«Об организации совместной работы органов местного самоуправления и субъектов профилактики среди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений».
Свою речь Ирина Евгеньевна начала
с того, что очень любит детей, питает ко
всем материнские чувства. Пожелала,
чтобы во всех уголках Хакасии деятельность по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
основывалась на принципах демократизма, гуманного обращения, индивидуального подхода к их исправлению,
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и
общественных объединений, обеспечения ответственности должностных лиц
и граждан за нарушение прав и законных
интересов юного поколения.
Много было сказано красноречивых
слов со стороны гостьи. Она же и предложила дискуссию: вопрос – ответ.
Первые не заставили себя долго
ждать.
Алексей Гурьянов, депутат райсовета, врач психиатр-нарколог Белоярской
районной больницы, иронично заметил: «Нельзя ли внести изменения в
вашу должность – уполномоченный не
по правам ребёнка, а уполномоченный
по обязанностям?».
Андрей Сорокин, депутат райсовета,
индивидуальный предприниматель, с
горечью заметил: «В парке имени 60-летия Победы, что у нас в «совхозе», несовершеннолетние ломают заборы, горки,
качели, фонтан. Проживаю по соседству,
по возможности контролирую. Ни полицейских, ни общественности ни разу
не видел в ночное время. Что скажете по
этому поводу?».
Олег Султреков, глава Краснопольского сельсовета, с обидой в голосе:
«Заливаем зимой каток. Выпал снег. Чистить некому – закон запрещает эксплуатировать труд ребёнка. Как нам быть в
данном случае?».
Сергей Журавин, директор районной
детско-юношеской спортивной школы:
«Посмотрите на школьную систему
ЕГЭ. Не подошёл к его параметрам —
прочь из учебного заведения. Раньше, с
целью профилактики, выезжали с детьми в исправительную колонию для несовершеннолетних, где проводили различные спортивные игры, там же питались
в столовой. Чтобы доставить детей на то
или иное соревнование, нужно обить не
один порог! Денег на бензин нет, многие
родители вносят свой вклад в поездки. О

чём мы тогда говорим?».
Вопросы, вопросы и вопросы. Внятных ответов на них от госпожи Ауль так
и не было получено.
Зато депутаты Совета депутатов
Алтайского района, главы поселений
посмотрели привезённый ей мультик
иностранного изготовления, в котором
земное дитя отправляют на далёкую
планету, где человекоподобные обучают
и его и родителей, как нужно правильно
воспитывать наших отпрысков. После
обучения малыша направляют обратно
на Землю.
Ирина Евгеньевна, видимо в шутку
комментирует: мол, у нас нет возможности каждого ребёнка отправлять в подобное путешествие, поэтому воспитывать
на местах должны все мы: и родители, и
детские сады, и школы.
Как она права! Только не занимаются этим вплотную дошкольные и
школьные учреждения по вине законов, принимаемых Правительством
Российской Федерации и Министерством образования РФ, которые идут в
противовес полноценному духовному и
физическому воспитанию наших детей.
Отсюда возникают проблемы с ними.
Не на пустом же месте родилась статья
6 Закона РХ от 08.07.2005 № 50-ЗРХ
«О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в Республике Хакасия».
Как перчатки меняется и состав Комиссии по делам несовершеннолетних.
Немного погодя, на сессии Совета депутатов Алтайского района со ссылкой
на этот же Закон, но в соответствии со
статьями 9, 11, было принято очередное
решение о введении нового ответственного секретаря.
«Час депутата» фотографировала
и снимала на видео помощник Ирины
Ауль – очередной отчёт и «галочка» о
проделанной работе уполномоченного
по правам ребёнка готовы.
Покидая зал заседания администрации Алтайского района, гостья, мило
улыбаясь, пообещала собравшимся «до
скорой встречи», но в ответ — ни единого «до свидания».
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета
депутатов.

Вроде как традицией стало обращение администраций сельсоветов
Алтайского района о переименовании того или иного села или деревни. На странице нашей газеты в марте текущего года мы уже вели
разговор на эту тему, когда село Аршанов и аал Хызылсалда главой
поселения решено было переименовать. Утверждалось, что на это
«благородное» дело никаких затрат не потребуется. Так заверяют
алтайцев и сейчас.

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
В соответствии со ст. 9 ФЗ от
18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О
наименовании географических
объектов» в Верховный Совет
Республики Хакасия поступило
предложение администрации Белоярского сельсовета о переименовании расположенного на его
территории географического объекта – деревни Койбалы в деревню
Кайбалы. То есть поменять букву
«о» на «а».
Постановлением ВС РХ от 25
апреля 2018 г. № 1665-47 начата
процедура рассмотрения вышеуказанного предложения.
Как заверяет отдел документационного обеспечения аппарата Верховного Совета Республики Хакасия, переименование
не потребует затрат из средств
республиканского бюджета. Не
на деньги ли районного бюджета осуществится архиважная
затея?
При направлении на экспертизу
предложений, к ним должна прилагаться уйма документов, например

таких, как расчёты финансовых затрат на реализацию, кадастровый
план территории и другие.
Кроме того, возникнет необходимость сменить вывески названия деревни, дорожные указатели,
изготовить печати для учреждений
соцкультбыта, организаций и предприятий и так далее.
Хотелось бы услышать ответ и
на главный вопрос: а не придётся
ли вновь «испечённым» кайбальцам менять паспорта, когда потребуются проводить те или иные
финансовые операции с банками,
заключать сделки, оформлять через нотариальную контору дарственные, куплю-продажу домовладений и земельных участков?

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

КОГО ЕЩЁ БУДЕМ МЕТИТЬ?

Негодование сельчан по этому поводу много. Доходит и до курьёзов. А вопрос заключается в том, что в Закон Республики Хакасия «Об
административных правонарушениях» внесено очень щепетильное
изменение – статья, которая устанавливает административную
ответственность за отказ владельца сельскохозяйственных животных производить мечение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кроликов, птицы яйценосных и мясных пород.
Следует отметить, что санкции предусматриваются не малые – до
пяти тысяч рублей.
С чем это связано, ответить несложно: очередное законное выколачивание денег с сельского жителя. Также данным способом легко узнать,
сколько живности у населения, жалующегося на то, что живёт на грани
или за чертой бедности, а затем упрекнуть его в клевете на государство,
которое «всеми силами старается поддержать» сельского труженика.
Бродячий скот заполонил улицы райцентра, но сельской администрации до этого нет никакого дела. Вот с такими нерадивыми владельцами
животных стоит вести борьбу, привлекать их к административной ответственности.
А почему бы и друга человека не пометить клеймом или чем там еще?
Но ведь у кого-то дома могут проживать крокодильчики, обезьянки, медвежата, обитатели морских глубин. Как быть с ними: спросите вы? Эти
животные в список не включены – пользы для желудка хозяина никакой,
поэтому он может неправильно понять политику партии.
И не менее важный вопросик задают сельчане, мол, на каком месте,
например, курицы производить мечение? А если птица, не дай бог, лапки
откинет, а вдруг горячей похлёбочки хозяину захочется, прикажите бежать в соответствующие инстанции и снимать её с учёта?
И вот так и живём – хлеб жуём!

А. ЛОКОТЬ ОТКАЗАЛСЯ ИДТИ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Страница саяногорского горкома КПРФ
НАШИ ПРОТЕСТЫ

К 90-летию со дня РОЖДЕНИЯ КОМАНДАНТЕ

СИМВОЛ ЧЕ ГЕВАРЫ
Латиноамериканская Аргентина, где 14 июня 1928 года
родился Эрнесто Гевара дела Серна, далеко от Саяногорска.
Кубинские горы Сьерра-Маэстра, где в отряде революционеров Фиделя Кастро появился этот аргентинец, получивший символическое имя Че, тоже не близко от наших
Саянских гор.
Но тем не менее практически любому российскому человеку имя Че Гевары, пожалуй, наиболее знакомо, близко и
дорого.

ПИКЕТ КПРФ ПРОТИВ ЦЕН НА БЕНЗИН
ПОДДЕРЖАЛ МЭР САЯНОГОРСКА
Даже небедного главу города металлургов до глубины души возмущают растущие
ценники на АЗС. Поэтому Леонид Быков
присоединился к требованиям коммунистов снизить цены на топливо в России и,
конечно, в нашей Хакасии.
Акцию протеста организовали коммунисты КПРФ Саяногорска вместе с
другими оппозиционными политическими
партиями. Пришли более 70 человек. Общая беда объединили извечных соперников:
страдают ведь все от непомерных аппети-

тов нефтяников, без разделения по взглядам и флагам.
Пикет продолжался около двух часов.
За это время удалось собрать больше 100
подписей под резолюцией. На жесткие вопросы жителей не побоялся ответить, в
принципе, не виновный в росте цен на ГСМ
глава Саяногорска. Попал под раздачу, что
называется. Ну да, работа такая.
А вашему вниманию предлагаем текст
резолюции.
Жители г. Саяногорска.

РЕЗОЛЮЦИЯ
пикета против повышения цен на топливо, прошедшего 7 июня 2018 г. в г.Саяногорске

Уже на протяжении двух
месяцев идет стабильный
рост цен на бензин в Хакасии.
Средний темп повышения
цен на заправках составляет
5 % в месяц, от 38 рублей в
марте до 42 и более рублей
за литр горючего в первой
половине мая. При этом рост
цен гораздо выше темпов инфляции.
Ссылки на то, что процесс
повышения цен идет по всей
стране и что на рост цен на горючее влияет начавшаяся посевная кампания в сельском
хозяйстве, не может удовлетворить владельцев автотранспорта. Рост цен на топливо
тянет за собой рост тарифов,
цен на продукты питания,
товары и услуги. В России,
занимающей передовые позиции по добыче и переработке
нефти, такого не должно быть
по определению.
Причина в другом — в
жадности наших нефтяных
олигархов, желающих получить большую прибыль от
возросшей на мировом рынке
цены на нефть. Им выгодно

продавать нефть и нефтепродукты за границу, а до своих
граждан им дела нет.
А что делают при этом наши власти – президент, только что избранный, и правительство страны? Почему не
поставлен государственный
заслон провоцирующим рост
цен действиям олигархов? Или
выборы прошли, и можно забыть про обещания о сдерживании роста цен и тарифов?!
Правительству Медведева
не до нужд россиян, в 2018
год оно решило поднять акцизы на бензин, чтобы за
счет потребителей топлива
закрыть дыры в федеральном
бюджете страны, ориентировочно на 25 млрд. рублей. По
расчетам экономистов, только из-за увеличения акцизов
стоимость бензина в первом
полугодии поднимется примерно на 80 копеек за литр,
а во втором полугодии 2018
года — еще на 50 копеек за
литр. Однако такое влезание
властей в народный карман
нас совершенно не устраивает.

Последние заявления правительства РФ об уменьшении акцизов на бензин с 1
июня не внушают оптимизма,
поскольку рост цен на бензин
останавливаться не собирается, нефтяные монополии продолжают взвинчивать цены на
топливо.
Мы, участники пикета, выражая мнение жителей Саяногорска, требуем от органов
власти России принять меры
к скорейшему прекращению
повышения стоимости ГСМ,
способного привести к значительному общему росту цен и
тарифов, а затем к снижению
цен на ГСМ, чтобы не допустить дальнейшего падения и
так не высокого уровня жизни
населения России.
Поручаем организатору
пикета направить резолюцию
пикета в Правительство РФ
и другие органы власти, способные повлиять на выполнение требований.
Надежда ПЕТРОВА,
первый секретарь
Саяногорского местного
отделения ХРО КПРФ

Еще далеко до создания первичной организации Всесоюзного
общества советско-кубинской дружбы строительства Саяно-Шушенской ГЭС комсомольско-молодежная бригада плотников-бетонщиков Федора Горбанева, продолжая патриотическое движение «За себя и за того парня», 6 августа 1977 года зачислила в свой
состав кубинского героического партизана Че Гевару почетным
плотником-бетонщиком. Тогда советская молодежь активно готовилась к XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. А
вскоре газета «Комсомольская правда» объявила конкурс «Кто
напишет лучшее письмо на Кубу», где должен был пройти фестиваль. Плотник бригады Федора Горбанева Сергей Косов написал
подробное письмо, как на стройке в Саянах идет сооружение высотной бетонной плотины. «Комсомолка» опубликовала письмо
под названием «Че работает в Саянах».
В Черемушки хлынул поток благодарственных писем с Кубы.
Да, письмо было признано лучшим в почте редакции, и Сергей Косов получил право бесплатной поездки на Всемирный фестиваль.
Надо знать, каким авторитетом пользовалось и пользуется на
острове Свободы имя Че Гевары. На строительство сибирской
электростанции зачастили кубинские журналисты.
Корреспондент главной газеты страны «Гранма» Хоакин
Ривери привез бригаде большой красочный портрет кумира
Кубинской революции, а в газете опубликовал большой очерк
об именной сибирской бригаде. Откликнулись советские поэты
и писатели, рассказав об интернациональном поступке горбаневцев. Сооружение Саяно-Шушенской ГЭС еще больше стало
освещаться в лучах мировой прессы.
Член колонны N имени «Сиро Редондо» Аристидес Герра,
которой командовал команданте Че Гевара, прислал в бригаду
Федора Горбанева письмо, в котором, между прочим, подчеркнул: «Я хотел бы, чтобы вы хоть на минуту почувствовали бы
то, что чувствует кубинец, когда узнает, Че живой, как всегда работает в бригаде советских ребят. Работает и выполняет новую
интернациональную миссию».
Колонна N Повстанческой армии Фиделя Кастро, спустившаяся с гор Сьерра-Маэстра в долину, направилась на запад
острова и первой вошла в столицу Кубы, известив население о
победе Кубинской революции.
Как известно, за заслуги перед трудящимися острова Свободы Че Гевара президентским декретом провозглашался
гражданином Кубы с правом урожденного кубинца, и он вошел в состав правительства. Он выполнял обязанности начальника департамента промышленности и непосредственно
курировал строительство самой крупной тепловой электростанции имени Максимо Гомеса в Мариэле, которая сооружалась по советским проектам с участием советских специалистов. Че лично подписывал контракты с этими инженерами.
Он же, Че Гевара, был и директором Национального института
аграрной реформы (ИНРА), которая первой начала осуществляться еще в горах Сьерра-Маэстра, где крестьяне получили
в бесплатное пользование землю, что и значилось в программе
революции, в программе «Движения 26 июля».
Сразу после победы революции, когда с острова побежали не
только батистовские преступники, что издевались над народом,
но и финансисты, Че Геваре пришлось быть главным банкиром.
Ныне на Кубе, как реликвию, многие берегут красную, достоинством в три песо, бумажную купюру, где стоит скромная подпись банкира Че.
Олесь ГРЕК,
председатель Саяногорского общества дружбы с Кубой

В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОШЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ ВЫСОКИХ ЦЕН НА ГСМ
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САМАЯ ГЛАВНАЯ БЕДА ПРИГОРЦЕВ
ВНОВЬ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Как решить многолетнюю проблему с некачественной питьевой
водой, решали общественники, депутаты и власти

В поселке Пригорск состоялся круглый
стол по проблеме водоснабжения поселка
качественной водой. Инициатором и организатором этого мероприятия выступила
группа депутатов Черногорского городского Совета, в которую входит и депутат от
КПРФ Оксана Разварина.
В работе Круглого стола приняли участие
депутаты и администрация Черногорска,
представители Верховного Совета республики, Хакресводоканала, Роспотребнадзора по
республике, министерства строительства и
ЖКХ РХ. Все участники признали, что про-

блема снабжения поселка качественной водой существует уже несколько десятков лет.
Но без должных инвестиций проблему эту
не решить. И все же было принято решение
направить обращение от Совета депутатов
г. Черногорска в адрес Верховного Совета с
просьбой найти и выделить денежные средства на составление проектной документации
по строительству водовода в 2018 году, либо
учесть эти расходы при формировании бюджета 2019 года.
Пресс-центр фракции КПРФ
в Совете депутатов г. Черногорска.
ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ ПОЛУЧИТСЯ
ДОБИТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПРОФСОЮЗЫ УЖЕ НЕ ТЕ
Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Д е п у т ат Го с д у м ы о т
КПРФ Валерий Рашкин обратился ко всем трудовым
коллективам России, к профсоюзам и общественным
организациям с призывом
обсудить правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 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.
С ним солидарен еще один
наш депутат Госдумы Денис
Парфенов, который заявил
о множестве резервов, использование которых могло
бы решить проблему попол-

стов? Ладно ещё, если это его
личная позиция. А если это
целенаправленная деятельность в интересах правящего
класса? Тогда все намного
хуже. Хотелось бы, чтобы рабочие сотрудничали с КПРФ,
которая готова за них стоять

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«Лидер профсоюза банкротного предприятия, организации, которой жить осталось до
августа 2018 года, не видит в коммунистах
своих друзей. В ком же он уверен? Догадайтесь. Что он сделал для рабочих? Ничего.
Что он сделает, когда настанет «час икс» —
не трудно представить. Похоже, у рабочих
«Абаканского рудника» нет защиты».
нения Пенсионного фонда
без принятия непопулярных
мер. Депутат считает, что
дальнейший ход событий во
многом зависит от реакции
общества. В случае молчания народа власть продолжит
его обирать. Оба депутата
подчеркнули необходимость
участия в протестных акциях.
Но о какой активности
рабочих нашего города можно говорить, если их лидер
– ярый противник коммуни-

до конца. Разногласия между
коммунистами, нашими сторонниками и и профсоюзами
только на руку тем, кто хочет
окончательно поработить
наш народ. Мы готовы к дискуссиям и конструктивному
диалогу. Все-таки возможно
что не «профсоюзы уже не
те», а лишь их лидеры ведут
рабочих в никуда.
Светлана НАЗАРОВА,
коммунист, г. Абаза.
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МЫ И ВЛАСТЬ
С инаугурации Путина прошёл почти месяц, с утверждения нового правительства – больше двух недель. В общемто, уже видно, в каком направлении будет двигаться
внутренняя политика РФ в следующие шесть лет. Если
вкратце, то в том же самом, что и сейчас – в антинародном. Нас ждёт сокращение расходов, повышение
пенсионного возраста, рост цен на бензин и ещё много
неприятного.

ЕЩЁ 6 ЛЕТ С ПУТИНЫМ:
ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ
Как и в предыдущие сроки Владимира Путина, всё началось
с громких обещаний, которые явно не будут выполнены при
нынешнем состоянии экономики. Седьмого мая, в день инаугурации, Путин подписал «Майские указы 2.0» (не смотря на то,
что первые ещё не выполнены, с самого 2012 года). Звучат они
красиво: тут и «устойчивый рост реальных доходов граждан»,
и «рост пенсионного обеспечения выше уровня инфляции», и
многое другое. Но амбиции амбициями, а тот факт, что страна
находится в экономическом кризисе, выхода из которого не видно, никто не отменял.
Так, Минфин РФ подготовил проект о поправках в бюджет
РФ на 2018 год, и эти поправки просто шикарны. Бюджет и
без них выглядел, мягко говоря, не очень хорошо: ну просто
сравните — 1331 миллиард рублей на «безопасность и правоохранительную деятельность» и 1124 миллиарда рублей на здравоохранение и образование вместе взятые. Ещё, кстати, смешно
смотрятся 90 миллиардов рублей на «охрану окружающей
среды», особенно на фоне мусорных протестов в Подмосковье.
Но поправки Минфина вывели антинародность бюджета на новый уровень.
Во-первых, это сокращение расходов на социальное обеспечение на 5.9 миллиардов рублей. Во-вторых – снижение расходов по разделу «социальная политика» на 52 миллиарда рублей.
А в-третьих – дополнительные пять триллионов рублей на
армию и силовиков (примерно 29% от всех собранных налогов).
Здравствуй, полицейское государство!
Однако чиновники не скрывают, что уже существующих
налогов на бюджетные расходы государству не хватает и оно
планирует взять часть из карманов граждан. В том числе, и из
карманов пенсионеров (несмотря на то, что это самый ядерный,
самый верный электорат партии власти и Путина).
На ком ещё можно навариться, чтобы изобразить выполнение
Майских указов 2.0? Как говорил Путин, «смысл всей нашей
политики – это сбережение людей, умножение человеческого
капитала как главного богатства России». Ну, не крупный
бизнес же раскулачивать, в конце-концов. Зачем, когда есть такая замечательная штука, как бензин, цены на который растут в
бешеном темпе (и по удивительному совпадению, начался этот
рост сразу же после выборов).
Бензин действительно растёт в цене, и очень быстро. Настолько быстро, что случилось невозможное – правительство решило снизить акцизы на топливо (просто невероятно!).
Правда, снижение акцизов произойдёт только первого июля, а
цены всё продолжают расти. И, что самое смешное, снижение
акцизов не снизит цену на бензин (а лишь немножко замедлит
её рост).
Все же власти невыгодно только вот такое резкое, «неприятное» для граждан, повышение цен, которое приводит ко всякой
вредной для власти активности народа (вроде митингов протеста, которые уже намечаются в некоторых городах, а кое-где
и уже прошли). Кстати, не забывайте, что от цены на бензин
зависят цены практически на все остальное – товары, продукты,
услуги. Замечательно быть гражданином РФ!
Но это, разумеется, далеко не всё. 76%, проголосовавших за
Путина порадуются повышению тарифов ЖКХ (с первого июля
в среднем – на 4%), повышению акцизов на табак (с июля – на
10%). Вырастут цены и на Интернет – тут уже отдельное спасибо «пакету Яровой», ждём повышения на 8-10%. Идут разговоры о повышении НДС и НДФЛ, что опять-таки взвинтит цены
буквально на всё.
Радует сегодня только то, что, судя по всему, активность
граждан возрастает. Не активистов политических партий, а
именно обычных граждан. Проходят «антимусорные» митинги
в Подмосковье, люди выходят против повышения цен на бензин,
против бездорожья, люди выходят – и даже иногда побеждают,
как это случилось недавно в Нижнем Новгороде, где горожане
смогли отстоять старые цены на ЖКХ. Вот таким образом и следует действовать: только солидарность, консолидированность
и организованность в конечном счёте могут помочь миллионам
побороть миллионеров. Ждём, надеемся, верим.
Генрих АЛЕКСАНДРОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОТРАТИЛА НА СЕБЯ В 2017 ГОДУ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ — В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ВСЕХ ПАРТИЙ
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ТОРОСОВ

Владислав Михайлович
Не стало Торосова Владислава Михайловича. Когда говорят, что «ушла эпоха», то имеют в виду именно таких людей,
как Торосов. Государственный
деятель, писатель, общественник, депутат – человек, щедро
наделенный талантами, которые
он без скупости вкладывал в
развитие родной Хакасии и родного Абакана.
Ему был 81 год. Хакасское
отделение КПРФ и депутаты
Верховного Совета РХ от КПРФ
выражают глубокие и искренние
соболезнования семье нашего
выдающегося земляка. Земля
пухом.
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).

Правление Хакасского республиканского
отделения ООО «Дети войны»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
именинников-активистов, родившихся в июне!

Всем желаем доброго здоровья, оптимизма, добиться
льгот на федеральном уровне!
КЫШТЫМОВА Зоя Ивановна
15.06
АЛЕКСЕЕНКО Павел Федорович 20.06
ХАРЬКОВА Серафима Петровна 21.06
МАШКАНЦЕВА Лилия Степановна 22.06
ЗИМИНА Анна Петровна 		
24.06
ЧИНИХИНА Вера Петровна
26.06
ФЕДЕНКОВА Анна Филипповна 26.06
КОЗЛОВА Нина Павловна 		
27.06
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.

с 13 по 20 июня
13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06

ночью

+15

+16

+12

+12 +13

+16

+16 +18

днем

+28

+32

+22

+19 +26

+24

+27 +30

осадки

без

без

давление

731

730

Скорость ветра

5

7

тем-ра

дата

н/дождь дождь дождь н/дождь дождь

735

740 734

734

5/15 4/15 5/14 2/13

без

736 735
5

7

Черногорский горком КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ юбиляров,
родившихся в июне!

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 23

С 85 летием
Карякин Юрий Иванович
Лабутина Лидия Васильевна
С 80 летием
Холопова Нина Васильевна
Чайникова Раиса Михайловна
Конев Георгий Михайлович
Глазырин Владимир Михайлович
Трушкова Антонина Ивановна
С 75 летием
Рукавишникова Галина Ивановна
Никитина Алефтина Михайловна
Есть возраст особый, он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой, любовью родных,
А мудрым не нужно богатств ведь иных!
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