В ХАКАСИИ ВОЛНА АКЦИЙ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ — Стр.2,3,4
Орган
Хакасского
регионального
отделения
Коммунистической
партии
Российской
Федерации

vk.com/kprf19;
kprfkh.ru;
ok.ru/kprf19
№ 27

(891)

С 4 по 11 июля 2018 г. Издается с 1998 г.

16+

Еженедельная общественно-политическая газета • телепрограмма

ПОЧЕМУ
САЯНОГОРЦЫ
С УЖАСОМ
ЖДУТ ОСЕНИ

О ТОНКОСТЯХ
ВЫБОРОВ
В СИБИРИ
7

2

БУДУЩЕЕ
СТРАНЫ
ПО ВЕРСИИ КПРФ
4

СКАНВОРД
ПОГОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

8

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА!

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
ПОДНИМАЕТСЯ
ВОЛНА ПРОТЕСТОВ

ПОМОГИ БЮДЖЕТУ –
СДОХНИ ДО ПЕНСИИ!
В Саяногорске прошел первый в регионе
митинг против пенсионной реформы,
организованный КПРФ

Около шестисот человек собралось на митинге у
администрации города металлургов. Акцию протеста
городские власти впервые
согласовали без бюрократических проволочек и затягивания времени, отметила
первый секретарь Саяногорского отделения КПРФ Надежда Петрова.
Еще до начала митинга
саяногорцы самого разного
возраста активно стали ставить свои подписи под резолюцией против повышения
пенсионного возраста. Всего
подписалось более тысячи
человек. Одной из первых
свой автограф оставила коммунистка Софья Колмакова.
«Хорошо, ладно, пусть
пенсионерам добавили возраст, тогда где будут работать молодые? Места-то
будут заняты, молодым негде будет работать. Мест
нет, создавать их не создают, только наоборот, все
разрушают. Поэтому они
хотят добавить пенсионный возраст, чтобы большинство людей просто не
доживало до своей пенсии
и эти деньги оставались у

государства в кармане».
Тяжело переживают возможную реформу и люди на
заслуженном отдыхе.
«Болит душа за молодежь, у меня двое детей,
внуки. Мы-то пенсию получаем маломальскую. А у них
пенсии не будет. Доживут?
Не доживут. А женщины в
63 года ну какие работники?
Это же вообще абсурд», говорит пенсионерка Светлана Борисова.
Резолюцию организаторы
направят в законодательное
собрание региона, жители
Саяногорска в обращении

потребовали от депутатов
дать свое вето на принятие
закона, предусматривающего повышение пенсионного
возраста в России, в числе
требований также: отставка
правительства страны с премьер-министром Дмитрием
Медведевым и отмена повышения НДС.
Заметим, что в Хакасии
средняя продолжительность
жизни 69 лет, у мужчин –
63,5 года, по данным Росстата.
Республиканское отделение КПРФ проведет еще
ряд пикетов и митингов против повышения пенсионного
возраста.

P.S. Резолюцию митинга
читайте на 6 полосе.
Пресс-служба
ХРО КПРФ.

СБОР ПОДПИСЕЙ ВЫЗВАЛ АЖИОТАЖ

Уважаемые жители Хакасии !
5 июля в Черногорском парке Абакана в 18
часов состоится митинг против повышения в
России пенсионного возраста.
Правительство Путина-Медведева хочет принять закон о повышении пенсионного возраста: для мужчин – до 65 лет, для женщин
– до 63 лет. Мы призываем все политические силы и общественные
организации объединиться и не допустить принятия этого «людоедского закона».
Новый закон о повышении пенсионного возраста – это прямое
нарушение Конституции Российской Федерации, поскольку резко
ухудшает социальные права граждан на трудовую пенсию.
Согласно Конституции РФ: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина…. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (п.1,
ст.7) установлено, что: «Право на трудовую пенсию по старости
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет». Однако, правительство, нарушая Конституцию, идет на принятие этого закона, мотивируя это недостатком
средств для выплаты полноценных пенсий и дефицитом государственного бюджета. Но это обман!
Появление этой инициативы правительства говорит о том, что
оно не хочет и не умеет работать. Оно перекладывает экономические проблемы страны, в которых само и виновато, на нас с вами,
граждан России.
Предлагаемый закон антисоциален. В России до 60 лет не доживают 30% мужчин, до 65 лет – 43%. Среди женщин до 55 лет не
доживают 10%. В Хакасии, средняя продолжительность жизни у
мужчин 63,5 года.
Если поднимут пенсионный возраст – этот процент возрастет.
Поэтому данный закон ведет к ликвидации половины мужчинпенсионеров и ликвидации четверти пенсионерок, как социальных
групп.
Сегодня половина всех безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34 лет. Им будет сложней трудоустроиться, если в
стране повысят пенсионный возраст.
Этого допустить нельзя!
Нужно заставить правительство слышать народ!
Коммунисты выступают за принятие моратории на повышение
пенсионного возраста до 2030 года.
Приглашаем всех на митинг!. От нашего единства зависит наше
будущее.
Все на митинг!
Республиканский комитет ХРО КПРФ

5 июЛя НАЧАЛАСЬ КУРСКАЯ БИТВА (75 ЛЕТ НАЗАД)
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ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ
СОВЕТЫ В ХАКАСИИ
ПРОТИВ ЗАКОНА
ПОДЛЕЦОВ

КПРФ ЗА РАБОТОЙ

КТО, КРОМЕ НАС?
29 июня в Бограде на самом многолюдном в обеденный час месте – у магазина
«Вкус» местное отделение
КПРФ провело пикет против принятия реформы
пенсии.
Развевающийся красный
стяг, бьющие в цель лозунги
сразу привлекли внимание
прохожих. «Работай, плати
и помирай!», «Помоги государству – умри досрочно!»
или — «Пенсионер, помни:
каждый прожитый тобою год
– это убыток государству»! К
столу с подписными листами
выстраивалась очередь. Проезжающие машины сигналили нам в знак поддержки.
В ряды пикетчиков встали
не только коммунисты, но и
наши сторонники, представители других политических
взглядов. Учителя, предприниматели, медработники,
подходили молодые мамы
с колясками, пенсионеры.

Депутаты фракции КПРФ обратились в адрес сессии
Черногорского Совета депутатов с просьбой рассмотреть
заявление Хакасского регионального отделения КПРФ и
обратиться от имени сессии в адрес Верховного Совета
Республики Хакасия с требованием дать отрицательный
отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Если бы авторы позорной
реформы, надвигающейся на
российский народ, слышали,
что говорят о них простые
люди! В течение часа, отведенного для пикета, мы
столкнулись лишь с двумя
случаями не то что несогласия, скорее презрения к
быдлу, которое осмелилось
выйти со своим мнением на
пикет. Один благополучный
господин зло бросил в нашу
сторону; «Работать надо, а не
флагами размахивать!». Но
более удивила самоуверенность молодой особы: «Уж

на мою-то пенсию я сама без
вас заработаю!».
А последнее слово остается все же за парнем, который подошел к нам уже по
завершении пикета: «Если
не коммунисты, то кто же
остановит этот беспредел?».
Спасибо, дорогой товарищ,
за поддержку!
Всего за час подписались
против реформы пенсии около двухсот боградцев.
Раиса Фролова,
первый секретарь
Боградского райкома КПРФ.

Санкции против «Русала»
поставили под удар города
присутствия компании
Санкции, введенные США в отношении
одного из крупнейших в мире производителей алюминия российской компании «Русал» привели к негативным последствиям
для городов, где работают предприятия
компании. Об этом сообщает The Wall Street
Journal Online.
В качестве примера таких последствий издание приводит расположенный в Республике
Хакасия город Саяногорск, где находится ОАО
«РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»
(«РУСАЛ Саяногорск»). Экономика города
зависит от этого предприятия, на котором работает 6 тысяч человек из 45 тысяч жителей.
Как отмечает WSJ со ссылкой на представителя алюминиевого холдинга, «Русал» был
вынужден заморозить свой бюджет в размере
24 миллионов долларов, выделенный на коммунальные расходы в городах присутствия
компании, в том числе, долю Саяногорска (3
миллиона долларов).
Это означает, что реализация планов по
модернизации больницы, построенной «Русалом», приостановлена, компания отложила
рассмотрение вопроса о расширении культурных центров города и реконструкции мемориальной стены в его центре. «Жизнь города
зависит от этого завода, — сказала Нина Чванова, один из заместителей мэра этого города.
— Иначе нет Саяногорска».
К 23 октября миллиардер Олег Дерипаска,
чтобы вывести «Русал» из-под санкций, должен сократить свою долю в En+ (контролирующий акционер российского холдинга) до
уровня не выше 40 процентов (в данный момент бизнесмену принадлежат около 66 процентов компании). Другое условие, которое
было поставлено минфином США, — покинуть совет директоров компании, российский

бизнесмен сделал это в конце мая.
После введения санкций, налагающих
запрет на различные финансовые операции
компании, экспорт «Русала» упал на 70 процентов, хотя с тех пор ему удалось немного
восстановиться. В холдинге заявили, что
производство продолжится, однако если компания не сможет найти покупателя для доли
Дерипаски, которая удовлетворит Вашингтон,
ему придется прибегнуть к сокращению производства, что также приведет к сокращению
рабочих мест.
По словам сотрудников предприятия, после
введения санкций местное население боится
лишиться этой работы, поскольку альтернативы ей в городе практически нет. В последние
годы, как отмечает издание, у региона накопились большие долги, и федеральному правительству пришлось принимать участие в судьбе региона. До недавнего времени «Русал»
оказывал поддержку городу (до половины его
бюджета приходилось на выплаты компании).
Теперь, как отмечает издание, местное население с беспокойством ждет октября и решения
дальнейшей судьбы компании.
Как напоминает газета, похожая ситуация
может сложиться в 12 городах присутствия
«Русала», расположенных по всей России. В
целом на предприятиях холдинга на территории РФ и за ее пределами работает около 60
тысяч человек.
Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов,
компаний, чиновников и топ-менеджеров
госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры
бизнесмена.
Лента.ру
Продолжение на 7-й стр.

Заявление Хакасского регионального отделения КПРФ депутаты одобрили и решили отправить в адрес Верховного Совета Республики Хакасия заявление. В решении черногорские
депутаты написали:» Совет депутатов города Черногорска не
поддерживает проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», внесенный в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации, и обращается к Верховному Совету Республики
Хакасия о подготовке отрицательного отзыва на данный законопроект.»
Добавлю, что Абаканский городской совет и Боградский
районный совет депутатов также отказали в поддержке циничной пенсионной реформе и просят парламент республики
услышать население и не ставить свой «одобрямс» на важнейшем законе.
Пресс-служба ХРО КПРФ

МНЕНИЕ: «ГЛАВНЫЙ
СОПЕРНИК ГЛАВЫ
ХАКАСИИ — ЕГО ЛИЧНЫЙ
АНТИРЕЙТИНГ»

9 сентября 2018 года пройдут выборы главы Хакасии. За
губернаторское кресло готовы побороться девять кандидатов
На фоне отказа коммунистов от выдвижения кандидатов в
губернаторы сразу в нескольких сибирских регионах ситуация,
сложившаяся в Хакасии, выглядит совершенно иначе. В республике от КПРФ в выборах главы региона примет участие Валентин Коновалов — депутат горсовета Абакана, первый секретарь комитета хакасского регионального отделения КПРФ.
Таким образом, в Хакасии коммунисты не заявили о поддержке действующих руководителей регионов, как это произошло в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях,
а решили выставить своего кандидата.
По мнению политолога Дмитрия Буреева, ситуация в
Хакасии, где кандидат от КПРФ выдвинулся на выборы главы
республики, вполне «укладывается в логику»:
«Первое — это смена лидера республиканского отделения
и его личная первая проба пера в таких общереспубликанских
выборах, задел на будущее (напомним, Валентин Коновалов стал первым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФ в мае 2018 года). Второе — шлейф протестных
акций 2014−2018 годов, где КПРФ были инициаторами. Терять
такой базис было бы неправильно, поскольку грядут ещё и
другие выборы, где КПРФ кровно заинтересована в высоких
результатах, прежде всего речь идёт о выборах депутатов Верховного совета, которые также состоятся 9 сентября 2018 года.
После завершения выдвижения претендентов стало понятно, что главный соперник действующего главы республики —
его личный антирейтинг. Кстати, так было и в 2013 году, тогда
проблема была решена технологическими приёмами.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года — в единый день голосования — в Сибири выберут глав сразу нескольких регионов: Кемеровской, Новосибирской, Омской
областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Хакасии.
И на сегодняшний день уже известно, что выборы новосибирского, красноярского и омского губернаторов пройдут без
коммунистов. Региональные отделения КПРФ не стали выдвигать своих кандидатов. Есть основания полагать, что аналогичная ситуация может сложиться и в Алтайском крае.
Информагентство «Регнум»

ПОЧТИ ТРЕТЬ МОЛОДЫХ РОССИЯН ХОТЯТ ЖИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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СКАЖЕМ «НЕТ» ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

Так можно охарактеризовать впечатления от проведённого нами, коммунистами Абазы, пикета со сбором подписей против повышения пенсионного возраста 29 июня. Почему? Сейчас расскажу.

А те, у которых пресмыкание перед властьимущими и
деньгами на первом месте,
нам не товарищи.
Еще одно приятное впечатление – то, что к нам
присоединились другие оппозиционные партии. Они
собирали подписи, сами стояли с нами в пикете. Пусть и
без своих опознавательных
атрибутов. Они – настоящие
Люди, им тоже спасибо за
поддержку!
Когда народ объединяется, несмотря на то, что

Узнав о том, что собранные подписи граждан могут
помочь наложить мораторий на античеловечный закон о повышении возраста
выхода на пенсию, мы подали в Администрацию города
Абазы сразу две заявки. На
проведение пикета (указав,
что на нём будет проводиться сбор подписей), и
на митинг 9 июля. Администрация согласовала их, но
пикет с оговоркой, что на
таком публичном мероприятии не предусмотрен опрос
мнения граждан. Мы ответили, что пикетирующие и
не будут вести опрос, а подписи будут собирать наши
добровольцы-сторонники.
Если быть объективным,
то прямого запрета на проведение опроса граждан во
время пикета в законе нет, а
значит, такое указание мэра
было излишним: что не запрещено – то разрешено.
Мы имели право проводить
опрос, как это делают во
всех других городах. Но
ведь маленькая ложечка дёгтя в мёд оппозиции — необходимо для власти.
На сегодня мы набрали
1618 подписей абазинцев
против закона о повышении
пенсионного возраста. Закрыть рот народу не удастся.
К 4-му июля, дню проведения
сессии Верховного Совета
Республики Хакасия, на которой будет рассматриваться
предложение Правительства
увеличить пенсионный возраст, все до одной подписи
абазинцев дойдут до народных избранников. Тут можно
снова вспомнить про ложку,
только ту, что дорога к обеду.
Спасибо Республиканскому
Комитету КПРФ, который
вовремя проинформировал о
готовящихся антинародных
действиях властей все местные и первичные отделения
КПРФ Хакасии.
А теперь — впечатления
от самого пикета. Нас, коммунистов, в Абазе очень мало, да и те, кто есть – на работе или разъехались — лето.
Даже 30 человек, заявленных
на пикет, собрать было про-

нас усиленно стараются разделить, это радует безмерно. Навсегда в моей памяти
останутся все тёплые слова,
пожелания удачи от моих
дорогих земляков, которые
я услышала во время сбора
подписей. Их лица, полные
надежды, когда они задавали вопрос: «А поможет?»
Улыбающиеся лица тех, кто
благодарил: «Вы молодцы.
Спасибо вашей партии! Хоть
кто-то не молчит!».
И дёготь. Были и такие,
кто отказывался ставить
подпись. Их было, конечно,
очень мало. Их гримасы
презрения, лица, полные
ненависти. Они тоже не забудутся. Наверное, это несчастные в жизни, никем не
любимые люди. Как можно
сказать такое: « Я на пенсии много лет отработал,
вот пусть и мои дети поработают!»? Этот человек
не любит свих детей, не
хочет даже признать, что
он-то работал, получая дополнительно пенсию, а его
детям придется работать
потому, что им будет не на
что жить! Да и не факт, что
им найдётся рабочее место.
Его дети просто будут обречены вымирать. Наши деды
пролили кровь, не боялись
жизнь отдать в революцию
за завоевания социализма,
за социальные гарантии старости, а такие, как этот старик, не только не поставили
свою подпись против антиконституционного закона,
а сделали это подло, боясь

ЛОЖКА ДЁГТЯ
В БОЧКЕ МЁДА

блематично. Нам на помощь пришли наши родные
и близкие. Хочу от всего
сердца поблагодарить их за
посильный вклад общее дело на благо народа. Наши
мамы – Любовь Петровна
и Валентина Васильевна,
не смотря на свой возраст и
жару, все три часа пикета
стойко держали протестные
плакаты. Когда я предложила
отвезти их домой пораньше,
они ответили: «За благое дело можно и потерпеть». Моя
дочка ходила с опросными
листами по городу, брат, постояв с нами в пикете, тоже
собирал подписи. Но это родные. Они всегда приходят
на помощь, когда случается
беда. Ведь лишение людей
государственной поддержки
в преклонном возрасте – это
национальная трагедия, это
геноцид старшего поколения.
Особо хочется рассказать
об огромном количестве совершенно незнакомых людей, простых абазинцах,
которые неравнодушно отнеслись к инициативе нашей партии организовать
протест. Предприниматель
Виталий, уставший, после
трудового дня, лично привез мне домой сделанную им
стойку для плаката в полный
рост, не взяв за работу денег.
Другой предприниматель,
Игорь, напечатав нам эмблему КПРФ, также не взял
с нас денег, сказав, что это
его маленький вклад в общее
дело. Спасибо им большое.

Добровольцы сами копировали опросные листы, когда
их не хватало на желающих
поставить подпись.
Продавцы продуктовых
магазинов, которые целый
день без отдыха на ногах,
у которых мизерные зарплаты – вам низкий поклон!
Если бы не вы – не собрать
бы нам столько подписей.
Вы находили время ещё и
отвлекаться на пояснения
покупателям о том, как правильно заполнить опросный
лист.. Пусть вам за это везёт всю вашу жизнь. Нет
слов… Спасибо!
Из одного детского сада
на площадь, где проводился
пикет, отправили сотрудницу, которая попросила приехать к ним. Более 50-и подписей мы немедленно собрали в этом детском саду у его
работников. Спасибо вам,
неравнодушные абазинцы!
Знаете, что меня поразило
больше всего? Что привезти
опросные листы попросили
в нашу абазинскую церковь!
Никто из разумных верующих не вспоминает сегодня
о гонениях советской власти
на контрреволюционеровсвященнослужителей в годы
гражданской войны, поддержавших в то время не
простой народ, а монархию
и толстосумов. Сегодня и
верующие, и коммунисты
встали в один ряд – на защиту справедливости. Мы
не будем здесь говорить обо
всех верующих. Только о тех,
у которых бог – это совесть.

МОЛНИЯ УБИЛА 15 КОРОВ В ХАКАСИИ
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назвать свою фамилию. А я
бы назвала её в этой статье.
Чтоб его потомки знали, что
он для них готов сделать.
Один молодой шахтер
сказал, что пойдёт на льготную пенсию, и ему всё равно. Когда я спросила, не
жалко ли ему меня, (я лично
пойду на заслуженный отдых в 63 года), он бросил:
«Нет». Земля круглая, парень… «Зло, излученное
тобой, к тебе вернётся непременно». Были инвалиды,
получающие от государства
обеспечение, льготники, не
желающие помочь будущим пенсионерам. А ведь
пособие по инвалидности
и льготы платят им те, кто
сегодня работает и вносит в
казну налоги. За небольшую
подачку от правительства в
размере 1000 рублей в среднем, они готовы заставить
работать их до смерти, хотя
должны бы в ноги поклониться тем, кто оплачивает
их существование. Вот уж
точно — нет совести – это
нет в душе живого бога.
Хоть я и атеист...
Если уменьшить количество дармоедов в правительстве, конфисковать имущество у коррупционеров и их
родственников, уменьшить
нереальные зарплаты чиновникам, ввести прогрессивный налог на богатых,
национализировать природные и другие ресурсы, увеличить количество рабочих
мест, тогда можно не только
повысить размер зарплат и
пенсий, а ещё и уменьшить
существующий пенсионный
возраст!
Завершить рассказ о нашей протестной акции хочу
на светлой ноте. Пусть те,
кто желает зла людям, возьмут его себе. А мы заслужили лучшую жизнь, и мы за
неё поборемся!
Хочу попросить абазинцев: пожалуйста, придите на
митинг 9 июля в 18 часов на
Площадь Торжеств города
Абазы! Если на подступах к
площади вас будут останавливать люди в штатском и говорить, что митинг отменили
— не верьте. Поддержать
протест против повышения пенсионного возраста в
Абазе своим приездом обещал Первый Секретарь ХРО
КПРФ Коновалов Валентин
Олегович. Количество народа – это сигнал для власти,
что она потеряла берега. Митинг согласован. Не бойтесь,
приходите! Власть должна
увидеть, сколько нас, и отменить свои антинародные
законопроекты!
Светлана НАЗАРОВА,
коммунист
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СКАЖЕМ «НЕТ» ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ!

«ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ!»

Волна протестов против повышения пенсионного возраста прокатилась по Республике Хакасия
29 июня коммунисты в городах: Абакане, Черногорске,
Абазе и районах: Аскизском, Усть-Абаканском, Боградском республики вышли на пикеты против повышения
пенсионного возраста. А днем ранее состоялся пикет в
Белом Яре и митинг в Саяногорске.
Практически все жители нашего региона крайне возмущены антинародным решением Правительства и Президента
России (Да-да! Самого непогрешимого Владимира Владимировича). Организаторы на своих акциях собирали подписи
против этого подлого и бесчеловечного законопроекта. Собрано более четырех тысяч подписей.
Оксана РАЗВАРИНА,
секретарь по протестным действиям ХРО КПРФ

Пикет Усть-Абакан

Пикет Черногорск

Пикет Боград

Пикет в Черногорске

Пикет Абаза

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» — ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ.
Проблемы региональной политики и задачи КПРФ. Пенсионная удавка
В советское время, когда гражданин уходил на пенсию, все говорили, что ушел на заслуженный
отдых. Это было истиной. Сегодня
говорят: «время дожития». Даже сам
термин унижает всех, кто честно и
достойно работал.
Страна помнит: в 2005 году действующий президент официально заявил, что пока он находится в Кремле, никакого повышения пенсионного
возраста не будет. И вот вносится
проект закона, который продлевает
пенсионный возраст мужчинам на 5
лет, а женщинам – на все 8. Похоже,
власть не любит женщин больше
всего. Но ни в ходе президентских
выборов, ни в ходе выборов в Госдуму власть не обещала, что станет
протаскивать такой закон.
Ни одного весомого аргумента в
пользу этой варварской операции ни
правительство, ни «Единая Россия»
не привели. Циничен и сам закон, и
способ его внесения. Он появился в
дни начала чемпионата мира по футболу. Авторы позорной инициативы
прикрылись удивительным спортивным праздником. Закон внесли в Госдуму летом, в конце парламентской
сессии. Ничего нового здесь нет. Точно так же действовали, когда внедряли куплю-продажу земли и вводили
монетизацию льгот. Аналогично «оптимизировали» образование и здравоохранение. Так же протаскивали
закон, разрушавший Академию наук.
Сделано все, чтобы помешать полно-

ценному обсуждению законопроекта.
Вот такая уродливая демократия утвердилась сегодня в России.
КПРФ решительно протестует
против пресловутой «реформы», и
для этого у нас есть все основания.
Первое: повышение пенсионного возраста – фактор ужесточения
социально-экономического курса и
дестабилизации обстановки в стране. Люди ждали от власти совсем не
этого. Они надеялись на усиление
социальной политики, а не на очередную обдираловку и урезание обязательств государства перед народом.
Второе: невозможно поверить,
что вырученные средства пойдут
на выплаты пенсионерам. И как в
это верить? Мы пять раз вносили закон «О детях войны» и не выбили у
«Единой России» даже 140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч – это порог
нищеты в стране. А «дети войны»
в сельской местности получают 8-9
тысяч рублей, в городе – 10-13 тысяч,
они практически все нищие.
Третье: повышение пенсионного возраста больно ударит по
работающим гражданам. Пенсия
для них отодвинется настолько, что
миллионы людей до неё просто не доживут. Многим придется содержать
пожилых родственников, оставшихся
без работы и при этом лишившихся
права на пенсионные выплаты.
Четвертое: тяжелая ситуация
на рынке труда ещё больше усугубится. Одни будут уволены, не до-

ждавшись пенсии, другие продолжат
работать, и не смогут освободить
рабочие места для более молодых соискателей. Ряды безработных только умножатся. В самом бедственном
положении окажутся женщины.
А ведь ситуация и без того крайне
тревожная. Согласно исследованию
специалистов Сбербанка, в России
почти 10% граждан трудоспособного
возраста – полностью безработные.
Это вдвое больше, чем показывает
Росстат. А если посчитать тех, кто
перебивается случайными заработками, то станет ясно, что каждый пятый
у нас – безработный полностью, либо
частично. Среди молодежи доля безработных – 25%, а тех, кто не может
найти работу по специальности – порядка 50%.
Сегодня лишиться работы – это
личная катастрофа. Почти четыре
года снижаются реальные доходы
граждан, растёт бедность, особенно
в семьях с детьми. Повышение пенсионного возраста станет для многих
непосильной нагрузкой.
У нас уже около 40% заявляют,
что им хватает средств только на еду.
Порядка 10% говорят, что их доходов
не хватает даже на питание. Каждый
четвертый не может вовремя оплачивать коммунальные услуги. А что
будет, когда появится новая армия
пожилых безработных?
Вполне закономерно, что народ
возмущён до предела. Наша задача
объяснить людям: просто возму-

щаться – мало. Нужно действовать
дружно и организованно. Решение
вопроса существует. КПРФ не раз
вносила в Государственную Думу законопроект о недопущении повышения пенсионного возраста. Мы имеем
детальную отраслевую программу по
решению пенсионных проблем. Призываем всех выступить против
абсолютно аморального и разрушительного закона. Мы вносим
этот вопрос на общенациональный
референдум! Власть уже доказывала, что способна перечеркнуть это
право. Но даже в этом случае мы
обещаем, что дадим гражданам возможность высказать свое отношение
к возмутительной операции через
общенародный опрос.
28 июля мы проведем общероссийскую акцию протеста. Задача
каждого партийного отделения –
включиться в эту борьбу самым
активным образом. Поднимать
нужно всю страну. Ни один регион
не должен остаться в стороне.
В поисках новых способов извлечения средств из карманов
граждан, власть демонстрирует
свою олигархическую сущность.
Нет никаких признаков того, что
федеральный центр готов, наконец,
поддержать реальное производство,
осуществить новую индустриализацию, оказать необходимую помощь
регионам.
Продолжение в программе.

С ИЮЛЯ ТАБАК В РОССИИ ИЗ-ЗА АКЦИЗОВ ПОДОРОЖАЕТ НА 8%
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Страница Алтайского райкома КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днём рождения!

АКЦИИ ПРОТЕСТА

ПРОТИВ пОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
В понедельник, 18 июня 2018
года руководство Государственной
Думы Российской Федерации направило в субъекты страны законопроект, связанный с изменением в
пенсионной системе.
Хакасское региональное отделение
КПРФ, приняло решение провести
опрос мнения граждан республики,
чтобы выразить протест против принятия закона о повышении пенсионного возраста и требовать от Верховного Совета РХ отрицательного отзыва на такое бесчеловечное решение.
В последнюю среду июня, коммунисты Белоярского первичного
отделения КПРФ совместно со сторонниками партии в микрорайоне
райцентра провели пикет, выложили
опросные листы, в которых любой
житель и гость райцентра мог бы
ответить на поставленные вопросы:
«да» или «нет» изменению в пенсионной системе, поставить свою подпись.

ЕРМОЛЕНКО Александр Юрьевич, 8 июля,
ГАПОНЧИК Наталья Ивановна, 19 июля.
МЫСЛИ ВСЛУХ

ВЕСТИ С БУРЬЯНОВЫХ ПОЛЕЙ
Что это была акция протеста и
призыв не оставаться равнодушными,
«говорили» плакаты. Но безразличные люди находились, проходя или
проезжая мимо пикетчиков, некоторые, как всегда, наблюдали с балконов
своих квартир.
Тем не менее, списки пополнялись.
Каждый неравнодушный односельчанин осознавал свою роль в столь
важном мероприятии, высказывал
своё мнение по этому поводу и о жизни сегодняшней тяжелейшей в целом.

ВСТРЕЧИ

КОГДА УШЛИ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...
Как незаметно летит время. Кажется, совсем недавно мы покинули
школьный двор под звуки нестареющего вальса, а уже минуло 45 лет.
Такие годы остаются в памяти
навечно. Но чтобы не забывать
лиц одноклассников, должны быть
встречи.
Одну из таких к юбилейному
выпуску 10 «г» класса и организовала коммунист, депутат Совета
депутатов Белоярского сельсовета
Светлана Николенко.
Вечером 29 июня гостеприимное
кафе «Вираж», что в Белом Яре встречало одноклассников 1973 года выпуска. Собралось около двадцати человек с разных уголков нашей дорогой
Хакасии и не только. Особо ожидали
приезд гостя из Москвы, всеми уважаемого Александра Бокарева. С небольшим опозданием, но он появился.
Вопросов к нему было множество:
чем занимался после окончания школы, где работал, на каких должностях?
Хотя часть ребят и девчат знали его
биографию.
А пришлось ему трудиться зоо-

И желаем вам друзья,
Что бы было настроенье
И не плакала душа,
Что бы счастье в дверь стучалось,
Что б порядок в доме был,
Что бы в жизни не скучалось
И достойно каждый жил:

техником в одном из совхозов Алтайского района, по необходимости
самому доить коров. Уехав в Красноярск, стал секретарём крайкома
ВЛКСМ, а затем был приглашён в
столицу нашей Родины на должность
секретаря ЦК ВЛКСМ, отвечая за
аграрные вопросы. Скромность, порядочность, доброжелательность,
отзывчивость к людям вскоре позволили Александру Тимофеевичу
занять одно из мест секретаря ЦК
КПСС. Услышали одноклассники о
том, как сегодня живёт Москва, чем
«дышит» её народ. Хорошего мало.
Сегодня он индивидуальный предприниматель, возглавляет большую
фирму в Красноярске.
Сам отошёл от политики, но поддерживает Коммунистическую партию Российской Федерации, с гордостью говорит, что хранит и бережёт
красную книжицу – партийный билет,
память о прекрасных советских годах.
Была музыка, были песни нашей
молодости, о войнах-комсомольцах
Гражданской и Отечественной воин.
Расставаясь, дали клятву – вновь
встретиться.

Запущенные земли одного из аграрных предприятий района довели
до штрафа. Хотя можно наказывать рублём не только это хозяйство. Но с другой стороны, можно было бы пустить эту сумму
на очистку территории. Хотя где эти деньги взять – средств в
сельской казне нет.
По всей видимости, собственник земельного участка так и посчитал: нет финансов, нет и спроса.
За что и поплатился – был привлечён к ответственности за бездействие.
Проведённая внеплановая проверка управления Россельхознадзора по Хакасии выявила нарушения ряда статей действующего
Земельного кодекса.
Сельскохозяйственные угодья
сельхозпредприятия на площади в
семь гектаров заросли травой, бурьяном, обильно растёт, впрочем,
как практически и на всей территории давно непаханых полей района, неприхотливое дерево – вяз.
По назначению такой участок не
мог быть использован, так как его
владелец не проводил здесь агро-

технических и других работа, что
привело его к выводу из сельскохозяйственного оборота.
Хозяину участка, а правильнее
будет сказать безхозяйственнику,
выдано предписание, он привлечён
к административной ответственности с назначением штрафа в сумме
20 000 рублей.
Вопрос: так кто же истинный
виновник того, что наши поля
зарастают сорняками, и не видно спеющего хлеба? Всё верно
– действующая власть, так и не
сумевшая, а может, не захотевшая
за время своего более 25-ти летнего правления всерьез заняться
развитием агропромышленного
комплекса, занимаясь лишь болтологией и затратными войнами за
тридевять земель.

ДАЧНЫХ ГРЯЗНУЛЬ ЖДЁТ
ШТРАФ В 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В июне текущего года земельные инспекторы Управления Росреестра по РХ провели акцию «Чем грозит неиспользование садового
участка». Владельцев дачных участков, садоводов и огородников
Хакасии предупредили, что неиспользование земли приводит к захламлению участка, увеличивается риск возникновения пожара. За
неиспользование участка владельцам грозит штраф либо изъятие
участка.
Размеры административных штрафов для граждан – от 1 до 1,5%
кадастровой стоимости земельного участка (но не менее 20 тысяч
рублей), для юридических лиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости
участка (но не менее 400 тысяч рублей). Для должностных лиц – от 50
тысяч рублей.
По информации Росреестра по Хакасии
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.

В 30 ГОРОДАХ СТРАНЫ ПРОШЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
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Резолюция

100-летию ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

митинга против повышения пенсионного возраста в РФ,
прошедшего 28 июня 2018г. в г.Саяногорске Республики Хакасия

Мы, участники митинга, жители города Саяногорска, возмущены планами Правительства
Российской Федерации повысить пенсионный
возраст.
16 июня 2018г. Правительством Российской
Федерации внесен в Государственную Думу ФС
РФ проект федерального закона № 489161-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», который предполагает повышение пенсионного возраста для
граждан России (мужчин – до 65 лет, женщин
– до 63 лет). Решением Совета Государственной
Думы ФС РФ указанный законопроект 18 июня
2018 года направлен в законодательные и исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ для подготовки и направления в
Государственную Думу до 17 июля 2018 года
отзывов, замечаний и предложений.
1) Концепция законопроекта заключается в
повышении возраста, дающего право на назначении страховой пенсии по старости, с 55 до 63
лет у женщин и с 60 до 65 лет у мужчин;
2) У представленного законопроекта отсутствует финансово-экономическое обоснование;
3) Отсутствуют какие-либо прогнозы последствий принятия и реализации законопроекта, за исключением содержащихся в пояснительной записке к законопроекту утверждений
о создании условий для повышения пенсионного обеспечения граждан, а также для
ежегодной индексации пенсий выше уровня
инфляции. При этом Правительством Российской Федерации не представлены какие-либо
расчеты, обосновывающие указанные утверждения;
4) Отсутствует прогноз влияния повышения
пенсионного возраста на ситуацию на рынке
труда. Между тем, есть все основания полагать,
что принятие и реализация законопроекта повлечет рост безработицы, как среди молодых,
так и среди пожилых граждан, что в свою очередь приведет к увеличению расходов на выплату пособий по безработице;
5) Отсутствует анализ влияния повышения
возраста выхода на пенсию на состояние здоровья работников. Очевидно, что женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет чаще болеют, продолжение трудовой деятельности таких
людей способно значительно усилить нагрузку
на Фонд социального страхования Российской
Федерации вследствие роста выплат по больничным листам и к увеличению бюджетных
расходов на здравоохранение.
Относительно приведенных в пояснительной записке к законопроекту аргументов необходимости повышения возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, необходимо отметить следующее:
1) Утверждения о значительном росте продолжительности жизни со времени установления действующих в настоящее время возрастов, дающих право на страховую пенсию по
старости, не учитывают того факта, что рост

НА МИТИНГЕ
28 ИЮНЯ

средней продолжительности жизни произошел
в основном за счет резкого снижения младенческой и детской смертности, но при этом средняя
продолжительность жизни граждан, вступивших в трудоспособный возраст, практически
не изменилась. В Российской Федерации 43
процента мужчин не доживают до 65 лет, что
значительно больше, чем в развитых странах
Европы, а также во многих странах – бывших
республиках СССР;
2) Утверждение о том, что пенсионный возраст был повышен в большинстве государств –
бывших республик СССР или в других странах,
нельзя расценивать как серьезное основание
для повышения пенсионного возраста в России.
Согласно социологическим опросам, повышение пенсионного возраста не поддерживается подавляющим большинством граждан
России – около 90 процентов.
В связи с изложенным мы, участники митинга, не поддерживает проект федерального
закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», внесенный в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации,
и требуем:
1. Депутатам Верховного Совета Республики Хакасия дать отрицательный отзыв на данный законопроект.
2. Правительство Российской Федерации отправить в отставку.
3. Ввести прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ).
4. Не допустить планируемое повышение
ставки НДС на 2%.
5. Не повышать тарифы естественных монополий в сфере ЖКХ.
Митинг поручает его организатору – Саяногорскому местному отделению КПРФ, направить резолюцию митинга, в Правительство РФ,
Президенту РФ, в Верховный Совет Республики Хакасия, Председателю Правительства РХ
— Главе РХ, в органы местного самоуправления
мо г.Саяногорск.

СОРАТНИЦА

Я очень редко пишу непосредственно о людях военной
поры. И причина даже не в том, что я не имею специальной литературной подготовки. Я возвращался к
материалу о Марии Семёновне Румянцевой, члену нашей
партийной организации, дважды. То внешние факторы,
то мои внутренние противоречия отвлекали от заданной
темы, не давали сосредоточиться. Не получался ручеёк,
не журчала в нем вода, прославляя патриотизм этой
Женщины. И я понял, что это поколение, к которому
относится Мария Семёновна, пережившие все невзгоды
войны, отстроившие заново народное хозяйство, не надо
сравнивать ни с кем.

Они такие, как есть. Честные,
прямолинейные, справедливые,
бескорыстные. С одной стороны
поклоняются маленькому кусочку хлеба, а с другой создали
лично для меня буквально всё –
беззаботное сытое детство при
социализме, право бесплатного
образования, бесплатной квартиры, работы на выбор. Право называться братом во всех союзных
республиках. Они подарили мне
повседневную уверенность в завтрашнем дне. Они сделали для
нас даже больше, чем было у них
человеческих сил.
У Марии Семёновны в 1943
году погиб на фронте отец. У её
мамы на руках осталось семеро
детей. Четверо старших братьев и
сестёр, будучи подростками, пошли работать. Марии пришлось
присматривать за младшими.
«Разбудит нас мама в шесть часов
утра и мы уходили в лес на сбор
грибов или ягод, что бы потом
было что кушать. Или продать,
а на вырученные деньги приобрести что либо необходимое»,вспоминает женщина. Заготовка
хвороста, копка картофеля, грядки – всё было на её плечах. Кроме
этого часто приходилось присматривать, как в то время говорили, нянчиться, и с соседскими
малолетними ребятишками. Уже
в шесть лет наравне со взрослыми работала на заготовке торфа
для местной школы и больницы.
Мария Семёновна вспоминала,
что в то время было очень много нищих. Постучит в калитку
маленький человечек с глазами
затравленного зверёныша и её
мама всегда подавала милостыню. По сути, отрывала от нашего
стола со словами: « Деточки мои,
им еще хуже, чем вам». Так жили
мы, так жила вся наша страна. Так
и выжили, помогая друг другу.
Немножко не дотянув до 16
лет, Мария Семёновна поступила в ФЗО по специальности
штукатур. Как она вспоминала,
особенно было тяжело работать
в ночную смену, когда днем работало основное производство, а
ночью надо было вкалывать.

Но молодость пересиливала
всякую усталость и неустроенность быта. В ФЗО она вступила
в комсомол. В то время это был
самый высокий кредит доверия
молодому человеку. И для семьи
было очень важное событие. Её в
райком комсомола собирали все
сестры. Они поделились самыми
лучшими обновками. А как было
иначе, ведь рекомендовали её
лучшие преподаватели, включая
и директора ФЗО. Это высокое
доверие и гордость семьи, что
молодой человек идёт по правильному пути.
За высокие показатели в Социалистическом соревновании и
активную общественную работу
Мария Семёновна была рекомендована на участие в международном форума молодёжи и
студентов 1957 года.
Жизнь продолжалась своим
чередом. Работа, учёба, замужество, рождение детей. Закончила
трудовую деятельность на высокой инженерной должности в
СМУ – 1 в Саяногорске. Ветеран
труда.
Время движется неумолимо.
Посеребрило головы уже и её
детем. Совсем взрослыми стали
внуки. Но одно осталось незыблемым — энергия и комсомольский
задор, пронесённый через всю
жизнь.
P.S. При подготовке материала
стало известно, что Правительство РФ с молчаливого согласия
Путина «решило» увеличить
возраст выхода на пенсию для
женщин до 63 лет, для мужчин до
65 лет. Почему решили? Решили
улучшить экономические показатели в своей стране. У них, ельцинистов-реформаторов «своя
страна», где счета в зарубежных
банках и недвижимость. Там же
и детки. А нам во главе с Марией
Семёновной Румянцевой опять
стоять в одном строю за нашу
Родину и защищать то, чему посвятила свою жизнь эта женщина.
Леонид ИСАКОВ,
г. Саяногорск

КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, НЕДОВОЛЬНЫХ ПУТИНЫМ, ВЫРОСЛО В ПОЛТОРА РАЗА: ЛЕВАДА-ЦЕНТР
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КОМПАРТИЯ ПОЙДЕТ
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
С АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА
Избирать региональных депутатов будут в 16 регионах. В КПРФ
уверены, что успеху будет способствовать недовольство инициативой
правительства по повышению пенсионного возраста.

Санкции против «Русала»
поставили под удар города
присутствия компании
Продолжение.
Начало на 2-й стр.
Саяногорск был основан в 1975
году для размещения рабочих гидроэлектростанции, построенной примерно в 30 километрах вверх по реке
Енисей. А через 10 лет там был введен в эксплуатацию алюминиевый
завод, на который поступала электроэнергия с электростанции.
Именно здесь делал свои первые
шаги молодой бизнесмен Дерипаска,
скупая акции завода — и в итоге расширил свою долю участия капитале
«Русала» до более 60%, получив
контроль над подобными заводами
по всей России.
На протяжении почти всей истории города «Русал» был источником
жизни Саяногорска. Почти половина
бюджета города формируется за счет
налогов «Русала». Эти налоги —
а также другие отчисления компании — служили источником финансирования парков, больниц и домов
престарелых.
С годами по мере ро ста цен
на алюминий росло и благосостояние
города. В результате в обнищавшей
Хакасии появился островок процветания.
Среднестатистический рабочий
зарабатывает более 50 тысяч рублей
в месяц (чуть более 800 долларов),
что почти на треть выше средней
зарплаты по стране. Благодаря таким
зарплатам многие смогли позволить
себе взять ипотеку и автокредиты.
«Если не будет „Русала″, мы здесь
станем почти сиротами», — говорит
местный активист и оппозиционный
политик Виталий Анисимов.
Сразу же после введения санкций,
по условиям которых запрещено осуществлять с «Русалом» финансовые
операции и покупать его продукцию,
объем экспорта компании сократился
на 70%, хотя с тех пор он немного
восстановился. На заводских складах
и в портах скопились запасы алюминия. В компании «Русал» говорят,
что будут продолжать производство,
но если они не смогут найти покупателя на пакет акций Дерипаски,
который устроил бы Вашингтон, им
придется сократить свою деятельность, из-за чего придется сокращать

количество рабочих мест.
«После введения санкций все,
кто здесь работает, боятся потерять
работу, — говорит работник завода
компании „Русал″, сидя за кружкой
пива после дневной смены. — А ведь
нам надо за коммунальные услуги
платить».
Других возможностей у процветающего «Русала» в этом городе нет,
их выбор незавидный. В последние
годы расточительные региональные
власти погрязли в долгах. В начале
этого года рейтинговое агентство
«Фитч» (Fitch) отозвало у Хакасии
все кредитные рейтинги. Недавно
вмешалось федеральное правительство — теперь оно возьмет на себя
решение финансовых проблем республики.
До введения недавних санкций финансировать город помогал «Русал»
своими отчислениями на социальные
нужды. Ученые «Русала» ежегодно
собирали здесь учащихся начальных
и средних школ региона на фестиваль
«Наука», теперь же это ежегодное мероприятие не проводится.
«Мы не знаем, что произойдет
в октябре, и надо быть готовым ко
всему», — сказал представитель
„Русала″, имея в виду крайний срок,
до которого En+ должна дистанцироваться от Олега Дерипаски.
Людмила Мартюшева, главный
врач больницы, которую построил
и обеспечил оборудованием «Русал»,
обеспокоена тем, что затягивается
выполнение давно запланированной
модернизации за счет финансирования, которое должен был выделить
«Русал».
В прошлом году Людмила Мартюшева подала заявку на выделение компанией отдельного гранта
на установку компьютеров в регистратуре больницы. Сейчас регистрация поступающих пациентов
ведется в бумажных журналах,
и поэтому им приходится ждать
в очереди в коридоре, стены в котором выкрашены светло-зеленой
краской.
«Мы занимались этим целый
год, — говорит она. — А теперь все
приостановлено».
Томас ГРОУВ,
The Wall Street Journal, США

Лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК заявил, что
предложение повышения пенсионного возраста сработало на партию: «В
головах происходят очень массовые изменения. За десять дней рейтинг власти обвалился на 12%, а наша поддержка выросла на 5%». Партия, считает
он, должна способствовать, чтобы недовольство «выплеснулось на улицу
в должной мере организованно». В ближайшие дни коммунисты намерены
оказать давление на заксобрания, которые готовят свои заключения к первому чтению законопроекта Белого дома в Госдуме (19 июля). Всероссийскую
акцию протеста компартия готовит уже на 28 июля.
По словам зампреда ЦК Юрия Афонина, партия после прошедшего в выходные пленума ставит задачу «удвоить представительство нашей партии
в тех 16 субъектах федерации, где 9 сентября предстоят выборы парламентов». Изменили левые и отношение к муниципальным выборам: «Прежде
количество наших кандидатов не превышало 25% депутатских мандатов,
которые разыгрывались на муниципальных выборах, теперь у нас будет не
менее 50%». По его словам, на муниципальном уровне «выборы выигрывает
обычно каждый четвертый кандидат от «красных»».
Активностью на уровне представительной власти компартия компенсирует недостаток кандидатов в губернаторы. Партия отказалась от выдвижения нескольких сильных претендентов, выдвижение которых обсуждалось,— в частности, баллотировавшегося в президенты Павла Грудинина
(Подмосковье) и мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Выдвижение последнего в губернаторы области в конце 2017 года обсуждал партийный съезд.
«Выборы губернатора слишком управляемы за счет того же муниципального фильтра, и, даже преодолев его, победить в них очень сложно»,— заявил
“Ъ” Юрий Афонин, повторив, что «решено было сконцентрировать ресурсы
на парламентских выборах». Напомним, кандидат КПРФ Сергей Левченко в 2015 году в Иркутской области во втором туре выиграл у единоросса
Сергея Ерощенко. Не исключено, что именно в тех регионах, где партия,
имея сильного кандидата, отказалась от участия в губернаторских выборах,
«симпатии протестного электората перехватит другая политическая сила»,
считает секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов.
Эксперты пока не берутся прогнозировать, как скажется пенсионная реформа на региональных выборах. «Снижение рейтинга — это цена, которую
власть платит за непопулярные реформы,— сказал “Ъ” президент Центра
политических технологий Борис Макаренко.— Однако это усомнение общества во власти, ее порицание, но не отказ в доверии». «Протест в нынешних
условиях — это не столько уличная активность, сколько фига в кармане,
которую избиратель демонстрирует власти во время выборов, голосуя за оппозиционеров,— заявил “Ъ” политолог Александр Кынев.— Если власть намерена иметь дело с системной оппозицией, то ей следует смириться с тем,
что критика со стороны парламентских партий станет жестче и радикальнее.
Иначе эта ниша перейдет к внесистемной оппозиции».
Виктор ХАМРАЕВ, «Коммерсант»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ СМОГЛА ПРИДУМАТЬ, КАК ОПРАВДАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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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).

МИТИНГ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Состоится 9 июля в 18 часов
на Площади Торжеств города Абазы

с требованием не допустить повышение пенсионного
возраста в Российской Федерации.
Организатор публичного мероприятия Комитет Абазинского местного отделения КПРФ приглашает всех неравнодушных граждан, представителей общественных организаций,
движений и партий поддержать акцию своим участием. На митинге выступит Первый Секретарь Хакасского регионального
отделения КПРФ Коновалов Валентин Олегович.
Митинг согласован.
(Увед. Администрации г. Абазы от 26.06.2018 № 1412/03)

Россия может стать первой страной, в которой пенсионный
возраст превысит среднюю продолжительность жизни

- Скоро я буду приходить раньше, чем пенсия
Давайте все вместе не допустим этого!!!

Поздравляем коммунистов,
родившихся в июле!

Кузнецову Викторию Александровну -11.07.
Клепова Андрея Николаевича
-15.07.
Юрова Юрия Васильевича
-15.07.
Чунчель Игоря Владимировича -19.07.
Бортникову Нину Николаевну
-23.07.
Тихонович Виктора Семеновича -23.07.
Коваленко Виктора Николаевича -30.07.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Саяногорский горком КПРФ

с 4 по 11 июля

Поздравляем юбиляров Черногорска!

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 26

С 80 летием
Ошарову Надежду Семеновну
Мещерякову Веру Васильевну
Тюнина Анатолия Васильевича
Мартанец Зинаиду Егоровну
Окунева Анатолия Павловича
Юрьеву Ангелину Петровну
С 75 летием
Шишкову Любовь Александровну

* Если вы после вчерашнего не помните
кому звонили и что говорили, то с первого
июля об этом можно узнать утром в местночью
+16 +11 +13 +13 +10 +14 +14 +16
ном ФСБ.
* В Голландии некурящим подросткам выплачиваднем
+19 +19 +20 +23 +22 +24 +25 +25 ют по 200 евро в месяц. Это на 80 евро больше чем получает российский пенсионер, проработав всю жизнь.
осадки
без
дождь н/дождь н/дождь без
без
без
без
* Открылся новый магазин «Овощи-фрукты».
Милая продавщица, нормальные цены. Собралась очедавление
732 738 740 739 738 733 732 731 редь. Тут из подсобки высовывается усато-носатая
физиономия хозяина и спрашивает: — В слове мышь
Скорость ветра 4/13
5 мягкий знак нада или нэ нада? Продавщица и вся оче6
6
6
4
5
4
редь дружно: — Надо, надо. Через некоторое время
появляется ценник: «Виноград Киш Мышь».
Информация предоставлена Росгидрометцентром
* Ночь провели вдвоем: я и комар. Он пел, я хлопал.
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