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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые земляки!

28 июля в россии пройдет единая акция про-
теста против повышения пенсионного воз-
раста. в Хакасии митинги состоятся:

 — в абакане в субботу, 28 июля в 12.00 в чер-
ногорском парке;

— в абазе в пятницу, 27 июля, в 18.00 на пло-
щади торжеств;

— в Саяногорске в субботу, 28 июля в 17.00 
перед зданием администрации города;

— в черногорске в субботу, 28 июля в 18.00 на 
новогодней площади.

Но ведь ещё несколько 
месяцев назад всё обстояло 
несколько иначе. 13 марта 
2018 года — за пять дней 
до выборов президента — в 
Пенсионном фонде Рос-
сии заявили, что не полу-
чали поручений о расчётах 
повышения пенсионного 
возраста. 14 марта 2018 го-
да председатель Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике, член 
партии «Единая Россия» 

Валерий Рязанский заявил, 
что во властных структурах 
не ведётся обсуждение по-
вышения возраста выхода 
пенсию. Он подчеркнул, что 
в соответствии со страте-
гией пенсионного развития 
РФ, пенсионный возраст в 
России не должен меняться 
до 2030 года, и, что самое 
главное, «экономическая 
эффективность от повыше-
ния пенсионного возраста 
ничтожна».

Что же получается, если 
оценивать заявления пред-
ставителей власти? Во-
первых, мы узнали, что за 
считанные дни до прези-
дентских выборов нам нагло 
врали о том, что пенсионная 
реформа даже не обсужда-
ется. Во-вторых, открылось, 
что экономическая эффек-
тивность этой реформы со-
мнительна даже для высоко-
поставленных единороссов. 
В-третьих, оказалось, что га-
рантии, выданные властями, 
имеют ограниченный срок 
годности, и истёк он вскоре 
после получения 77% голо-
сов на выборах президента.

Нынешняя отмена пенсий 
— это лишь продолжение 
гнусной либеральной поли-
тики ограбления собствен-
ного народа. Эта мера ничуть 
не лучше, чем массовое огра-
бление вкладчиков Сбер-
банка в начале 1990-х или 
гайдаровская монетизация 
государственного дотирова-
ния детских товаров, которая 
вылилась в нынешнее копе-
ечное детское пособие.

Так почему же есть все 

пенсионеры. Пожилые и уже 
не очень здоровые люди по-
лучат огромные проблемы, 
связанные с поиском нового 
или борьбой за сохранение 
имеющегося рабочего места.

Одновременно существу-
ет проблема предоставления 
первого рабочего места для 
молодёжи: по данным рос-
стата, половина безработ-
ных в нашей стране сегод-
ня — это люди в возрасте 
от 20 до 34 лет.

Власти, отменив пенсии 
для миллионов россиян, по-
лучат в своё распоряжение 
триллионы рублей. Что с 
ними будет? Разумеется, их 
можно «эффективно осво-
ить». Например, правитель-
ство планирует поддержать 
попавшие под американские 
санкции нефтяные компа-
нии. Такую инициативу в 
июне 2018 года озвучило 
Министерство финансов и 
уже разослало заинтересо-
ванным сторонам текст со-
ответствующего законопро-
екта.

Вы правда хотите, чтобы 
власти страны ТАК с нами 
обращались? Нас уже нет как 
народа, россияне превраще-
ны в оболваненную массу на 
всё согласных недочелове-
ков. Считаете, это определе-
ние не подходит конкретно 
Вам? Ну так почему же вы 
молча проглатываете ВСЕ 
безумные планы руководства 

почему таК важно выйти 
на аКцию протеСта
«Хочу обратить внимание: я против увеличения пенсион-
ного возраста. И пока я президент, такого решения при-
нято не будет». Эти слова сегодня вспоминают миллионы 
граждан России. Они принадлежат Владимиру Путину 
и были сказаны 27 сентября 2005 года. Комментируя их, 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 июня 
2018 года высказался в том смысле, что 13 лет — это 
большой срок, в течение которого «в любой стране воз-
можны изменения, которые, конечно же, влияют на си-
туацию».

основания говорить об от-
мене пенсий для миллио-
нов граждан? А потому что 
большинство из тех, кого 
касается «реформа», в гробу 
увидит свою пенсию. В пря-
мом смысле этих слов.

Нынешнее государство не 
хочет тратить на своих граж-
дан столько, сколько выделя-
ло советское правительство 
и сколько требуют действу-
ющие сейчас законы. число 
мужчин старше 60 лет, по 
данным росстата, сегодня 
составляет 10,8, а женщин 
старше 55 лет — 25,9 млн. 
итого 36,7 млн пенсионе-
ров. Повышение пенсион-
ного возраста сократит эту 
цифру до 22,9 млн. Пенсия 
будет отменена для 13,7 млн 
человек. Заодно они лишатся 
и тех остатков льгот, право 
на которые имеют именно 

страны, почему отказыва-
етесь от права называться 
человеком разумным? 

призЫваЕм, 28 иЮ-
ля вЫЙти на акЦиЮ 
протЕСта в СвоЕм го-
родЕ и Сказать «нЕт» 
ФаШиСтСкомУ по-
вЫШЕниЮ пЕнСион-
ного возраСта!

ЦК КПРФ
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В ТУВЕ ЗАФИКСИРОВАНА ВСПЫШКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«Сегодня одноЗначно нельЗя трогать 
пенСионный воЗраСт!»

Как много сегодня для нас значат ста-
ринные фотографии, письма – воспо-
минания о прошлой счастливой жиз-

ни. И вот совсем недавно одна рисованная 
открытка  из советских времён попалась мне 
на глаза в компьютере.

Что же в ней такого, спросите вы? Двое 
пионеров в красных галстуках – мальчик и 
девочка, стоя у калитки, ведущую во двор 
жилого дома, должны показывать руками на 
нашу пятиконечную – знак, что здесь про-
живает ветеран Великой Отечественной во-
йны. Но с чьей- то умелой руки вместо этой 
звёздочки закреплена эмблема единороссов 
– зверь на фоне триколора и надпись: «Здесь 
живёт враг народа».

Данная открытка появилась в интернете 
не случайно – это предвестник предполага-
емого закона нашего «уважаемого» в стране 

правительства о повышении пенсионного 
возраста. И отклики тех, кто сидит в соци-
альных сетях уже измеряются не сотнями, 
а тысячами. Некоторые предлагают такие 
таблички повесить тем республиканским 
чиновникам, кто отказался рассматривать, а 
значит, поддержал антинародный документ 
пенсионной реформы. Безусловно, среди 
них есть разумные, уважаемые люди, но 
боящиеся олигархов во главе с Медведевым. 
Если ты состоишь в этой партии воров и 
жуликов, пугаешься даже своей тени, выйди 
из неё и спи спокойно. Куда там, мы хотим 
быть у кормушки власти, и плевать хотели 
на народ, который вас и выдвинул на вы-
сокие посты. Больно будет падать сверху, 
поверьте!     

Пообщавшись на скамейке с подруга-
ми, как я готовящимися уйти на пенсию в 

ближайшие годы, но теперь, 
скорее всего не сможем это-
го сделать по вине Москвы 
и, безусловно, наших хакас-
ских депутатов-единорос-
сов.  

На предстоящем голосо-
вании в сентябре за канди-
датов на Главу республики 
и депутатов Верховного Со-
вета Хакасии, мы сдела-
ем свой выбор совершенно 
осознанно. 

С глубочайшим уважением, 
Галина Николаевна,

село Белый Яр

- вы выступили на ми-
тинге против повышения 
пенсионного возраста в 
абакане, зачем вам это по-
надобилось?

- Я считаю, что не народ 
для власти, а власть для 
народа, то есть чиновники 
должны прислушиваться 
к людям. А народ против 
повышения пенсионного 
возраста, и это мнение не 
одного человека, а боль-
шинства. Не могу молчать в 
такой ситуации, наше насе-
ление и так чересчур долго 
и безропотно переносит 
страдания и лишения, кото-
рых могло бы не быть, при 
другой организации госу-
дарственного управления. 

- почему же жители Ха-
касии так пассивно себя 
ведут, и готовы ползать на 
коленях, лишь бы выжи-

анаСтаСия мох:

Нам стала интересна точка зрения работодателя 
на повышение пенсионного возраста в России, по-
этому для разговора пригласили Анастасию МОХ, 
директора транспортной компании. Беседа вышла 
занимательной. 

вать на краю нищеты? 
- Приведу пример, может 

быть, в какой-то степени объ-
ясняющий апатию общества. 
Мои знакомые обрывают 
даже разговор о протестах, 
выходе на митинг, говоря, 
что нам нельзя, они боятся 
потерять работу. При этом, 
эти люди против повышения 
пенсионного возраста. 

- в чем видите негатив-
ные последствия принятия 
пенсионной реформы?

 - Очень сложно устро-
иться на работу уже после 
45 лет, говорю, как предпри-
ниматель и руководитель. 
Работодатели хотят видеть 
молодых, энергичных, амби-
циозных. Даже если человек 
предпенсионного возраста, 
он полон сил, его ценит ру-
ководство, но вот так полу-
чилось, что лишился работы, 

так этого специалиста ни-
куда уже не возьмут, кроме 
охраны складов. 

Для реформы пенсионной 
нужны рабочие места, ко-
торых нет. Поэтому считаю 
реформу нецелесообразной, 
она приведет к нищете и 
упадку.

-пропаганда уверяет 
общественность, что денег 
у государства на выплаты 
пенсий попросту не будет, 
вы в это верите?

- Ну давайте посмотрим 
по сторонам. Чемпионат ми-
ра по футболу взять, отка-
жись страна от него, сколько 
стариков можно было бы 
обеспечить? На несколько 
месяцев безбедной жизни 
точно бы хватило. Думаю, 
деньги есть, это очевидно. 
Просто надо поискать их в 
карманах тех, кто эти сред-
ства забирает, а не у простых 
жителей выгребать послед-
ние копейки. 

- любопытно, до сколь-
ких лет работают ваши 
сотрудники, или до какого 
возраста вы готовы нани-
мать работника?

- В основном водители 
работают до 45-50 лет, даль-
ше уже - усталость, меди-
цинские противопоказания. 
Рейсы тяжелые, дороги не-
простые. Люди сами после 
50 лет уходят, потому что им 
тяжело, по крайней мере, в 
этой сфере деятельности. 

- как же быть с пенси-
онной реформой, отложить 
на неопределенный срок, 
отказаться, вообще не тро-
гать эту тему?

- На сегодня – однознач-
но не трогать! Ни к чему 
хорошему это не приведет. 
Нужен качественный скачок 
в медицине и повышение 
уровня жизни, надо создать 
условия и рабочие места, и 
уже потом говорить о  важ-
нейших изменениях для всех 
наших сограждан. Лет через 
15-20. Сейчас мы просто не 
доживаем до пенсии. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ

«ЗдеСь живЁт враг народа»
В Хакасии депутат Гос-

думы от КПРФ Олег Лебедев 
встретился с журналистами 
и коммунистами нашего ре-
гиона. 

Главной  темой  пре сс-
конференции депутата и раз-
говора с жителями Хакасии 
стала преступная пенсионная 
реформа. Олег Александро-
вич рассказал, что российская 
властная верхушка действует 
сугубо в интересах олигархов. 
Фактически проблемы богатых 
(санкции, потеря капиталов и 
прочее) государство в очеред-
ной раз решает за счет простых 
работяг, обычных граждан. 

Далее парламентарий пере-
сказал все то, что население и 
так прекрасно понимает. Повы-
шение пенсионного возраста 
– абсолютное зло, чтобы не на-
вешивала оголтелая пропаган-
да федеральных телеканалов. 
Людей интересовало, а что же 
КПРФ? 

Компартия предлагает про-
вести общероссийский рефе-
рендум, чтобы миллионы рос-
сиян могли высказать свое от-
ношение к пенсионной рефор-
ме. Но все же без протестной 
активности власть не заметит 
недовольства народа, заметил 
товарищ Лебедев. Конечно, ни 

Путин, ни Медведев после ми-
тингов добровольно из Кремля 
не уйдут, это надо понимать, 
заявил гость, наши правители 
опираются на штыки Росгвар-
дии и полиции (им, кстати, все 
пенсионные «пряники» оста-
вили без изменений). Однако 
массовые протесты способны 
заставить правительство отсту-
пить, вести диалог с оппозици-
ей и, в конечном счете, идти на 
уступки требованиям народа. 

«Если люди сейчас прогло-
тят эту пенсионную реформу, 
то я думаю, на следующий год 
будет еще много законопроек-
тов, которые еще больше ухуд-
шат жизнь простого человека», 
— предостерег всех депутат-
коммунист.  

Пресс-служба ХРО КПРФ

еСли мы проглотим пенСионную 
реформу, то раЗвяжем влаСти руКи 
оКончательно
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«не иСполнять обещания — 
традиция любой Кампании»

разобратьСя 
С явкоЙ

Об участии действующего 
губернатора в выборах гла-
вы Республики Хакасия, как 
и о дальнейшей судьбе по-
литика, было решено только 
после формирования нового 
правительства РФ. Тогда, в 
апреле, источники «Федерал-
Пресс» говорили, что в случае 
утверждения Сергея Шой-
гу на должность премьер-ми-
нистра Зимина ожидает повы-
шение. Сценарий, когда дей-
ствующего министра обороны 
отправляют в отставку, предпо-
лагает и снятие самого Зимина 
с поста главы республики. 
В реальности же сохранился 
статус-кво: Шойгу продолжил 
возглавлять Минобороны, а 
Зимин выдвинулся от «Единой 
России» на третий срок руко-
водства Хакасией.

Предыдущие выборы главы 
республики зафиксировали 
убедительную победу Зимина 
в 63 % голосов избирателей 
при не самой высокой явке в 
37 %. Именно эта проблема – 
отсутствие интереса у жителей 
республики к выборам главы 
региона – может стать опреде-
ляющей в дальнейшей благо-
склонности центра к Зимину. 
Такое предположение высказал 
политтехнолог игорь козлов, 
намекая на невысокую явку на 
праймериз «Единой России», 
когда шел отбор кандидатов на 
выборы в горсовет Абакана и в 
Верховный Совет республики.

«С законодательными ор-
ганами вообще большие слож-
ности у Зимина. Дело в том, 
что районные советы депута-
тов, как, например, в Абакане, 
не поддержали законопроект 
о повышении пенсионного воз-
раста. И в случае принятия 
этого закона на федеральном 
уровне Виктору Зимину при-
дется отвечать перед жи-
телями республики. Пока мы 
не видим, что объяснения в 
Сибири звучат неубедительно, 
– взять слова Сергея Жвач-
кина, губернатора Томской 
области, или Амана Тулеева, 
спикера областного совета де-
путатов Кузбасса», – уточнил 
Козлов.

Не самые корректные фор-

мулировки в публичных вы-
сказываниях у Виктора Зимина 
– еще один повод к головной 
боли его предвыборного шта-
ба. Последний крупный кон-
фликт в публичном поле как 
раз связан с выступлением гла-
вы республики. Осенью про-
шлого года, выступая на пря-
мой линии, Зимин неожиданно 
разразился резкой критикой 
Тулеева, тогда еще губернатора 
Кемеровской области. Глава 
Хакасии неодобрительно от-
несся к помощи кузбассов-
цев агафье лыковой, заявив, 
что соседи «пиарятся», «по-
зорят хакасцев», и пригрозил 
запретить принимать воздуш-
ные борта на подведомствен-
ной ему территории. Впрочем, 
дальше слов дело не зашло.

избиратЕль ХочЕт 
обманЫватьСя

Прямая линия – это ноу-хау 
Зимина, которое было введено 
после реформирования респу-
бликанского правительства 
весной прошлого года. Тогда 
глава Хакасии обновил состав 
министров на 50 %, завел акка-
унт в Instagram и, по примеру 
президента РФ владимира 
путина, принялся устраивать 
онлайн-общение с жителями 
республики и других регионов 
страны.

Одна из таких линий и 
вскрыла неприятный факт 
для общественности: вопреки 
предвыборным обещаниям, 
данным в кампанию 2013 го-
да, республиканская власть не 
стала заниматься совершен-
ствованием республиканского 
закона о получении жителями 
бесплатных 150 кубометров 
леса на строительство жилых 
домов. Зимин тогда обещал до-
работку закона и принятие его 
в сентябре 2013 года, однако, 
как выяснилось в 2017 году, 
программа выдачи бесплатно-
го леса уже не работала. Если 
быть точным, то согласно Лес-
ному кодексу, бесплатную дре-
весину могут получить только 
представители малых народов 
и то в размере 100 кубометров.

Факт наличия невыпол-
ненных обещаний в багаже 
действующего губернатора не 
должен смущать кого-либо. По 

мнению руководителя Центра 
развития региональной поли-
тики ильи гращенкова, по-
добное – это уже непременное 
условие любых выборов.

«Как правило, наш народ 
хочет быть обманутым, свя-
зывая такой подход кандида-
та с «надеждой на лучшее» 
и «позитивной повесткой», 
– прокомментировал эксперт.

Хотя есть тенденция и на 
снижение числа обещаний от 
кандидатов в Сибири. Полито-
лог александр чернявский, 
говоря про кампанию Алексан-
дра Усса в Красноярском крае, 
заметил, что врио главы реги-
она вообще не дает никаких 
обещаний.

опаСно 
раздражать

По-настоящему неприятны 
для Зимина экономические по-
казатели республики. «Феде-
ралПресс» уже писал о лидер-
стве Хакасии в неофициальном 
рейтинге закредитованности 
российских регионов, о росте 
госдолга и снижении инве-
стиций извне. Экономист Ев-
гений мамаев тогда говорил, 
что «По сути, мы находимся 
на аппарате искусственного 
жизнеобеспечения в виде кре-
дитов. Как только возникают 
задержки с получением новой 
порции, республику начинает 
штормить – появляются за-
держки в выплате зарплат, 

пособий, закупке медикамен-
тов, оплате контрактов», 
– отмечал в прошлом году 
эксперт.

Любопытно, что имен-
но Мамаева после его про-
игрыша на праймериз «Единой 
России» Зимин пригласил на 
должность заместителя мини-
стра экономического развития 
региона. Приглашение неслу-
чайно, потому что Виктора 
Зимина, помимо приведенных 
показателей, упрекают еще 
и в неравномерном развитии 
территорий, что ведет к обра-
щению в центр за очередным 
траншем. С одной стороны, 
как заверил дмитрий Фети-
сов, директор консалтингового 
агентства NPR Group, «нет ни-
чего порицаемого и в процессе 
выпрашивания денег у феде-
рального правительства».

«Существующая система 
финансовых отношений меж-
ду регионами и федеральным 
центром вполне допускает 
такой подход. Важнее тот 
факт, дают деньги или нет», 
– отметил Фетисов.

С другой стороны, Илья 
Гращенков выдвинул теорию, 
что «опасно раздражать фе-
деральных чиновников, регион 
у которых и без того погряз 
в долгах». «Решение о переиз-
брании действующего губер-
натора Хакасии на новый срок 
отчасти и мотивировано тем, 
что именно на нем висят все 

эти многомиллиардные долги 
Хакасии, и просто так отпу-
скать его со службы власть 
не хочет», – предположил экс-
перт.

Наблюдатели не исключи-
ли и сценария, когда формат 
«внешнего управления» из-за 
крайне низкого уровня жизни 
и упомянутой закредитован-
ности может не самым лучшим 
образом отозваться на итогах 
выборов.

«В республике наблюдает-
ся низкий уровень поддержки 
действующей власти и ра-
стут протестные настроения 
в регионе. Это означает, что 
выборы в республике будут 
очень сложными. Кроме того, 
текущая избирательная кам-
пания неизбежно будет ресур-
соемкой, поскольку потребует 
серьезного политтехнологиче-
ского сопровождения, а зна-
чит, и финансовых затрат 
на ее реализацию. Также из-
вестно, что партия власти 
показала крайне низкую явку 
на региональных праймериз. 
Что является очень яркой 
иллюстрацией отношения из-
бирателей Хакасии к «Единой 
России» и к губернатору», 
– поделился размышлениями 
политолог Сергей чирун.

в СХваткЕ 
С антирЕЙтингом
Предвыборные позиции 

действующего губернатора 
таковы, что помочь ему могут 
лишь лояльность избирателей 
Абакана и отсутствие реаль-
ных конкурентов, отмечают 
эксперты, указывая, что более 
половины жителей Хакасии не 
хотят вновь видеть его у руля 
правительства. Люди называ-
ют в числе главных проблем 
коррупцию и клановость, у 
многих сложилось мнение, 
что высокопоставленный чи-
новник защищает прежде все-
го интересы своих друзей и 
близких. Проблемой как было, 
так и остается неравномер-
ное развитие территорий. Не-
удивительно поэтому, что, по 
данным экспертов, негативное 
отношение к региональной 
власти превалирует в боль-
шинстве районов Хакасии. На 
выборах определяющей станет 
позиция жителей столичного 
Абакана, где сосредоточена 
почти треть всех избирате-
лей Хакасии. В том, что анти-
рейтинг губернатора может 
сыграть против него, уверен и 
политолог дмитрий буреев.

Сергей СПИЦЫН,
«Федерал Пресс»

С КаКим багажом дейСтвующий губернатор хаКаСии идет на выборы
Избирательная кампания в Хакасии – уникальная в Сиби-
ри. Здесь, в отличие от других регионов СФО, от партии 
власти участвует не врио, а действующий глава респу-
блики. Несмотря на кредит доверия, выданный Кремлем, 
некоторые эксперты и специалисты усматривают шат-
кость положения кандидата от партии власти. Подроб-
ности – в материале «ФедералПресс».
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голоСовали
1. + Байгускаров Зариф Закирович
2. + Балыбердин Алексей Владимирович
3. + Бахметьев Виталий Викторович
4. + Бессарабов Даниил Владимирович
5. + Богуславский Ирек Борисович
6. + Брыкин Николай Гаврилович
7. + Брыксин Александр Юрьевич
8. + Букачаков Родион Борисович
9. + Валуев Николай Сергеевич
10 + Васипенко Александр Борисович
11. + Володин Вячеслав Викторович
12. + Германова Ольга Михайловна
13. + Говорин Николай Васильевич
14. + Демченко Иван Иванович
15. + Елыкомов Валерий Анатольевич
16. + Жарков Антон Викторович
17. + Завальный Павел Николаевич
18. + Ильтяков Александр Владимирович
19. + Исаев Андрей Константинович
20. + Исламов Дмитрий Викторович
21. + Кабанова Валентина Викторовна
22. + Карелин Александр Александрович
23. + Кармазина Раиса Васильевна
24. + Касаева Татьяна Викторовна
25. + Клыканов Александр Борисович
26. + Кобилев Алексей Геннадьевич
27. + Кривоносов Сергей Владимирович
28. + Кузьмин Михаил Владимирович
29. + Ламейкин Дмитрий Викторович
30. + Маграмов Абдулмажид Варисович
31. + Марченко Евгений Евгеньевич
32. + Мельник Владимир Иванович
33. + Минкин Иршат Султанович
34. + Миронова Валентина Михайловна
35. + Митина Елена Анатольевна
36. + Назарова Наталья Васильевна

37. + Николаев Николай Петрович
38. + Никонов Вячеслав Алексеевич
39. + Новиков Владимир Михайлович
40. + Окунева Ольга Владимировна
41. + Осипов Илья Владимирович
42. + Пивненко Валентина Николаевна
43. + Пимашков Петр Иванович
44. + Резник Владислав Матусович
45. + Ресин Владимир Иосифович
46. + Роднина Ирина Константиновна
47. + Романенко Роман Юрьевич
48. + Саблин Дмитрий Вадимович
49. + Сайтиев Бувэйсзр Хамидович
50. + Сапрыкина Татьяна Васильевна
51. + Саралиев Шамсаил Юнусович
52. + Сафаралиев Гаджимет Кер/моеич
53. + Скоч Андрей Владимирович
54. + Соломатина Татьяна Васильевна
55. + Суббот Валентин Владимирович
56. + Терентъее Михаил Борисович
57. + Тихомиров Анатолий Федорович
58. + Хайров Ринат Шамильевич
59 + Харсиев Алихан Анатольевич
60. + Хохлов Алексей Алексеевич
61. + Хуснулин Равиль Камильсвич
62. + Чернышев Михаил Анатольевич
63. + Черняева Нина Алексеевна
64 + Чижов Сергей Викторович
65 + Чиндяскин Сергей Викторович
66. + Шаккум Мартин Люциамович
67. + Шеремет Михаил Сергеевич

1. + Адучиев Багор Камурович
2. + Алексеева Татьяна Олеговна
3. + Антонова Лидия Николаевна
4. + Бахарев Константин Михайлович
5. + Белеков Иван Итулович

6. + Бикбаев Ильдар Зинурович
7. + Бугера Михаил Евгеньевич
8. + Булавинов Вадим Евгеньевич
9. + Бурнашов Алексей Леонидович
10. + Валенчук Олег Дорианович
11. + Водолацкий Виктор Петрович
12. + Воронина Татьяна Евгеньевна
13. + Вторыгина Елена Андреевна
14. + Вяткин Дмитрий Федорович
15. + Гулевский Михаил Владимирович
16. + Гутенев Владимир Владимирович
17. + Дивинский Игорь Борисович
18 + Есяков Сергей Яковлевич
19. + Жуков Александр Дмитриевич
20 + Заварзин Виктор Михайлович
21. + Затулин Константин Федорович
22 + Зиннуров Ирек Хайдарювич
23. + Зубарев Виктор Владиславович
21. + Иванов Максим Анатольевич
25. + Ищенко Александр Николаевич
26. + Казаков Виктор Алексеевич
27. + Карлов Георгий Александрович
28. + Кидяев Виктор Борисович
29. + Козловский Александр Николаевич
30. + Коровников Александр Венидиктович
31. + Костенко Наталья Васильевна
32 + Косяненко Евгений Викторович
33 + Кравченко Денис Борисович
34. + Кувычко Анна Александровна
35. + Лященко Алексей Вадимович
36. + Максимов Василий Юрьевич
37. + Максимова Светлана Викторовна
38. + Москвичев Евгений Сергеевич
39. + Муцоев Зелимхан Аликоевич
40. + Николаева Виктория Викторовна
41. + Огуль Леонид Анатольевич
42. + Онищенко Геннадий Григорьевич

43. + Панина Елена Владимировна
44. + Пахомов Сергей Александрович
45. + Петров Александр Петрович
46. + Петров Сергей Валериевич
47. + Петрунин Николай Юрьевич
48. + Пискарев Василий Иванович
49. + Поляков Александр Алексеевич
50. + Прокопьев Александр Сергеевич
51. + Ревенко Евгений Васильевич
52. + Романов Михаил Валентинович
53. + Севастьянова Ольга Викторовна
54. + Селиверстов Виктор Валентинович
55. + Серпер Евгений Александрович
56. + Смирнов Юрий Валентинович
57. + Солнцева Светлана Юрьевна
58. + Старшинов Михаил Евгеньевич
59. + Таймаэов Артур Борисович
60. + Ткачев Алексей Николаевич
61. + Третьяк Владислав Александрович
62 + Фаррахов Айрат Закиевич
63. + Федоров Евгений Алексеевич
64. + Фирюлин Иван Иванович
65. + Черкесов Леонид Ильич
66 + Шишкоедов Василий Михайлович
67. + Шрейдер Виктор Филиппович
68 + Шулепов Евгений Борисович
69 + Щаблыкин Максим Иванович

нЕ голоСовали
* Борцов Николай Иванович
* Железняк Сергей Владимирович

против
* ПОКЛОНСКАЯ Наталья Владимировна

Продолжение в следующем номере

гоСдума одобрила повыШение 
пенСионного воЗраСта в первом чтении
Страна должна Знать Своих «героев». единороССы, проголоСовавШие За повыШение пенСионного воЗраСта. полное поимЁнное голоСование.
«За» пенСионную реформу проголоСовала и депутат от хаКаСии, член «единой роССии» надежда маКСимова

- как вы думаете, нужна 
нам пенсионная реформа в 
том виде, который предла-
гает правительство россии?

- Повышение пенсионно-
го возраста преждевременно, 
по моему мнению. Для такой 
масштабной реформы нужна 
эффективная экономика в 
стране. А сегодня с увели-
чением возраста выхода на 
пенсию мы автоматом уве-
личиваем число нищих рос-
сиян. Почему? Рабочих мест 
практически нет, пожилого 
работника не трудоустроить, 
и он пополняет армию без-
работных, то есть, лишается 
средств к существованию. 

В «майских указах» Пу-
тин одной из основных за-
дач перед властью поставил 
борьбу с бедностью. Здесь 
получается наоборот, прямо 

скажем это антинародная 
позиция, когда  в Госдуме 
принимают в первом чтении 
закон о повышении пенсион-
ного возраста. Больше 90% 
россиян не хотят умирать на 
рабочих местах, а «Единая 
Россия» голосует вот таким 
образом. Ни в какие рамки 
не лезет. 

Всегда наступает время 
определиться, ты за «крас-
ных» или за «белых», вот 
единороссы показали, что 
они за «белых», против на-
рода. Желаю землякам на 
ближайших выборах более 
тщательно подходить к голо-
сованию и присмотреться к 
кандидатам внимательно. 

- каковы ваши пред-
ложения по больной теме 
пенсионной реформы?

- На каждой встрече с 

людьми я говорил и говорю: 
не будет развиваться Россия 
без экономики. Население 
вымирает как во время эпи-
демии. То есть что-то не так 
у нас делается, не те законы, 
наверное. 

У нас почему-то во гла-
ву угла экономисты любят 
ставить контроль инфляции, 
то есть пекутся не о людях, 
а о бумажках и отчетах кра-
сивых. Но разве это глав-
ное? Государство должно 
заботиться о благосостоянии 

своего народа, если хочет 
существовать в дальнейшем. 

- вы были в глубинке 
республики, общались с 
людьми, как на них отраз-
ится повышение пенсион-
ного возраста?

- В сельской местности 
практически нет работы. Да-
же для человека 45-50 лет. 
Продолжают работать ста-
рики, потому что не хвата-
ет пенсии и надо помогать 
детям. Крайне негативно на 
провинции отразится изме-
нение пенсионного возраста. 

- вы лично можете по-
зволить себе не работать 
дальше?

- Я год на пенсии, и если 
не буду работать, то кушать 
буду хлеб и воду, донашивая 
старые брюки. Нам говорят, 
что на Западе люди выходят 
на пенсию и в 70 лет, ну так 
извините, их уровень жизни 
и наш - это же пропасть в 100 
лет. Там другая медицина, че-
ловек готовится к старости, 
следит за здоровьем, наши 
же пенсионеры потенциаль-
ные готовятся к поиску под-
работки на так называемом 
«заслуженном» отдыхе. Вот 
и живут за границей дольше. 

- а долго ли живут в 
Хакасии представители 
коренной национальности?

- Скорее всего, утверж-
дать не стану, средний воз-
раст ухода из жизни у ха-
касов меньше, чем у людей 
другой национальности. Ко-
ренное население в основ-
ном проживает в сельской 
местности, а это ежедневный 
физический труд, который 
сокращает продолжитель-
ность жизни. По общению, 
из наблюдений личных за 
образом жизни, могу ска-
зать, что не только хакасы, 
а вообще люди всех наций, 
кто живет в деревне, по про-
должительности жизни резко 
отличаются от горожан. 

- так в чем же причина 
такой губительной вну-
тренней политики нашего 
правительства и главы го-
сударства?

- Прочитайте Конститу-
цию России, 7 статью, там 
говорится, что Российская 
Федерация – социальное го-
сударство. Что это значит? 
Государство перераспреде-
ляет доходы от продажи неф-
ти, газа,  других природных 
богатств на благо народа. 
Должно так быть. А сегодня 
эти деньги направляются на 
совсем другие цели. Народ 
же сам по себе. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ

«деньги народа уходят 
на СовСем другие цели»

вячеСлав тутатчиКов:

Продолжая цикл интервью с общественными деяте-
лями, политиками и просто интересными земляками 
свою точку зрения на повышение пенсионного возрас-
та предложили изложить Вячеславу Тутатчикову, 
директору Хакасского книжного издательства, экс-
первому заместителю главы Усть-Абаканского рай-
она. 



до пенСии руКой подать?

вСтреча недели

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
депутат Алтайского районного 

Совета депутатов.
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ПОЧТИ 60% РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТИ НЕ НАЛАДЯТ ЖИЗНЬ В СТРАНЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Сегодня в этом приходится со-
мневаться. И большинство ува-
жаемых читателей со мной со-
гласятся. Не хочется обижать, но 
правительство российское, чем-то 
напоминает баранчика, которые 
если увидят новые ворота, готов 
их атаковать, не смотря на проте-
сты владельца этой изгороди. Коль 
задумал, то их никакой силой не 
остановить, тем более в одиночку, 
хотя есть верный способ – соседям 
объединиться и дать такой отпор, 
чтобы в следующий раз неповадно 
было хозяйничать.

И это не пустой разговор. Пред-
выборные обещания, зачастую рас-
ходятся с делом. Выступает один 
товарищ пред народом, что собрался 
на протестной акции: «По ходу, Пу-
тин уже не президент!». Из толпы 
слышится голос: «Как так?!». В от-

вет: «Я посмотрел его выступление за 
2009 год, он там чётко сказал: «Пока 
я президент, повышение пенсионного 
возраста не будет!». 

Выступая перед камерами, депу-
тат Саратовской областной думы от 
КПРФ Николай Бондаренко отметил: 
«Этот закон даёт обязанность 
пенсионерам работать. Давайте 
будем честны: даёт обязанность 
работать не до старости, а до 
самой смерти, до могилы, до по-
следнего своего дня. Государство 
фактически снимает с себя все со-
циальные обязательства по этому 
поводу и огромную прослойку на-
селения обрекает на чудовищное 
будущее, чудовищную судьбу.

Нам говорят как один из аргу-
ментов на этих мнимых сотнях 
площадок, что в стране нет денег, 
но это ложь! Мы за прошлый год 
на 17 триллионов рублей нефти 

добыли и на 10 триллионов – газа. 
Половина в бюджет попала, а дру-
гая половина досталась олигархам, 
в их карманах осталась. И у России 
первое место в мире по количеству 
суперяхт.

Ч ь и  и н те р ес ы  в ы р а жа ет 
власть? Мы видим это в её кон-
кретных шагах. «Пакет Яровой» 
мы приняли – несколько триллио-
нов рублей, чтобы следить за нами. 
У нас проблем других нет в этой 
стране?

Вы послушайте: Счётная пала-
та официально нашла нарушений 
на 1,9 триллиона рублей, офици-
ально, эти деньги фактически 
украдены! Вот чем нужно прави-
тельству Медведева заниматься, 
а не пенсионеров обирать! Но, 700 
миллиардов потрачено на футбол! 
Показать кино всей нашей стране, 
чтобы люди в этом угаре, зомбиро-

ванные этим телеящиком, забыли 
обо всём. Если бы мы победили 
Хорватию, я вас уверяю, ввели бы 
крепостное право в нашей стране! 
Поэтому я призываю моих коллег по 
созыву в областной думе также об-
ратиться к своей совести и вспом-
нить, что вам избирателям в глаза 
придётся смотреть.

К разработчикам этого зако-
нопроекта, к либеральному прави-
тельству Медведева обращаюсь с 
этой трибуны: вы жулики, вас надо 
привлекать к ответственности!».

Вроде бы всё разложено по полоч-
кам, не один Николай Бондаренко это 
твердит. Нашему правительству сто-
ит задуматься, туда ли оно нас ведёт. 
Кому-то до пенсии рукой подать, но 
эту самую рабочую руку оно готово 
по самый локоть оттяпать, мол, когда 
отрастёт, тогда и готовься на покой. 

Беседа носила статус не 
официальный, без галстуков, 
но имела важность для со-
бравшихся коммунистов Бе-
лого Яра, наших сторонников 
и просто гостей, пожелавших 
узнать политическую ситуа-
цию не только в столице на-
шей Родины, но и по стране 
в целом. В конечном итоге 
сельчане могли задать любые 
вопросы, а затем довести 
полученную информацию до 
населения района.      

Своё выступление гость 

начал с того, что 19 июля 
был принят в первом чтении 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста в Рос-
сии. О том, что депутаты 
проголосуют за скандальную 
реформу, было известно на-
перёд. Депутаты фракции 
«Единая Россия» в Госдуме 
предварительно приняли ре-
шение о консолидированном 
голосовании «за».

Министр труда Максим 
Топилин сумел убедить кол-
лег-едроссов, что принятое 

решение позволит извлечь 
выгоды как экономике госу-
дарства в целом, так и каждо-
му россиянину в частности.

Аргументировал министр 
это тем, что, якобы, 
существенно вы-
росли пенсии, а раз-
мер прибавки к ним 
составит одну ты-
сячу рублей в год.

Н о  н е  у ч ё л 
«уважаемый» го-
сподин Топилин, 
что к безработным 
прибавится ещё 15 
миллионов чело-
век. Хотя едино-
россы прекрасно 
понимают, что с 
принятием такого 
закона они оконча-

тельно потеряют поддержку 
народа, собираются внести 
в Госдуму еще вопрос об 
увольнении по утрате дове-
рия. А это будет означать, что 
любой работодатель может 
найти повод избавиться от 
своего рабочего или служа-
щего, тем самым делая их 
бесправными крепостными.

Ничего сегодня не решают 
для людей профсоюзные ор-
ганизации. Олег Александро-
вич остановился на  примере 
с одним из Тульских заводов, 
где депутат-коммунист со-
бирал подписи. На него нало-
жили взыскание. Вопрос: кто 
«стуканул»? Ответ: профком. 

Много и другого интерес-
ного услышали от депутата 
собравшиеся. Были и массо-

вые вопросы к гостю. В том 
числе по грабительской по-
литике ЖКХ. 

Эти вопросы исходили от 
коммунистов Фёдора Белого, 
Галины Шекерюк, Владими-
ра Рябова, на которые были 
даны чёткие разъяснения. 
Много конкретики привёл 
первый секретарь Хакасско-
го регионального отделения 
КПРФ Валентин Коновалов, 
а секретарь по организацион-
ной работе Роман Закорецкий 
напомнил – надо разъяснять 
народу, особенно молодё-
жи, что творит действующая 
власть, в том числе прини-
мая пенсионную реформу, 
которая оставит людей без 
пенсий. А обещанная ежеме-
сячная доплата пенсионерам 
в жалкую тысчонку не уго-
нится за  постоянным ростом 
цен на продукты, коммуналь-
ные услуги, топливо.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто, не счита-
ясь со временем, занятостью 
в садах-огородах пришёл в 
воскресный день на встре-
чу. Можно с уверенностью 
сказать, что многие впитали 
в себя  то, что ранее было 
не доступно нашим умам и 
сердцам. А полученные зна-
ния непременно доведём до 
своих друзей, товарищей и 
просто знакомых. 

В Алтайском райкоме КПРФ состоялась встреча с де-
путатом Государственной Думы РФ Олегом Лебедевым. 
Вместе с ним прибыл первый секретарь Хакасского регио-
нального отделения КПРФ Валентин Коновалов.
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Слово народу

первая группа вопросов 
– пенсионная реформа пра-
вительства Медведева.  

Моё видение проблемы. 
За всю историю СССР и 

новой России никогда, ни 
при каких условиях не ме-
нялся пенсионный возраст. 
За всю новейшую историю 
никогда работающий, под-
чёркиваю, работающий че-
ловек не жил так бедно. Ус-
ложнило ситуацию ещё и то,  
что займы, кредиты, ипотеки 
тугой петлёй сдавили горло 
трудоспособному населе-
нию. Мы бы  и рады не лезть 
в долги к ростовщикам, а  
буржуазия подталкивает че-
ловека на это. 

Задерживают и так скуд-
ную зарплату. Родители-пен-
сионеры во многих семьях 
практически взяли на со-
держание своих детей и вну-
ков.  Материально помогают 
учиться  в ВУЗах, одежонку 
прикупить, платежи закрыть. 
Развернули широкую аграр-
ную работу  на приусадеб-
ных участках (на пенсии же) 
по наполнению стола про-
дуктами питания  для детей 
и внуков. Все понимают, что  
это вынужденная мера.  Го-
ворят кризис, типа денег нет, 
но вы держитесь.  

Медведев со своим ап-
паратом, прекрасно  знают, 
что к 55 - 60 годам почти  
всех россиян, нет сомне-
ний,  «выдавят»  с рабо-
чих мест  и люди лишаться 
средств к существованию. 
Говорят, переучиваться  бу-
дут.  Ну,ну, свежо придание. 

9 июля была опубликована моя статья в газете «Правда 
Хакасии» под заголовком «Открытое письмо председа-
телю правительства Д.А. Медведеву».  Естественно, от 
Медведева я ответа и не ждала.  Было бы  смешно наде-
яться на это.  Почему обратилась к Медведеву? Наболело, 
поэтому и высказалась!  Наболело так, что  изложила 
всё, что меня повседневно волнует. Писала и представ-
ляла перед собой  виртуального главу правительства и, 
как на исповеди, рассказала всё этому виртуалу.   К моему 
удивлению газетная публикация нашла широкий  отклик 
и на просторах Интернета. Уже  20 июля  было несколько 
десятков тысяч просмотров и  огромное количество ком-
ментариев к моей публикации.  География – вся  Россия, 
включая Москву. Самое удивительное, что  пользователи 
интернета   стали задавать мне  конкретные вопросы по 
проблемам, какие  я вынесла на суд общественности. Не 
скрою, моему удивлению нет предела. После некоторых 
колебаний посчитала  своим долгом  ответить в рамках 
моей компетенции. 

на выборах 
9 Сентября 
Саяногорцы Смогут 
проголоСовать вне 
города

Девятого сентября сая-
ногорцы смогут поучаство-
вать в выборах глав города 
и республики, а так же де-
путатов Верховного Сове-
та Хакасии. Те, кого не бу-
дет в Саяногорске в единый 
день голосования, могут 
воспользоваться системой 
«Мобильный избиратель», 
которая пришла на замену 
открепительным удосто-
верениям.

Благодаря «Мобильному 
избирателю» поучаствовать 
в выборах девятого сентября 
смогут даже те саяногорцы, 
которых не будет в городе. 
Для этого с 26 июля нужно 
подать заявление в терри-
ториальную избирательную 
комиссию или оформить за-
явку онлайн через портал Го-
суслуг. А с двадцать девятого 
августа начнут принимать 
заявки участковые избира-
тельные комиссии. Важно, 
что действие «Мобильного 
избирателя» распространя-
ется не на все выборы. То 
есть, граждане, которые бу-
дут на территории Хакасии, 
но вне Саяногорска, смогут 
проголосовать только по пар-
тийным спискам.

Новости Саяногорска 

В итоге   родители останут-
ся  без работы, не говоря о 
какой-то там помощи детям 
и внукам.  А далее пусть 
каждый домысливает, исходя 
из своего социального благо-
получия.  Запомните, 
нынешняя власть разрушает 
не пенсионную систему, а 
единство поколений в се-
мейной общине. Разрушает 
семью. Почему? Действи-
тельно, почему? Семья, как 
мы знаем, первичная ячейка 
общества. Может поэтому

вторая группа вопросов
О действиях нынешней 

власти. Народ — Высший 
носитель власти по Консти-
туции РФ. Он  делегиру-
ет, т.е. добровольно отдаёт 
на выборах свои властные 
полномочия исполнительной 
(президент — правитель-
ство), законодательной (ду-
ма) и судебной власти (судья 
города или района). Почему 
то судью не избирает выс-
ший носитель власти. Как 

вы думаете, почему? Они же, 
т.е. президент  (правитель-
ство), депутаты по округам и 
судья ДОЛЖНЫ отчитаться 
перед Высшим носителем 
власти по Конституции РФ.  
В сию минуту  абсолютное 
большинство  граждан про-
сто  поперхнулось на слове 
«ДОЛЖНЫ отчитаться». Чи-
таем дальше. О каком отчёте 
может идти речь, если нас  
превратили в стадо. Когда 
растаскивали по карманам 
социалистическую собствен-
ность, в народе возбудили 
коллективный инстинкт 
«молчи, так надо»,  и вдогон-
ку, что во всех бедах и грехах 
виноват Брежнев,  КПСС 
и социализм. Так и «отчи-
тались»  за приватизацию 
бывший президент Ельцин, 
депутаты и судьи. Жизнь 
продолжалась. Не прижи-
лась в карманах жуликов и 
воров социалистическая соб-
ственность. Или порезали на 
металлолом, или  её стали 
выдирать вместе с кармана-
ми  заграничные «товарищи» 
Ельцина и его последовате-
лей.   Драли так   карманы 
у «эффективных менедже-
ров»,  что даже недра попали 
в совместное пользование 
с «забугорной» братией! А 
что  получила я, ты, он, она 
и вместе целая страна? Ва-
учер? Ну, ну...  Мы живём в 
стране, не чуя её под ногами.  
Сегодня, сейчас, сию минуту  
мы входим в новую поло-
су передела собственности.  
И эта «собственность» — 
трудоспособное население. 
Объясняю. На каждом про-
изводстве есть орудия труда 
и средства производства. 
Человек в нынешней России 
превращён в средство про-
изводство на уровне орудия 
труда в худшем варианте 
исполнения.  Уже поголовно 
«застолбили» живую  част-
ную собственность. Сами 
догадатесь, кто.  Мало того,  
для активизации рынка «жи-
вым товаром» пытаются уве-
личить трудоспособный воз-
раст до 65 мужчинам и 63 лет 
женщинам.  Так сказать, для 
пересортицы по бросовым 
ценам с трудовой функцией 
- «сбегай, подай, принеси», 
но с испытательным сро-
ком до возраста доживания.  
Рыночными отношениями, 
как щитом прикрылись при 
первом чтении законопроек-

та в Государственной думе.  
Человек  никто и звать его 
никак.  Нет сомнений, они 
ведают что творят. 

третья группа вопросов. 
Это об омуте  платных услуг, 
гарантированных Конститу-
цией РФ для равного прямо-
го и всеобщего пользования. 
Перечислять не буду.  Прави-
тельство во главе с Медведе-
вым формирует новый класс 
в поселениях  – местную 
буржуазию. Новоиспечённая 
буржуазия, к примеру,  для 
защиты частных озер и пру-
дов, лесных угодий с дикора-
стущими растениями, будет 
создавать рабочие места в 
виде охранников. Они же и 
денежное вознаграждение 
будут получать из собранных 
с населения денег. Чем это 
закончится?  А куда пойти 
искать средства к существо-
ванию безработной  женщи-
не до 63 лет или мужчине до 
65 лет?   

четвёртая группа во-
просов касалась Президента 
РФ. Что я могу сказать? В 
абсолютном большинстве 
комментариев к моей публи-
кации люди пишут о Путине 
так, как считают нужным.  
Это их мнение. Были не-
которые комментарии уря-
патриотического характера. 
Им, я так думаю, есть что за-
щищать в нашем «правовом» 
государстве.

   
P.S. 28 июля 2018 года 

на всей территории России 
состоится (разрешённая 
властью) протестная акция 
населения по пенсионной 
реформе.  Пройдёт она и в 
Саяногорске. Власть разре-
шила народу протестовать 
против своих антинародных 
решений.  Какая добрая у 
нас власть. Всё разрешает. 
А почему бы и нет? Ведь 
проект пенсионной реформы 
уже «одобрен»  в  Хакасии 
продажным парламентом не 
«избранников», а предателей 
народа. 

Земляки, надо принять 
участие в акции протеста.   
Поверьте, и у меня, и у мно-
гих саяногорцев есть что 
сказать с трибуны митинга. 

Софья  КОЛМАКОВА, 
коммунист, п. Майна

Поздравляем юбиляров 
ОО «Дети войны», 
родившихся в июле!

85 лет 
зУЙкова 

алевтина тарасовна
злотковСкая 

ольга васильевна
80 лет 

бУгаЕва 
людмила Степановна

дороШЕнко 
надежда анатольевна

жилин 
виталий михайлович

пан  лариса михайловна
Хабарова 

алевтина григорьевна

Желаем Вам больше радост-
ных дней и спокойных ночей. 
От души вам желаем здо-
ровья и счастья, волнуйтесь 
меньше, берегите себя.

Правление ОО 
«Дети войны» г. Саяногорск
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барин приехал, 
но раССудил ли?
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Задолго жители нашего района  го-
товились к визиту, горячо  обсуждали 
между собой  проблемы, особенно дав-
ние, которые до сих пор не удавалось 
разрешить на районном уровне, вол-
новались. И было отчего волноваться. 
Ведь надо было пройти настоящий 
«муниципальный фильтр» для того, 
чтобы попасть на приём лично.  По-
общаться с помощниками в правитель-
стве или в районной администрации, 
объяснить им подробно суть своих во-
просов, заполнить анкету. В день при-
езда главы была отдельная история, 
уже в фойе районной администрации. 
Нервничали ужасно, как просители, 
так и организаторы встречи. Кто-то, 
оказалось, не попал в список, хотя 
давно, вроде  бы, записался на при-
ём. Кто-то вообще недавно, несколько 
дней назад узнал, и оказался лишен 
доступа к телу, зато человека могут 
принять замы или помощники замов, 
ну на худой конец помощники помощ-
ников — одно расстройство!

Конечно, были положительные мо-
менты. Жители Новотроицкого, напри-
мер, хорошо и подробно поговорили 
с главой правительства, собравшись 
вокруг него прямо на улице,  в цен-
тре своего села. Они  потом радостно 
делились со мной впечатлениями:  
рассказали об угрозе подтопления до-
мов и усадеб,  о плохой организации 
культурного досуга детей и молодёжи,  

о неправильной кадровой политике 
в Новотроицком поселении. Павел 
Иванович Дашкин даже обдумал и 
рассчитал, как лучше одолеть  давнюю 
проблему с опасными грунтовыми во-
дами, и это получило высокую оценку. 
Одним словом, уверяют меня жители 
села, разговор получился полезный. 

Не обошлось, правда,  без казусов.  
Накануне встречи администрация села 
не догадалась даже должного порядка 
навести.  Приехавшие высокие гости, а 
именно заместитель губернатора Ири-
на  Смолина с помощницами, своими 
руками взялись за прополку заросшей 
сорняками клумбы (что слегка отдает 
самопиаром, ну да примем это за по-
рыв чиновничьей души). Для многих 
жителей это зрелище стало настоящим 
шоком,  и они тут же, не особо стес-
няясь в выражениях, высказали своей  
сельской главе, что о ней думают, что 
вообще позор и невоспитанность так 
встречать гостей,  ни одна нормальная 
хозяйка себе такого не позволит и сго-
рит со стыда, если  гости застанут бар-
дак.  И второй большой казус: некото-
рые участники встречи с губернатором 
сильно подозревают,  уверены даже, 
что  сельская глава Ирина Гозбенко 
не хотела, чтобы на встречу пришли 

люди, не довольные ею и её работой. 
Поэтому «критиканы и бузотеры», а на 
самом деле  активные и неравнодуш-
ные, очень толковые и замечательные  
жители  Новотроицкого  не могли уз-
нать у неё точного времени и потрати-
ли уйму времени и нервов, чтобы всё 
же встретиться с действующим главой 
Хакасии.  Они теперь очень рады, что  

можно понять: личное – значит лич-
ное. А если даже это общая беда – то, 
может, кто-то у нас сильно не хотел, 
чтобы глава республики узнал о ней? 
По крайней мере,  таково мнение лю-
дей, не попавших на встречу. 

Написав у себя на страничке о 
визите главы в наш район, я получил 
достаточно комментариев. Ну вот, хотя 
бы такие: «Просто скоро выборы...  ра-
ди них  это  кино…», «Это  плохо: мы 
всю жизнь ждем, а она проходит мимо. 
Приехали, «сбили  пену»- все доволь-
ны», «Хотелось бы, чтобы чиновники 
почаще встречались с народом и вы-
полняли   свои обещания»,  «Он даже 
сейчас обманывает народ — задекла-
рировал на выборы 20 тысяч рублей, 
а разъезжает под видом деловых по-
ездок!  Уже ничего не стесняются, мол, 
народ же темный», «Года три назад 
Саяногорску обещал на день города 
подарок — дороги. Так и живут, как 
дураки — без подарка. Правда, гастар-
байтеры в ведре замешивали раствор 
и заливали ямы в нашем дворе. Но 
они продержались до первого дождя, 
наверно целых 2 дня!»,  «Как сказал 
герой фильма «Свадьба в Малиновке», 
«Чувствую я,  мы накануне грандиоз-
ного шухера!», у нас это — выборы. 
Снова начались встречи, обещания, 
опросы в телефонном режиме. Всё это 
так печально!», «Своей технологией 
общения с народом он еще раз пока-
зал, что народ  должен быть в статусе 
просителя. Вот приедет барин, барин 
нас рассудит. Он забыл, что он слуга 
народа, а не царь, которому носят че-
лобитные».

Кто из читателей желает увидеть  
все комментарии, самому высказаться  
—  заходите на мои страницы, они от-
крыты.

Всего на приёме у главы Хакасии  в 
Бее за день побывали тринадцать че-
ловек. Строительство детского сада и 
остановок, ремонт дорог, школы и ста-
диона – по этим вопросам, сообщил на 
своей личной странице в «Однокласс-
никах» сам губернатор, он уже раздал 
поручения. Что касается личного, ду-
маю, большинство  просто не попали 
к региональному лидеру.  И с самой 
субботы,  не пробившись на приём, 
они идут и идут ко мне. Расстроенные, 
злые, возмущённые.  Разбираюсь со 
всеми, как могу. В сельсовет Бейский 
толкаюсь, звоню кому-нибудь, кто мо-
жет помочь.

А в соцсетях до сих пор все про-
должают размышлять: что это было? 
Пиар-компания? Искренняя забота 
правительства о народе?  «По делам их 
узнаете их» – золотые слова. Надеюсь,  
в этой предвыборной кампании мы 
сделаем, наконец, правильные выводы.

Александр СПИРИН, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ

Единый республиканский день личного приёма граждан, созданный по 
инициативе главы правительства Хакасии, прошёл в  Бейском районе. 
Долгожданная встреча с целой делегацией высоких гостей из правитель-
ства в селе Новотроицком и в районном центре оставила после себя 
много впечатлений. Были, конечно, и хорошие моменты, но они уже оз-
вучены крепостными коллегами, а вот отрицательные стороны все пред-
почитают как бы не видеть. Остановлюсь и на них, потому что нужен 
всесторонний анализ, а не трусливое замалчивание негатива.

смогли попасть на встречу и озвучить 
самые важные, на их взгляд вопросы, 
которые их местная начальница не 
умеет или не хочет решать. Как будет 
в дальнейшем, услышал ли и понял их 
нужды  глава правительства, думаю, 
мы  скоро узнаем.

На следующий день, 21 июля, в 
районную администрацию, на встречу 
к главе правительства  спешили жите-
ли Беи. Конечно, много было желаю-
щих из других населённых пунктов. 
Все, однако,  попасть не смогли. Об  
этом и  расскажу подробней, потому 
что до сих пор пишут на моих стра-
ницах в соцсетях, звонят по телефону, 
говорят в офисе МО КПРФ и просто 
спрашивают с глазу на глаз.

Дело в том, что у людей накопилось 
очень много таких вопросов, которые 
подолгу, месяцами, а то и годами не 
могут решить на местах, на уровне  
района. Это и личные вопросы,  и во-
просы общего характера. Понятно, что 
одному главе невозможно было всех 
принять и с каждым лично побеседо-
вать. Однако, открыться заместителям,  
подробно рассказать о них в процес-
се записи на приём очень многие не 
хотели. Именно они и не попали, как 
оказалось, в общий список. Но их ведь 

ФИЛЬТРОВАЛИ 
ПРОСИТЕЛЕЙ ЖЕСТКО
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— Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять — 
декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть 

уже вовсю играл на фортепиано... — Надо же, какой у вас 
способный ребенок! — Да это я про мужа рассказываю... как он нам в 
выходной спать не давал! 

* * *
Жена: — Не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво: — Хочу-у... 

— Тогда собирайся на дачу, ток тяпку не забудь! 


