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пЕрвЫЕ итоги
В Хакасии прошли митин-

ги во всех городах и пикеты 
практически во всех районных 
центрах. Во время акций комму-
нисты собирали подписи граж-
дан, возмущенных людоедским 
законом повышения пенсион-
ного возраста. По инициативе 
депутатов-коммунистов в адрес 
Верховного Совета республики 
были направлены обращения 
от имени Абаканского, Черно-
горского, Саяногорского город-
ских и Боградского районного 
Советов депутатов. Но, как мы 
помним, фракция власти во 
главе с господином Штыгаше-
вым заблокировала внесение 
этого вопроса в повестку сессии 
парламента, а чуть позже на 
президиуме законопроект был 
одобрен единороссовским боль-
шинством. 

Хакасским региональным 
отделением  в адрес Николая 

Коломейцева, первого заме-
стителя председателя фракции 
КПРФ в Госдуме, первого заме-
стителя председателя комитета 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов (этому ко-
митету было поручено зани-
маться пенсионной реформой) 
перед рассмотрением законо-
проекта в первом чтении был 
направлен пакет документов 
(заявление Хакасского отделе-
ния по пенсионной реформе, 
Решения Советов депутатов, 
проголосовавших против, ре-
золюции митингов, собранные 
коммунистами 5441 подпись 
граждан). Подобные документы 
в адрес Думы были направлены 
коммунистами со всех уголков 
протестующей России. Но на-
родные избранники не услы-
шали народ! Для партии власти 
глас народа – не аргумент! Да и 
купленные СМИ не освещали 
волнения. Наоборот, полным 

ходом идёт широкомасштабное 
промывание мозгов. С экранов 
телевизоров, газетных полос 
экономисты, политики, арти-
сты и прочая ангажированная 
нечисть разъясняет нужность 
пенсионной реформы и как 
нам всем радостно и выгодно 
работать лишних 5 – 8 лет. В 
недрах правительственных ка-
бинетов рождаются «анализы» 
с доводами в пользу затеваемой 
реформы. Среди них про так 
называемое «увеличение про-
должительности жизни», про 
непосильную нагрузку на пен-
сионную систему, что мы отста-
ем от других стран и другое. Все 
это ложь! По оценке депутата 
Госдумы Олега Шеина в 1998 
году на 100 работников прихо-
дилось 150 неработающих, в т. 
ч. пенсионеров, сегодня – 103. 
Расчеты показывают, что даже 
к 2050 году уровень демографи-
ческой нагрузки не достигнет 
параметров 1998 года. Следова-
тельно, никакой необходимости 
повышать пенсионный возраст 
в настоящее время нет. 

Во-вторых, по статистике се-
годня 40% мужчин не доживают 
до 65 лет, а среди женщин этот 
показатель составляет более 
20%. Куда же деваются их пен-
сионные накопления? Правиль-
но, они остаются в Пенсионном 

Напомним, что двумя не-
делями ранее ЦИК отклонил 
вариант вопроса, подготовлен-
ный КПРФ, назвав его «некон-
кретным» и незаконным. После 
отказа коммунисты не сдались 
и подготовили новую формули-
ровку для референдума. 

В итоге в ЦИК впервые за 
25 лет дала разрешение на про-
ведение общероссийского рефе-
рендума и признала 3 вопроса, 
которые могут быть вынесены 
на голосование. Но провести 
его будет непросто. из объ-
яснений Эллы памфиловой 
следует, что если в Центриз-
биркоме признали законность 
вопроса, он действительно 
может быть вынесен на ре-
ферендум. для этого авторы 
идеи должны создать иници-
ативные подгруппы минимум 
в 43 регионах рФ, где будут со-
бираться подписи в поддерж-
ку референдума. У первой су-
мевшей собрать необходимое 
количество подписей груп-
пы, которая первой также 
проведет собрания подгрупп 
в нужном числе регионов и 
пройдет регистрацию – по-
явится возможность провести 
референдум. 

КПРФ уже приступила к соз-
данию таких групп. Мы благо-
дарим неравнодушных жителей 
Хакасии, принявших участие 
в борьбе за свои права, и на-
деемся на их поддержку и по-
нимание в дальнейшем. Вместе 
нам предстоит большая работа, 
но это стоит того! Ведь на кону 
будущее наших детей и внуков.

Оксана РАЗВАРИНА, 
секретарь по протестному 

движению Хакасского 
отделения КПРФ.

ДАЁШЬ РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!
Два месяца страну сотрясают протесты против не-
слыханной подлости, настоящего удара в спину от груп-
пировки руководства России с крупнейшими воротилами 
бизнеса. Повязаны и замараны оказались практически 
все правящие круги: от депутатов Верховного Совета 
Хакасии до главы государства. Федеральные власти от-
казываются нести социальные обязательства, низы не 
хотят утереться  на этот раз, когда враги народа переш-
ли красную черту.

фонде и используются по его 
усмотрению. Из этого следует, 
что чем больше людей у нас не 
доживёт до пенсии, тем это вы-
годнее Пенсионному фонду. 

В-третьих, нам говорят, что 
резервы роста Пенсионного 
фонда исчерпаны. И это ахинея. 
Известно, что в России – ре-
грессивная шкала отчислений в 
Пенсионный фонд. При зарпла-
те менее 85 тыс. руб. в месяц – в 
ПФР перечисляется 22%, (таких 
работников у нас 95 %), а с 
суммы свыше предельной базы 
взнос вдвое меньше – 10 %. 
Переход к плоской шкале даст 
дополнительно прирост более 
600 млрд. руб. отчислений в 
Пенсионный фонд. Но все пред-
ложения КПРФ об этом пере-
ходе отклоняются депутатами 
правящей партии «Единая Рос-
сия», поскольку это, дескать, 
загонит в тень высокооплачи-
ваемых граждан. Но, простите, 
кого? Руководство Газпрома, 
Роснефти, Сбербанка? Что-то 
не верится, что они будут полу-
чать зарплату в конвертах?

 
идЕт воЙна 

народная
Вернемся, однако, к проте-

стам. После заседания Госдумы 
Коммунистическая партия вы-
вела граждан на Всероссийскую 
акцию протеста.  Митинги и 
пикеты вспыхнули 27-28 июля 
по всей России, в том числе и 
в Хакасии. Активно шел сбор 
подписей против антинародно-
го закона. Одновременно КПРФ 
стала готовиться к референдуму 
по пенсионному возрасту. Стра-
на буквально «кипит» все лето. 

И, о чудо! Депутаты Гос-
думы прервут отпуска, чтобы 
обсудить пенсионную рефор-
му. Неужели достучались? 21 
августа народные избранники 
соберутся на «большие» внео-
чередные парламентские слу-
шания — об этом 3 августа за-
явил спикер Вячеслав Володин, 
а 8 августа в ЦИКе РФ прошло 
заседание, где рассматривался 
вопрос проведения референду-
ма по пенсионной реформе в 
нашей стране. Центризбирком 
одобрил сразу три вопроса 
для проведения всероссийско-
го референдума о повышении 
пенсионного возраста. Во-
просы были сформулированы 
КПРФ, группой кандидата в мэ-
ры Москвы Ильи Свиридова и 
Всероссийским союзом много-
детных семей.



СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
В КАКУЮ СУММУ ХАКАСИИ 
ОБОЙДУТСЯ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
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ПУТИН ПРОВЕДЕТ «РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ» ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

АНАЛИЗПИСЬМО НОМЕРА

СПИКЕР ГОСДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
ДОПУСКАЕТ ОТМЕНУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ

ВПЕРЁД И С ПЕНСИЕЙ

ЖИТЕЛЬНИЦА АБАЗЫ 
ПРИГРОЗИЛА ПУТИНУ

Отвечая на вопрос жителей Саратова 
спикер Государственной думы Вячеслав 
Володин рассказал, почему в России могут 
отменить государственные пенсии, если 
не провести реформу по увеличению пенси-
онного возраста.

«У нас с вами пенсионная система го-
сударственная имеет дефицит, в ней вот 
такая дыра, и за счет бюджета ее наполня-
ют. Будут у нас дальше государственные 
пенсии или нет, это тоже вопрос, потому 
что бюджет стал дефицитным», — заявил 
Володин.

Спикера Госдумы также спросили, кто 
«придумал» пенсионную реформу, на что 
Володин сказал, что нужно думать не о том, 
кто «придумал», а о том, устраивает ли рос-
сиян пенсия.

Кроме того, руководителю Госдумы за-

явили, что пенсионеры не доживут до новых 
пенсионных сроков, в случае принятия ре-
формы, так как они «уже ползают, а не хо-
дят». На это Володин ответил шуткой: «Как 
это не доживете? А спортивная площадка для 
кого? Не доживут они! Наша задача не только 
дожить, но и пережить!».

О повышении пенсионного возраста 
правительство сообщило 14 июня. Реформа 
предусматривает повышение пенсионного 
возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для муж-
чин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин 
(к 2034 году). 19 июля Госдума приняла за-
конопроект в первом чтении. Пенсионную 
реформу поддержала только фракция партии 
«Единая Россия» (кроме депутата Натальи 
Поклонской). Остальные партии — КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согла-
сились с реформой.

«Новая газета»

Выборы главы Хакасии состоятся в единый день голосо-
вания – 9 сентября 2018 года

На выборы, которые пройдут в Хакасии 9 сентября 2018 
года, из республиканского бюджета планируют потратить 
порядка 40 млн рублей. Об этом сообщил председатель изби-
рательной комиссии Хакасии александр чуманин.

В том числе выборы главы Хакасии обойдутся ресбюдже-
ту в 19 млн рублей. Это сумма без учёта второго тура.

В Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 
года — пройдут выборы главы республики. За эту должность 
поборются действующий руководитель региона виктор 
зимин («Единая Россия»), депутат горсовета Абакана ва-
лентин коновалов (КПРФ), директор ООО «Современные 
технологии» александр мяхар («Партия роста»), предпри-
ниматель андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Кроме того, в Хакасии 9 сентября выберут депутатов Вер-
ховного совета (парламента), депутатов горсовета Абакана, 
главу Абакана, главу Саяногорска.

ИА «РЕГНУМ»

«Владимир Владимирович Путин!
Обращаемся к Вам с вопросами о пенсионном воз-

расте, о наших накоплениях, которые у нас отняли в 
90-х годах, о капремонте, который планируется через 
40 лет. О бензине, медицине, образовании. Может, 
хватит уже держать людей в «тряске»?

20 лет мы не живем, а существуем. Никаких из-
менений к лучшему, куда мы катимся? В СССР было 
будущее у людей. Могли скопить деньги на свадьбы, 
учебы, на старость. Всё отняли. Вернули 1000 ру-
блей, чтобы купить ручку от двери. 

Зато появилась кучка олигархов, где они зарабо-
тали такие деньги? Просто обманули народ и стали 
хозяевами жизни. Ведь газ, нефть, золото, энергоре-
сурсы – народное достояние и должно принадлежать 
государству. 

Народ задыхается от ваших реформ. Нищая пен-
сия, а вы хотите еще и поднять возраст выхода на 
отдых. Женщин вообще надо отпускать на пенсию 
в 45-50 лет, они растят детей, а что это значит? Дети 
болеют, мать сидит ночами с ними, готовит, стирает 
и шагает с утра на работу. Россиянки впахивают на 
износ. 

Поднимайте сельское хозяйство, возвращайте 
разрушенные заводы, сделайте медицину доступной 
не по формальным заявлениям чиновников. Хватит 
грабить народ!

Вы же глава государства, но почему не думаете о 
своих людях? Сытый голодного не разумеет, такой у 
нас в стране теперь девиз. Люди устали страдать, не 
повторяйте 17 год прошлого столетия».

Галина СУХАЧЕВА, г. Абаза

Тема пенсионной реформы стала ключевой 
в агитационных кампаниях КПРФ в боль-
шинстве выборных регионов. В некоторых 
регионах коммунисты проведут шествия 
«Позорный полк» и «Позорная рота» — они 
пронесут по улицам портреты депутатов, 
поддержавших реформу. Единороссы, напро-
тив, стараются пенсионной темы избегать. 
Политолог отметил, что впервые за несколь-
ко лет на региональных выборах у системных 
оппозиционных партий появилась настоящая 
«протестная тематика».

На выборах губернаторов и заксобраний, 
которые пройдут 9 сентября, наиболее активно 
в агитации тему пенсионной реформы исполь-
зуют коммунисты. 2 сентября в городах Примо-
рья пройдут акции, организованные депутатом 
заксобрания от Компартии, кандидатом на пост 
главы края Андреем Ищенко, названные «По-
зорная рота». В ходе акций участники пронесут 
портреты депутатов различных уровней, под-
державших повышение пенсионного возраста. 
Врио губернатора, кандидат от «Единой России» 
Андрей Тарасенко пенсионную реформу также 
поддержал. Похожую акцию 2 сентября проведут 
свердловские и магаданские коммунисты. Она 
названа «Позорный полк», организаторы пла-
нируют пронести портреты депутатов Госдумы 
от этих регионов, голосовавших за повышение 
пенсионного возраста.

Врио губернаторов тему пенсионной рефор-
мы стараются избегать. Осторожную критику 
вскоре после объявления реформы позволил 
себе только врио омского губернатора Александр 
Бурков (баллотируется как самовыдвиженец). 3 
июля в эфире правительственного «12 канала» 
он прокомментировал повышение пенсионного 
возраста, заявив, что «нужно услышать мнение 
населения и мнение экспертов, а потом уже под-
ходить к резонансной теме». 

Глава Калмыкии Алексей Орлов (выдвинут 
«Единой Россией») сам заговорил о повышении 
пенсионного возраста на пресс-конференции в 
Элисте, указав, что реформа нужна, но нужно 
рассматривать различные варианты ее испол-

нения с соблюдением гарантий для работников 
предпенсионного возраста.

Кандидаты от «Единой России», напротив, 
стараются пенсионной темы избегать. «Руковод-
ство «Единой России» заинтересовано в разъ-
яснительной работе по пенсионной реформе, 
но на местах это не воспринимается,— говорит 
источник “Ъ” в одном из отделений партии.— До 
10 сентября в выборных регионах этой темы не 
хотят касаться ни кандидаты, ни люди, отвеча-
ющие за результат: они с опаской смотрят на 
падение рейтинга партии в центре». Согласно 
последнему опросу ВЦИОМа, рейтинг партии 
власти упал до 32%.

В магаданском отделении КПРФ идет сбор 
подписей за отзыв депутата Госдумы от реги-
она Оксаны Бондарь («Единая Россия»). Пар-
тийцы возмущены тем, что она проголосовала 
за повышение пенсионного возраста. Кандидат 
в губернаторы от КПРФ Валентина Дорошевич 
пояснила: «Речь идет о пенсионной реформе в 
частности и о доверии к депутату, представля-
ющему регион, в целом. Мы хотим добиться 
изменений в законе о статусе члена Совета 
федерации и депутата Госдумы. Избиратели не 
имеют права отозвать депутата, который дей-
ствует против их интересов». Подписи будут 
собирать несколько месяцев, после чего их на-
правят в Госдуму.

В некоторых регионах оппозиционные пар-
тии используют протест против повышения 
пенсионного возраста в своих слоганах. В 
агитации КПРФ на выборах в гордуму Екате-
ринбурга повышение пенсионного возраста 
упоминается в ряде нескольких социальных 
проблем, которые сопровождают лозунг «Хва-
тит терпеть», 

Политолог Александр Кынев отметил, что 
впервые за несколько лет на региональных выбо-
рах у системных оппозиционных партий появи-
лась настоящая «протестная тематика». Эксперт 
полагает, что использование темы пенсионной 
реформы может повысить явку на региональных 
выборах, при этом он уточняет, что за нее конку-
рируют несколько партий.

«Коммерсант»

ГОЛОСОВАЛИ —
ПОЛУЧАЙТЕ!
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РЕЗОНАНСОСОБОЕ МНЕНИЕ

АТТРАКЦИОН 
НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ «ВЕРТИКАЛЬ 

УГОДНИЧЕСТВА, 
ПОДЛОСТИ 
И ЛИЦЕМЕРИЯ»

Чтобы холопы поняли, на-
конец, как им повезло с добрым 
господином. Говорят, на открытии 
спартакиады будет организован 
грандиозный праздник с препод-
несением дорогих подарков Аба-
зе, вплоть до выделения новень-
ких автобусов. Только надо бы 
«барину» знать, что мы в курсе, 
что это не подарки с его таежного 
подворья, а деньги налогопла-
тельщиков (народные) и прибыль 
от добычи и продажи природных 
ресурсов (народных), которые бы 
Абазе вряд ли достались, если бы 
не предвыборная кампания.  Вот 
такой пиар действующего губер-
натора и партии власти за наш с 
вами счет! Думайте, люди, думай-
те. Не бойтесь сказать «НЕТ» тем, 
кто вас не уважает, не считается с 
вашим мнением, а лишь заигры-
вает с вами перед очередными 
выборами.

Задумайтесь, почему щедроты 
посыплются на нас только за две 
недели до голосования?  Благода-
рить  за это нужно не высокого на-
чальника, а скорее, тех активных 
абазинцев, которые дали почти 
25 % на президентских выборах 
Павлу Грудинину,  которые собра-
ли по Абазе 1 902 подписи первой 
волны против повышения пенси-
онного возраста, тем абазинцам, 
которые подписывали опросные 
листы и сегодня продолжают сбор 
подписей. Огромное количество 
недовольных по всей России за-
ставило даже  бездумных «дум-
цев» выйти 21 августа с каникул, 
чтобы рассмотреть этот вопрос. 
И действующему губернатору 
известно, что «красная» Абаза 
может преподнести ему сюрприз, 
прокатив  на выборах своего «по-
четного гражданина». Ему бу-
дет не смешно. Ведь абазинские 
депутаты 12 марта 2018 года, 
не оповестив жителей, по пред-
ложению бесправных горняков, 
сделали его почетным граждани-
ном города Абазы. На вопрос ком-
муниста Смирновой одному из 
депутатов, почему он за это про-
голосовал, тот ответил: «Зато ОН 
даст деньги на пристройку к 49-й 
школе». Таким образом депутаты 
фактически дали «имиджевую» 
взятку губернатору за то, чтобы 
он выполнил свои должностные 
обязанности, ведь  деньги на это 
строительство и так давно заложе-

ны в  плане финансирования.
Мы не задумываемся, как це-

нен голос каждого из нас, ес-
ли власть идёт  на немыслимые 
ухищрения, чтобы заполучить 
его на выборах. В ход пускают 
такие технологии, которые нор-
мальному человеку и в голову не 
придут.  Например, власть, зная, 
как народ уважает компартию, 
упорно на каждые выборы ставит  
на странички бюллетеней выше 
наших кандидатов фальшивых 
«коммунистов». Кто они? Откуда? 
Во многих муниципальных об-
разованиях, где выдвигается кан-
дидат от этой партии, невозможно 
найти ни самого кандидата, ни 
его офис, ни  доверенных лиц. Их 
представители появляются  толь-
ко в администрациях, сотрудники 
органов власти представляют 
интересы кандидатов этой партии 
в выборных процедурах. Они — 
наши подражатели, предположи-
тельно финансируемые властью.  
И если компартия является ис-
тинно народной партией, борю-
щейся за интересы трудящихся, и 
любой наш кандидат всегда готов 
встретиться с народом, то о лже-
коммунистах мы слышим только 
перед выборами. Возникает по-
дозрение, что эта партия создана 
лишь для того, чтобы сбить с 
толку избирателей. Остерегайтесь 
подделки! 

Модное сегодня словечко 
«спойлеры» — это о «коммуни-
стах». В народе их кличут «сурай-
кинцы», и вспоминают дебаты, 
покинутые Грудининым, на кото-
рые Сурайкин, глава этой партии,  

привел некую Филькину, чтобы 
политическое шоу превратить в 
грязный балаган. С тех пор вы-
ражение «Филькина грамота» 
обрело второй смысл. Люди из-
готовили и пустили на просторы 
интернета такую «Грамоту», кото-
рая «выдана госпоже Филькиной 
за срамные дебаты и срамоту в 
эфире».  Народ не глуп, как его 
себе представляют организаторы 
подобных телепередач. Мудрость 
народная даже появилась, что 
уместилась в одной фразе, автора 
которой я, к сожалению, не знаю. 
Присоединяюсь к этим словам: 
«Вы меня бы спросили – я б от-
крыла секрет: в «коммунистах» 
коммунистов-то нет!». 

Я веду страничку «КПРФ АБА-
ЗА» в «Одноклассниках». Ино-
гда люди задают философские 
вопросы. Например, Валентина 
Федотова (Кауркина) спрашивает: 
«А какими должны быль сегод-
няшние коммунисты? ваше пред-
ставление?» И я задумалась…

Вот мой ответ: «Сегодняшние 
коммунисты должны быть, пре-
жде всего, СМЕЛЫМИ,  ЧЕСТ-
НЫМИ И НЕ ХАПУГАМИ. Не 
предавая идеи Ленина, всё же 
шире смотреть на современность. 
Время меняется, всё усовершен-
ствуется. Не замалчивая историю, 
они должны уметь признавать 
свои ошибки, делать из них вы-
воды, чтобы в дальнейшем, когда 
снова победит социализм (а это 
неизбежно!), вновь не наступил 
застой, и не пошло всё по кругу. 
Слишком тяжелы моральные и 
материальные  потери от прива-
тизации народного имущества и 
засилья чуждой нам потребитель-
ской идеологии».

Хочу спросить читателей: А 
Вы как считаете? Мне кажется, 
мы, коммунисты, единственная 
партия, которая отвечает запросу 
народа на справедливость и на  не 
стяжательство. К примеру, лидер 
фракции компартии в Госдуме 
Геннадий Зюганов, передаёт по-
ловину своей зарплаты (в среднем 
500 тыс. рублей в месяц в 2017 
году) – в  партию. Каждый из нас 
платит взносы — 1 % с любых до-
ходов. Мы абсолютно бесплатно 
проводим мероприятия и агита-
цию. К нам идут альтруисты и 
подвижники, желающие послу-
жить Родине. И народ нам верит. 
Не купить наш народ барскими 
подарками. Барин мягко стелет – 
да жёстко спать!  

Коммунист 
Светлана НАЗАРОВА, 

г. Абаза

29 августа состоится торжественное открытие XI Летних спор-
тивных игр Республики Хакасия в городе Абазе. Место открытия: 
Площадь торжеств. Слухами земля полнится, что в этот день к 
нам приедет  действующий губернатор, чтобы  раздавать с барско-
го плеча «шубы» перед выборами. 

В знак протеста против политики, прово-
димой партией власти как на федеральном, 
так и на региональном уровне, из «Единой Рос-
сии» выходят люди по всей России.

Заявление о выходе из партии Медведева на-
писал глава Кадниковского сельсовета Мамон-
товского района Андрей Константинович БУСС, 
один из старейших членов партии в районе. Пу-
бликуем текст его заявления.

«Я был одним из старейших членов «Единой 
России» в Мамонтовском районе, принимал 
активное участие в создании районного от-
деления. Но в настоящее время считаю для 
себя недопустимым нахождение в рядах данной 
партии.

Считаю, что «Единая Россия» под руковод-
ством Дмитрия Медведева превратилась в ин-
струмент по проведению антинародной полити-
ки. Партию не беспокоят интересы и проблемы 
подавляющего большинства населения России, 
и прежде всего сельских жителей. Раз за разом 
партия власти безоговорочно, большинством 
голосов в Государственной Думе, поддерживает 
законопроекты, ухудшающие положение граж-
дан. Вводятся новые поборы, сокращаются 
льготы и пособия, закрываются, под прикры-
тием слов «реорганизация» и «оптимизация», 
социально значимые учреждения. Экономия на 
простых гражданах и поддержка олигархов – 
вот плоды политики «Единой России».

Последней каплей, переполнившей чашу на-
родного терпения, стало принятие закона по 
увеличению пенсионного возраста. Эта вар-
варская реформа вызвала массовый протест 
народа, но «Единая Россия» просто игнорирует 
мнение граждан, своих избирателей, протесту-
ющих против такой «пенсионной реформы».

Я много лет избираюсь главой сельсовета 
и вижу, как руководящая партия через «своих» 
глав районов и сельских советов ведет уничто-
жение сел, деревень, загоняя граждан в ситуа-
цию безысходности. Местное самоуправление 
оставлено без средств к существованию, у нас 
отобрали практически все налоговые поступле-
ния. А за попытки сохранить за собой полномо-
чия, даже предписанные законом, мы получаем 
сокращение финансирования, наращивание мо-
рального и административного давления.

На словах в партии власти говорят одно, а 
на деле выходит совсем по-другому. Например, 
повысили минимальный размер оплаты труда 
и тут же заставляют людей писать заявления 
о сокращении рабочего времени, хотя объем 
работы остается прежним. В итоге от такого 
«повышения» зарплаты только уменьшаются.

Уже не первый год всем миром мы ведем 
борьбу за сохранение будущего нашего села – 
против реорганизации нашей школы, детского 
сада, за сохранение рабочих мест в сельсовете. 
Что мы получаем в ответ? Вместо помощи и 
поддержки или хотя бы попыток войти в поло-
жение жителей села, нас буквально «ломают». 
В отношении меня инициируют прокурорские 
проверки и проверки иных государственных кон-
тролирующих органов.

Утвердившись у власти, эта политическая 
сила отстроила свою «вертикаль», в которой 
властвуют угодничество, подлость, лицемерие. 
Где правда и поступки по закону и совести пре-
следуются, где не допускается никакое инако-
мыслие. Подобная политика не несет ничего 
хорошего ни нашему селу, ни району, ни краю, ни 
всей стране.

Прошу исключить меня из «Единой России», 
так как считаю невозможным свое дальнейшее 
нахождение в этой партии».

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
ВЫШЕЛ ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ПРОТЕСТУЯ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
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мЫ прЕдлагаЕм 
принЦипиально 
инУю политикУ

Последнее полугодие для депутат-
ского корпуса прошло под знаком пре-
зидентских выборов, формирования 
правительства и принятия непопулярных 
законопроектов. «Единороссовское» 
большинство в парламенте никак не 
может усвоить: чтобы быть мировой дер-
жавой, надо отвечать минимум четырём 
показателям. Необходимо иметь мощную 
экономику, крепкую оборону, развитую 
культуру и эффективную демографиче-
скую политику. Однако в том, что каса-
ется экономики и народонаселения, мы 
продолжаем проваливаться.

Неолиберальная политика правитель-
ства Д.А. Медведева душит любые рост-
ки экономического подъёма. Бюджет на 
2018 год и на плановые 2019 и 2020 годы 
предусматривает снижение социальных 
расходов на 17%. Сокращаются вложения 
в экономику. На треть урезаются расходы 
на ЖКХ. При этом почти половина на-
селения имеет доход до двадцати тысяч 
рублей в месяц. Раскол в обществе только 
нарастает. Он переносится и на регионы. 
20 богатейших регионов имеют доходы в 
7 раз больше, чем 20 беднейших. Зарплата 
в Псковской области вдруг оказалась на 
70% меньше, чем в Ленинградской. Всё 
это ведёт к деградации страны, создаёт 
угрозу её уничтожения как суверенного 
государства. Почему? Да потому, что мир 
развивается гораздо быстрее, чем Россия.

Если вы оцените ситуацию на планете, 
то убедитесь, что впереди США, Китай, 
Япония, Германия. Дальше идут Англия, 
Индия и Франция. Каждая из этих стран 
производит ВВП на 2,6 триллиона дол-
ларов. Мы производим на 1,6 триллиона. 
Чтобы наверстать отставание на целый 
триллион за 6 лет, надо иметь темпы ро-
ста в 7—8%. Но мы не видим готовности 
правительства решить эту задачу. Более 
того, ползучее наступление гайдаровско-
ельцинского либерального клана продол-
жает душить Россию. При такой ситуации 
окажутся невыполнимыми намерения 
президента выйти на мировые темпы раз-
вития, которые превышают 3,5%, войти 
в пятёрку самых развитых государств и 
сократить вдвое бедность.

Депутаты-коммунисты решительно 
противостоят валу антисоциальных зако-
нодательных инициатив и масштабному 
наступлению на права трудящихся. При 
утверждении премьером Д.А. Медведева 
фракция КПРФ за него не голосовала. 
Мы предлагали не утверждать Кудрина в 
качестве главы Счётной палаты РФ. Нас 
не устраивает, когда Силуанов, Кудрин, 
Орешкин, Назаров определяют политику 
правительства. Кстати, Назаров — глав-
ный автор пресловутой пенсионной «ре-
формы». Это человек, который «нараба-
тывал опыт» в Канаде и Англии, а сегодня 
пытается формировать финансово-эко-
номическую стратегию. Он договорился 
до следующего: «Институты, некоторые 
из которых существовали тысячелетия, 
например, семья и церковь или, напри-
мер, пенсионная система, теперь теряют 
актуальность либо совсем исчезнут. Со-

циальное государство — это, безусловно, 
тормоз».

В ходе выборов президента России 
КПРФ представила свою социально-
экономическую программу «20 шагов к 
достойной жизни». В её развитие наша 
фракция внесла в Госдуму пакет зако-
нопроектов. Их цель: обеспечить рост 
доходов федерального бюджета до 25 
триллионов рублей, повысить благосо-
стояние граждан, улучшить финансово-
бюджетное состояние регионов. Эту про-
грамму ярко и убедительно представил 
трудящимся наш кандидат в президенты 
России П.Н. Грудинин.

С учётом нашей настойчивости Гос-
дума приняла ряд полезных и нужных за-
конов, провела слушания по ЖКХ, рассмо-
трела крупные программы по селу и иссле-
довала проблему обманутых дольщиков. 
Мы поддержали изменения в Налоговый 
и Бюджетный кодексы, чтобы ограничить 
безудержный рост цен на автомобильный 
бензин и дизельное топливо.

Однако большинство предложений 
КПРФ наталкиваются на откровенно ан-
тинародную позицию «Единой России». 
Более ста законопроектов, внесённых в 
Госдуму фракцией КПРФ, не рассмотре-
ны даже в первом чтении. Некоторые из 
них «висят» с 2015 года. Такая участь 
постигла законопроекты об основах на-
ционализации в Российской Федерации 
и о введении прогрессивной шкалы подо-
ходного налога. Цель данных инициатив 
— заставить богатых платить, получить 
необходимые средства для развития стра-
ны. Однако «партия власти» бессовестно 
защищает итоги чубайсовской привати-
зации. «Единой России» проще обобрать 
пенсионеров, чем затронуть интересы 
богатых или принять закон о «детях во-
йны». Как можно поднимать пенсионный 
возраст в вымирающей стране, когда 
целое поколение уже немолодых людей 
в деревне получают по 8—9 тысяч, а в 
городе по 10—13 тысяч рублей?

Остаются без рассмотрения меры 
КПРФ по защите прав военнослужащих 
на получение жилья, по защите прав ин-
валидов на получение среднего профес-
сионального образования и на выделение 
им земельных участков.

Вне внимания Госдумы оказались и 
наши предложения по ремонту избира-
тельной системы. А ведь мы предлагали: 
перенести Единый день голосования на 
март, отменить издевательский «муници-
пальный фильтр» на выборах губернато-
ров, усилить уголовную ответственность 
за участие членов избирательных комис-
сий в фальсификации итогов голосова-
ния, ограничить право занимать государ-
ственные и муниципальные должности 
тех, кто совершил правонарушения при 
проведении выборов.

В ходе весенней сессии 2018 года сня-
ты с рассмотрения двадцать инициатив 
фракции КПРФ, а одиннадцать — откло-
нены «Единой Россией». Какие же зако-
нопроекты не рассмотрены? КПРФ дваж-
ды предлагала установить мораторий на 
повышение нормативного возраста вы-
хода на страховую пенсию по старости — 
не приняли. Та же судьба постигла проект 
закона об установлении прогрессивной 

шкалы исчисления страховых взносов 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию. А ведь сегодня действует явно 
«перекошенное» правило, когда люди с 
высокими доходами платят меньше.

Четырежды нами был внесён и воз-
вращён без рассмотрения законопроект 
о выходе России из Всемирной торговой 
организации, хотя пагубность вступления 
в неё очевидна. Не хотят «единороссы» 
обсуждать и меры по установлению госу-
дарственной монополии на производство 
и оборот этилового спирта и алкогольной 
продукции. Наконец, «Единая Россия» 
не считает необходимым предоставлять 
гарантии трудоустройства молодёжи, по-
лучившей среднее профессиональное и 
высшее образование, хотя КПРФ трижды 
выступала с таким предложением. Но мы 
продолжим настаивать на рассмотрении 
этих важнейших инициатив Госдумой.

В числе отклонённых наши законо-
проекты: о распределении между граж-
данами России части доходов бюджета 
от добычи полезных ископаемых, о вве-
дении государственного регулирования 
цен на продовольственные товары первой 
необходимости, о лечении редких забо-
леваний. Отклонена инициатива, которая 
освободила бы многодетные семьи от 
уплаты транспортного налога на одно 
транспортное средство.

Депутаты фракции КПРФ последо-
вательно и настойчиво выполняют свою 
работу. Энергичные усилия по коорди-
нации этой деятельности предпринимает 
первый заместитель руководителя фрак-
ции Н.В. Коломейцев. Важную помощь 
по своим направлениям оказывают И.И. 
Мельников, В.И.Кашин, Ю.В. Афонин, 
Д.Г. Новиков, Н.М. Харитонов, В.С. Шур-
чанов, Н.В. Арефьев, Н.Н. Иванов, Л.И. 
Калашников, К.К. Тайсаев, В.Ф. Рашкин 
и другие.

Депутаты от КПРФ активно использо-
вали думскую трибуну при обсуждении 
законопроектов, выступая в «часе поли-
тических заявлений», предлагая принять 
протокольные поручения. Активную 
позицию занимали: О.Н. Смолин, С.Е. 
Савицкая, П.С. Дорохин, В.В. Бортко, 
В.А. Ганзя, С.А. Гаврилов, А.А. Кравец, 
А.В. Корниенко, А.В. Куринный, Н.И. 
Осадчий, А.Ю. Русских, С.М. Пантелеев, 
Д.А. Парфёнов, Ю.П. Синельщиков, С.А. 
Шаргунов, М.В. Щапов.

Заботясь о будущем, КПРФ пред-
ложила направить на финансирование 
образования, здраво-охранения и науки 
не менее чем по 7% от расходной части 
бюджета. Думским большинством не бы-
ла принята эта идея, как и принципиально 
важный закон «Образование для всех». 
Его разрабатывали Ж.И. Алфёров, И.И. 
Мельников, О.Н. Смолин, Т.В. Плетнёва, 
Н.А. Останина.

Наши депутаты настаивали на необхо-
димости увеличить поддержку сельского 
хозяйства до 10% бюджетных расходов. 
По селу, лесу, земле, воде пакет зако-
нопроектов внесли В.И. Кашин и Н.М. 
Харитонов. «Единая Россия» согласилась 
добавить на эти цели 68 миллиардов, но 
и в новом проекте бюджета выделила на 
село меньше 1,5%. А ведь бюджет раз-
вития этой отрасли начинается с 10%. 

Только тогда будем иметь своё высоко-
качественное продовольствие и накормим 
отборными продуктами дополнительно 
ещё 500 миллионов человек на планете: 
потребность в продовольствии будет воз-
растать с каждым годом.

Если бы «Единая Россия» не отвергла 
12 законов, которые внесла наша фракция, 
бюджет России был бы уже 25 триллионов 
рублей. А это позволило бы преодолеть 
многие проблемы. Как решать накопив-
шиеся вопросы, фракция КПРФ хорошо 
знает. Этому помогает активная работа с 
экспертами, представителями науки и ини-
циативных групп граждан. В весеннюю 
сессию 2018 года коммунистами подготов-
лено и проведено более 20 парламентских 
слушаний и «круглых столов».

Свои предложения мы апробировали 
в ходе выборов президента России. В 
частности, мы прочно опирались на опыт 
народных предприятий, таких как совхоз 
имени Ленина в Московской области 
(П.Н. Грудинин), СХПК «Звениговский» 
в Республике Марий Эл (С.И. Казанков), 
колхоз «Терновский» в Ставропольском 
крае (И.А. Богачёв), СХПК «Усольский 
свинокомплекс» в Иркутской области 
(И.А. Сумароков). Чтобы использовать их 
уникальные наработки, мы подготовили 
соответствующий закон, провели парла-
ментские слушания, создали ассоциацию, 
обобщили мировой опыт.

Но и эти идеи не находят отклика. 
Более того, продолжают душить совхоз 
имени Ленина, возглавляемый П.Н. 
Грудининым. Скажите, господа, что вам 
конкретно не нравится: работящий кол-
лектив, лучшая школа и детские сады или 
уникальные фермы? Пора бы остановить-
ся в вашем злобном произволе.

В последние недели депутаты от 
КПРФ особенно активно противодей-
ствовали планам правительства по повы-
шению НДС, созданию офшорных зон 
в Приморском крае и Калининградской 
области и, разумеется, людоедской пен-
сионной «реформе», которая сводится к 
непродуманному, откровенно провокаци-
онному увеличению пенсионного возрас-
та. Сейчас заявляют, что настаёт время, 
когда один работающий не в состоянии 
будет прокормить одного пенсионера. 
На самом же деле в 1990 году на 1000 
работавших было 910 детей, инвалидов и 
пенсионеров, а сейчас — 730. Тогда было 
40 миллионов детей, а сейчас только 22 
миллиона. Так что теперь работающий 
должен кормить не большее, а меньшее 
число соотечественников. Вводите ро-
бототехнику, развивайте биотехнологии, 
решайте проблемы станкостроения — и 
пенсионный возраст можно будет не по-
вышать, а снижать.

28 июля по всей стране прошли массо-
вые демонстрации против этой позорной 
инициативы. Люди решительно протесту-
ют против очередного ограбления. Только 
в Москве выразить своё мнение вышли 
около ста тысяч человек. Осенью Госдума 
рассмотрит проект закона о повышении 
пенсионного возраста во втором чтении. 
И это означает: наша борьба продол-
жается. Будем настойчивы — добьёмся 
успеха. Надо решительно и активно гото-
виться к новому витку протестных акций.

Деятельность думской фракции КПРФ 
ещё раз подтверждает: только наша пар-
тия предлагает принципиально новую 
политику в интересах абсолютного боль-
шинства. И эта политика востребована 
всё больше. Она полностью отвечает 
интересам трудового народа.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФРОНТ 
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2018 ГОДА 
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ПРОВОКАТОРЫ
Традиционно, как впро-

чем, и везде, здесь не обо-
шлось без провокаций. Такие 
выходки — очередной шаг 
к тому, что подтолкнёт про-
зревающий наконец-то народ 
к недоверию лживым обе-
щаниям коррумпированных 
и вороватых чиновников от 
партии власти, любыми ме-
тодами пытающихся усидеть 
в своих пригретых креслах.

Доходчивые и понятные 
копинцам выступления Ва-
лентина Олеговича, привели, 
мягко говоря, в негодование 
вышеуказанных особ. Фа-
милию одной из них афи-
шировать пока не будем. А 
вот госпожа Галина Войно-
ва, вопреки своему статусу 
помогать, защищать права 
и интересы пенсионеров, 
ветеранов, повела себя вы-
зывающе, метала «молнии» в 
адрес оратора, задавала про-
вокационные вопросы, пере-
бивала его. Поверьте, те, кто 
направил её провоцировать 
население и сейчас читает 
эти строки, будет «гордить-
ся» за своего представителя 
от действующей власти, ко-
торая все выступления запи-
сывала и снимала на сотовый 
телефон.

Не успел уехать Валентин 
Олегович, как народ обру-

шил весь свой гнев на этих 
двух женщин, тем самым 
показав, что полностью под-
держивает идеи и программу,  
проводимые Коммунисти-
ческой партией Российской 
Федерации и, в частности, 
лидером КПРФ в Хакасии. 
Так что незадачливому дуэту 
пришлось спешно ретиро-
ваться. 

Жители района, в числе 
которых и ветераны, и пен-
сионеры, и «дети войны»  
уже интересуются: почему, 
мол, экс-глава Белоярского 
сельсовета, а ныне пред-
седатель Совета ветеранов 
Алтайского района Галина 
Войнова с таким взрывным 
характером до сих пор воз-

Совсем недавно первый секретарь Хакасского регионального отделения КПРФ 
Валентин Коновалов побывал в горняцком посёлке Изыхские Копи, где услышал 
много «добрых» слов от двух «контролёров» от власти.

главляет это общество? За-
метим, что не она лично 
принимает антинародные 
законы, это делает «Единая 
Россия», в которой госпожа 
Войнова состоит, но если 
Вы не солидарны с одно-
партийцами, может, выйти 
из рядов вышеупомянутой 
партии? Мы с удовольстви-
ем расскажем об этом ПО-
СТУПКЕ в нашей газете. 
А то неудобно получается: 
нападки на КПРФ в глазах 
у земляков воспринимаются 
как защитная реакция всеми 
проклинаемой политиче-
ской монополии, так какого 
рожна являться на публику 
и портить людям настрое-
ние?

вала оратор упомянуть, на 
какой «высокий» уровень 
жулики и воры сумели под-
нять сельское хозяйство и 
вместе с ними наши сёла. 

Так и хочется крикнуть: 
оглянитесь, уважаемая Га-
лина Алексеевна, посмо-
трите, что творится вокруг 
вас, не закрывайте глаза на 
безвременную гибель сёл и 
деревень, а вместе с ними 
и безвременную кончину 
пожилых людей, против ко-
торых вы же и воюете! 

Проехавшись по ряду 
сёл Алтайского района, сде-
лав более 50-ти фотосним-
ков, просто горю желанием 
предоставить на общий 
обзор «красивую» жизнь 
на селе, данную партией 
власти. Бегут с периферии 
люди, продавая или просто 
бросая своё свитое гнёз-
дышко, не имея возмож-
ности найти здесь работу. 
Хотя один положительный 
момент фотоаппарат все 
же выхватил. В селе Гера-
симово красуется отличная 
детская игровая площадка. 
Только детей я на ней не 

Ну зачем-то Галине Алек-
сеевне нужно это. Возможно, 
чувствует себя обязанной чи-
новникам высокого ранга в 
районе, кто давал должности 
и статус, да и сегодня надо 
отрабатывать имеющиеся 
родственные связи в Сером 
доме.  

Перебивая первого се-
кретаря Хакасского отде-
ления КПРФ Валентина 
Коновалова, задавая прово-
кационные вопросы, под-
чёркивает достижения ре-
спубликанской власти в 
различных областях, забы-

увидел. Как поясняют сами 
жители, откуда им взяться, 
раз, два и обчёлся. Моло-
дёжь почти вся уехала в 
поисках лучшей жизни, а 
те, кто остался, имеется в 
виду мужчины, трудятся 
вахтовым методом, меся-
цами не бывая дома, чтобы 
как-то прокормить своё се-
мейство. Вот и спрашиваю: 
зачем такая площадка здесь 
нужна? Сам же отвечу – для 
показухи.

Обращаюсь к своим ува-
жаемым и дорогим земля-
кам, прошу Вас на этот раз 
не оступиться, дабы оконча-
тельно не свалиться в без-
дну и больше никогда из неё 
не выбраться. Взвесьте всё 
«ЗА» и «ПРОТИВ», прежде 
чем сделать один-единствен-
ный верный шаг.

Не поддавайтесь на про-
вокации! 

на фото: «достижения» 
партии власти.
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ПОЧЁТНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

Авторитет многочисленно-
го коллектива гидростро-
ителей Красноярской ГЭС 
повышался год от года: 

знаменитое на весь мир зимнее 
перекрытие Енисея в Шушенском 
створе, успешное противостояние 
большему паводку 1966 года, ввод 
в эксплуатацию  к 50-летию Совет-
ской власти небывалых  по мощно-
сти первых агрегатов 

С энтузиазмом советские люди  
встретили постановление Цен-
трального  комитета КПСС и Совета 
Министров СССР № 275 от 24  апре-
ля 1966 года « О мерах по  развитию 
и благоустройству  п.Шушенского 
и других памятных мест, связанных 
с пребыванием  В.И. Ленина в си-
бирской ссылке».  Для выполнения  
столь почетного задания  непо-
средственно в п. Шушенское была 
создана специализированная орга-
низация «Шушенспецстрой». Вско-
ре она стала Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, соору-
жая музей-заповедник «Сибирская 
ссылка В.И Ленина».

Объемы работ и сроки возведе-
ния объектов требовали не только  
огромных материальных ресурсов,  
привлечения людских ресурсов, но 
и высокой моральной ответствен-
ности. 

В первых числах июня 1968 года 
начальник Управления строитель-
ства « Красноярск ГЭСстрой» А. Е. 
Бочкин, пригласив руководителей 
всех отделов сообщил, что нашему 
коллективу поручено задание пре-
вратить совхоз имени В.И Ленина 
в поселок-спутник п. Шушенское, 
для чего и создается строительно-
монтажный участок « Красноярск 
ГЭСстрой» на правах механизиро-
ванной колонны . 

Этот участок  мы должны  рас-
сматривать не ниже управления 
основных сооружений. .Понятно, 
что плотина гидростанции и ввод 
агрегатов  — наша первейшая зада-
ча, а участие в преобразовании Шу-
шенской земли – дело нашей чести 
и зрелости. Это, считайте прямое 
задание Центрального комитета 
партии и Советского правительства. 

ПМК-1 «Красноярск ГЭСстрой» 
возглавил ветеран Великой  От-
ечественной войны В.Я Чередов 
и главный инженер В.С. Рогожин 
. Организовывать самостоятельно 
производство вдали от основных 
баз стройиндустрии гидроузла не-
просто. Одно дело, когда все под 
рукой, и другое дело – за сотни 

километров. Но работа на совхоз-
ном участке завертелась быстро и 
шушенцы увидели и убедились в 
мобильной организованности ги-
дростроителей. Понятно, что в со-
вхозе для строителей никто жилья 
не строил, а поэтому первопроход-
цам приходилось жить не только в 
классах школы-интерната, но и в 
палатках. 

Гидростроители, как говорится,  
показывали свой почерк. Одно-
временно работало до 20 бригад да 
еще и бойцы студенческих строи-
тельных  отрядов. Строились дома, 
инженерные коммуникации, линии 
электропередач, благоустраива-
лась центральная усадьба совхоза. 
Новый поселок выстроили за три 
с половиной года. Отсыпав дамбу, 
защитили его от наводнений, от 
коварных паводков Енисея, пока не 
построили плотину Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

К 100-летию со дня рождения В. 
И.Ленина, к 22 апреля  1970 года 
были построены 42-х, 36-ти, 16-
ти, и 8-ми  квартирные дома, два 
детских сада, ясли на 90 и 140 мест, 
школа на 420 учащихся, сформи-
рованы широкие зеленые зоны. И 
сегодня улицы поселка Ильичева, 
Московская и Весенняя похожи на 
проспекты. Кроме того, ПМК-1 вел  
большое строительство производ-
ственных помещений совхоза.

А через десять лет , то есть к 1978 
силами ПМК-1 введено в эксплуата-
цию  17 675 квадратных метров жи-
лья,  вторая школа на 480 учащихся, 
торговый центр, баня, очистные  
сооружения, электробойлерная, 
парниковое хозяйство,зерносклад  
реконструирована ферма содержа-
ния скота и другое.  В честь 50-ле-
тия образования СССР по итогам 

Всесоюзного смотра-конкурса на 
лучшую  застройку и благоустрой-
ство  сел центральная усадьба со-
вхоза имени Ленина была удостоена 
диплома  ВДНХ СССР.

После выполнения почетного 
задания партии и правительства 
ПМК-1 «КрасноярскГЭСстрой»  
оставалось на Шушенской земле, 
строя школы, жилье дома в совхозах 
не только Шушенского района, но 
и в селах Субботино, Каптырево, 
Белого Яра, Кирово, Очурах, Сизой, 
построили  аэропорт со взлетной 
полосой в Шушенском, консервно-
молочный завод, птицефабрику и 
многое другое.

До 2002 года ПМК-1 являлось 
визитной карточкой  армии гидро-
строителей Красноярской и Саяно-
Шушенской ГЭС.

Об этом и шла речь на торже-
ственном собрании поселка Илие-
чево, состоявшегося 11 августа 2018 
года, отмечая 50-летие ПМК-1, на 
которое собрались многие ветераны 
бывшей  механизированной колон-
ны «КрасноярскГЭСстрой». Надо 
отдать должное руководству Шу-
шенского района  и поселка Ильиче-
во, чествовавшие ветеранов в этот 
день. Во Дворце культуры был дан 
концерт силами художественной 
самодеятельности поселка. Вели 
встречу школьники музея, органи-
зованного при школе, а в фойе ДК 
экспонировалась вся фотоистория 
ПМК-1.

Прекрасная встреча, прекрасные 
воспоминания, высокая оценка 
труда людей. Так и надо чествовать 
ветеранов, они заслужили быть 
примером для молодежи.

Олесь ГРЕК, 
ветеран КрасноярскГЭСстроя

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, 
РОДИВшИХСЯ В АВГУСТЕ,

ОО «ДЕТИ ВОЙНы» 
Г. САЯНОГОРСКА

85 лет
Симкина наталья арсентьева 

18.08.1933г.
чЕрнЫшков Сергей григорьевич 

16.08.1933г.
80 лет

воронова зинаида петровна 
18.08.1938г.

дербенева наталья Федоровна 
21.08.1938г.

копытина Элеонора карловна 
08.08.1938г.

ковальчук Елизавета Сергеевна 
10.08.1938г.

метяева лидия андреевна 
08.08.1938г.

потеряйко людмила васильевна 
15.08.1938г.

75 лет
бочарова зоя григорьевна 

24.08.1943г.
воронкина любовь илларионовна 

11.08.1943г.
осипова зоя тимофеевна 

10.08.1943г.
Желаем, чтобы этот день был на-

полнен яркими событиями, приятными 
встречами и теплыми пожеланиями. 
Радости желаем всей душой, пусть 
счастье  никогда не покидает. И будут 
рядом те, с кем хорошо, кто любит, 
помогает, понимает. Сил, здоровья, 
творчества, личного счастья, финан-
сового благополучия.

Правление ОО «Дети войны» 
г. Саяногорск

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ-ДЕТЕЙ ВОЙНы 

п. МАЙНА
90 -летием 

климову веру михайловну 
13.08.1928г.
85-летием 

Цеплухину зиновью Семеновну 
20.08.1933г.
80-летием 

рюмкину валентину Ефиновну 
06.08.1938г.

заярную надежду антоновну 
27.08.1938г.
75-летием 

коровина бориса иосифовича 
05.08.1943г.
Пусть счастье повсюду вас окружает.
Живите легко вы, не зная забот
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок 
И день в жизни каждый 

и прожитый год!
Правление ОО « Дети войны» 

                                               п. Майна

ВЕТЕРАНЫ 
ШУШЕНСКОГО ПМК-1 
У ЗНАМЕНИ 
КРАСНОЯРСКГЭССТРОЯ 
(Из архива)
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НА ФОТО СДК «НИВА» 
В РАЗГАР РЕКОНСТРУКЦИИ

ПОЧТИ ОКНО В ЕВРОПУ

Вначале хочу сказать, что в Бей-
ском районе самыми популярными 
депутатами Верховного Совета нашей 
республики стали три человека. Это 
«денежный мешок», представитель 
Восточно-Бейского разреза, спонсор 
всех затратных проектов и мероприя-
тий с высокой пиар-отдачей, второй- 
наш земляк, коммунист и до недавнего 
времени первый секретарь Хакасского 
отделения КПРФ Николай Бозыков, и 
наконец до боли всем знакомый Аль-
бертыч. 

Не скажу ничего плохого про 
остальных депутатов, но вот эти трое 
завоевали авторитет в нашем районе 
за свои многочисленные дела, запом-
нились тем, что очень многим помогли 
лично. Так, по крайней мере, в памяти 
отложилось у меня. 

От всех бейцев благодарю их за все 
добрые дела, желаю больших жизнен-
ных удач и хотел бы, чтоб будущие 
депутаты внимательно изучили опыт 
сильнейших и использовали его на 
благо родной Хакасии. 

Конечно, мы внимательно следим, 
кто там выдвинулся у нас в депутаты 
следующих созывов, разбираем их 
качества. Выборы будут не только 
в Верховный Совет, но и в сельские 
представительные органы власти. Но 
кто из народных избранников разных 
уровней  важнее, даже не стоит разби-
раться. Для избирателей, по крайней 
мере, важен только один критерий – 
чтоб депутат работал. 

Конечно, меня сильно смутило в 
самом начале наших диалогов в со-
циальных сетях слишком уж требова-
тельное отношение к депутатам. 

«Ничего не делают, спят на засе-
даниях, только зарплату получают за 
наш счёт» - это лишь часть мнений, 
а были и похлеще. Меня сильно по-
коробило, когда представил такую 
картину: вот прошёл кандидат, а ему 
сразу тысяча требований, и всем он 
должен и обязан. Особенно обидно 
стало за сельских коллег. Ведь на 
общественную должность способны 
выдвинуться только те, кто совер-
шенно бескорыстно помогает людям 
и работает на общее благо. И всё это 
только за счёт личного времени, уси-
лий, а часто и средств. 

Убеждал я, убеждал собеседни-
ков, что мы, в первую очередь, знать 
должны о их работе, благодарить за 
неё наших сельских общественников, 
а потом понял: да логично же всё! 
Откуда избиратели в массе своей 
будут знать специфику и напряжение 
депутатской работы на селе, если им 
никто об этом не рассказывает? Ну 
и дальше, о районных депутатах, о 
работе Верховного Совета, Государ-
ственной Думы… 

Полная каша в голове и непони-
мание. И всё потому, что почти ни-
кто из депутатов  с народом прямо и 
открыто не общается. Все вроде бы 
умом понимают, что надо отчиты-
ваться, рассказывать подробней, но 
как до дела доходит – то некогда, то 
не знают как. 

Всегда говорю: есть же интернет, 
используйте его по полной програм-
ме. Мне тоже страшно некогда, но 
несколько раз в день зайти и парой 
строк рассказать людям, чем сейчас 
занят – это для меня стало привычкой,  
в полчаса уложиться можно. Поначалу 
только, когда ещё нет навыка, времени 
уходит больше. А люди ждут, я это 
вижу. Не успею написать что-нибудь и 
пару фото выложить – пошли просмо-
тры. За день несколько тысяч человек 
каждую мою заметку читают. И выска-
зываются, конечно. Это самое важное, 
когда люди имеют возможность про-
явить себя, выразить  мнение, стать 
причастными к решению каких-то 
важных задач.

Как образец для  подражания мо-
гу назвать группу в соцсетях:  «Я за 
мощную Хакасию». Больше никто так 
профессионально, подробно и ясно, а 
главное, интересно, иногда с юмором, 
иногда с острыми оборотами,    не рас-
сказывает в Хакасии о своей работе. 
Лента материалов заполнена самыми 
разнообразными темами, видно, что 
человек не боится даже самых боль-
ных и запутанных проблем.

Думаю, что все наши депутаты, 
всех уровней, могли бы так же до-
ступно и понятно говорить с народом 
о себе, своей работе, общих наших 
тревогах.  Только польза всем будет 
от такой оперативности и прямой об-
ратной связи.

В Бее ускоренными темпами идёт реконструкция сельского дома куль-
туры «Нива». Идея у сельского главы Иннокентия Стряпкова инте-
ресная: он решил полностью преобразить старый очаг культуры  на 
околице села. Все в нетерпении ждут и болеют за нужное дело.  Но вот 
с деньгами, как обычно, проблемы. Чуть появятся – оживится работа, 
а потом опять тишина. К выборам старается всё закончить, ведь там 
находится избирательный участок.

Но сейчас я не о том. Люди встревожились от того, что большое и кра-
сивое окно в доме культуры строители наглухо заложили. Фасад здания 
стал совершенно другим, в помещении, в большом зале фойе вместо окна 
теперь глухая стена. А если не будет электричества?  Сразу вопрос. Темно-
та же будет кромешная.  Давайте разбираться, говорю я многочисленным 
гражданам, недовольным дизайнерским вкусов главы райцентра.

 Но они идут и идут ко мне с горящими глазами, со своими острыми 
замечаниями, звонят без конца и требуют отреагировать. Десятки обратив-
шихся за пару минувших недель. Отвечаю и поясняю разом всем, прямо 
тут, на страницах газеты. И, конечно, прошу первым делом успокоиться.

Иннокентий Николаевич, думаю,  руководствовался сразу несколькими 
причинами. Безопасность. Здание, как всем в Бее известно,  далеко не но-
вое, эта балка наверху окна давно тревожила всех руководителей, которые 
работали в Бее ещё до Стряпкова. Второе – это теплопотери. Никто ведь из 
жителей сильно не считает затраты на отопление этого большого здания. 
А они для сельсовета огромны. Белый свет отапливать? Ну, извините! И 
третий фактор: в очаг культуры заходят ведь иногда и совсем некультурные 
люди. Никто не помнит, сколько раз хулиганы громили это большущее  и 
дорогое  стекло и каких усилий потом стоило чинить, вставлять новое.

Люди добрые, особенно те, кто ко мне обратился по данному поводу, 
прошу вас не горячиться, а подождать результата. Уверен, что он нам всем 
понравится, и мы поймём, что окно – это просто окно, которое отслужило 
свою службу. 

Но появился вопрос, взволновал он всех – значит просто нужно на него 
ответить, ясно и чётко,  не доводя ситуацию до кипения.  Это я уже к Ин-
нокентию обращаюсь.

Мы с бейцами всё лето дискутируем по поводу предстоящих в Хакасии вы-
боров.  Эта тема так волнует жителей нашего района, что любые беседы 
в интернете затрагивают её обязательно. И чего только не услышишь от 
людей! И про депутатов, и про себя лично, я ведь тоже депутат. Ну что ж,  
подведу небольшой итог наших бесед.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

Дорогие наШи Читатели!
ИДЁТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 гоДа

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

Для участников ВоВ 
645 руб. 48 коп. — 

подписка с доставкой на дом.

628 руб. 38 коп. — 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 32 от 8 -15 августа 2018 года в материале Валерия 

Власова «Военно-морское братство» допущена ошибка по вине 
редакции. В предпоследнем абзаце, пятая строка снизу, следует 
читать: «Инициатор торжества, коммунист, мичман-подводник 
Фёдор Белый и старший мичман Василий Саможенов возложили 
венок  к подножию обелиска…». Приносим извинения уважаемым 
ветеранам ВМФ.

Редакция газеты «Правда Хакасии».


