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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПРИНЯТА. ЧТО ДАЛЬШЕ? — Стр.3,4
Орган 
Хакасского 
регионального 
отделения 
Коммунистической  
партии 
Российской 
Федерации

1. обновлЕниЕ влаСти, 
СокращЕниЕ аппарата

Открытость, доступность и отчёт-
ность власти. Все ключевые решения 
должны приниматься с учётом

мнения народа. По важнейшим во-
просам – проведение республиканских 
референдумов. Число чиновников в ре-
гионе должно быть сокращено. Подбор 
руководителей не по принципу лояль-
ности, а по принципу профессионализма. 
Новые лица, новые идеи, новые подходы.
2. доСтойныЕ пЕнСии 
и помощь «дЕтям войны»

Используя право законодательной 
инициативы, принадлежащее субъектам 
РФ, будем добиваться отмены

нынешней «пенсионной реформы».
Экспертами КПРФ уже подготовлена 

комплексная программа по увеличению 
пенсий без повышения пенсионного 
возраста. На региональном уровне будет 
оказана широкая социальная поддержка 
«детям войны».
3. новая индуСтриализация

Модернизация экономики, восста-
новление и развитие предприятий маши-
ностроения, лёгкой промышленности. 
Создание новых высокотехнологичных 
производств. Возвращение в регион 
юридической «прописки» крупнейших 
предприятий по принципу: где предпри-
ятие – там и налоги.
4. возрождЕниЕ СЕла

Создадим систему госзакупок и рын-
ков сбыта для сельхозпроизводителей. 
Отрегулируем закупочные цены, акти-
визируем программы по развитию жи-
вотноводства. Добьёмся, чтобы не менее 
50% места на полках наших продуктовых 

магазинов занимали местные производи-
тели. 10% бюджета будет выделяться на 
поддержку сельского хозяйства Хакасии.
5. забота о здоровьЕ

Медицина должна вновь стать до-
ступной и бесплатной для населения. С 
1990 года в Хакасии в 2,5 раза

сократилось число больниц. Необ-
ходимо восстановление медицинских 
учреждений в тех местах, где есть

острая необходимость. Обеспечение 
медучреждений современной техникой и 
специалистами, как в городе, так и в селе. 
Освобождение медиков от нынешней из-
лишней отчётности и писанины.
6. лЕСа, рЕки и зЕмля – 
народноЕ доСтояниЕ

Обеспечим безусловный доступ насе-
ления в леса, который сегодня ограничен 
частниками. Пресечём

воровство леса. Обеспечим эколо-
гическую безопасность жителей Хака-
сии. Всем жителям республики будет 
гарантировано право на свежий воздух, 
качественную питьевую воду и чистую 
природную среду.
7. доСтупноЕ жильё

Разработка региональной программы 
доступного жилья для молодёжи. Для 
снижения ставок по ипотечным кредитам 
необходимо активно задействовать феде-
ральные программы. Часть ипотечного 
кредита семьи должна списываться при 
рождении детей. Примем программу по 
расселению из ветхого жилья.
8. поддЕржка молодёжи

Эффективная помощь молодым се-
мьям и молодым специалистам. Сегодня 
немногие из них после окончания вузов 
стремятся вернуться в Хакасию, особен-

но в районы.
Поможем молодым специалистам 

не только с трудоустройством, но и с 
обеспечением жильём, с подъёмными 
выплатами. Ежегодная индексация реги-
онального «материнского капитала». Мы 
должны стимулировать рождаемость в 
регионе – это вопрос выживания.
9. СправЕдливыЕ зарплаты

Нам рассказывают об огромных зар-
платах в Хакасии, но в реальности, по 
данным сайта trud.com, среднее пред-
ложение по зарплате в регионе сегодня 
составляет всего 23 тыс. руб. По поку-
пательной способности — это пример-
но 60 советских рублей. В СССР даже 
уборщица получала больше. Повышение 
реальных зарплат жителей республики 
станет важнейшей задачей новой регио-
нальной власти.

Сейчас имеет место огромное не-
равенство в зарплатах между начальни-
ками и простыми работниками. Будем 
наводить порядок в этом вопросе в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях.
10. контроль цЕн и тарифов

Будем бороться с подорожанием 
ГСМ. Рост цен на топливо разгоняет ин-
фляцию и ведёт к обнищанию населения. 
Власть обязана своевременно вмеши-
ваться – договариваться с поставщиками, 
обращаться в надзорные органы.

Обеспечим проверку обоснованно-
сти тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг. Тарифы ЖКХ – не 
больше 10% дохода семьи, всё, что боль-
ше, должно дотироваться из бюджета. 
Качество услуг ЖКХ – под строгий кон-
троль.

дорогие земляки!
обращаюсь к вам накануне второго тура выборов главы республики Хакасия. 

обращаюсь не только с просьбой прийти на избирательные участки и проголосо-
вать за нашу общую победу. уверен, вы это сделаете, как сделали 9 сентября, разом 
спутав все карты действующей власти. ваша смелость и горячее желание освобо-
дить республику от коррупции и застоя доказали: народ может всё!

но нам пора думать о будущем. нам с вами предстоит поднимать республику, 
выводить её из  тупика. как воздух нужны изменения — экономические, социаль-
ные, управленческие. а это значит, что каждый из нас, жителей Хакасии, должен 
включиться в большую, сложную, но интересную работу. я прошу вас, земляки, 
проявить неравнодушие, активную гражданскую позицию и доказать,

что народная власть — самая эффективная власть на земле.
Сегодня меня со всех сторон пугают тяжестью проблем, попрекают молодостью 

и небольшим опытом. не замечая главного — людей, которые отдали за меня свои 
голоса. Это десятки тысяч человек — они и есть моя команда, моя опора. вместе 
мы сможем добиться многого, потому что будем работать ради одной цели — про-
цветания Хакасии, улучшения жизни людей.

убеждён: всё у нас получится!
валентин коновалов

ПРИГЛАШЕНИЕ
3 октября 

встречи с кандидатом 
на должность главы 

республики Хакасия – 
председателя правительства 

республики Хакасия 
валентином олеговичем 

коноваловым
бЕя — 

12 часов, дом культуры

бЕлый яр — 
18 часов, рдк.

Вы сможете задать своему 
избраннику любые интересую-
щие Вас вопросы, как личного, 
так и социально-экономическо-
го характера.

приХодитЕ, 
мы ваС ждём!

Ркском ХРО КПРФ

7 ОкТЯбРЯ — выбОРы ГЛАвы РЕСПубЛИкИ ХАкАСИЯ

10 ШАГОв к ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ ХАкАСИИ

2
МыСЛИ ИЗбИРАТЕЛЯ

2

САЯНОГОРСк
в ШАГЕ ОТ ДЕФОЛТА

Заказчик – кандидат на должность Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Коновалов Валентин Олегович. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия Коновалова Валентина Олеговича.
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КПРФ ВНОВЬ ВЫДВИНЕТ АНДРЕЯ ИЩЕНКО НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? МыСЛИ ИЗбИРАТЕЛЯ

Россиян переведут на новую систему нако-
пительной пенсии без их согласия. Об этом РБК 
сообщили два федеральных чиновника, эксперт, 
знакомый с обсуждением законопроекта, и ис-
точник на финансовом рынке.

Граждан автоматически подключат к выплате 
взносов с зарплат в НПФ, а для отказа будет не-
обходимо написать заявление. «Это коснется 70 
миллионов человек, которые уже находятся в на-
копительной системе — в негосударственных пен-
сионных фондах или в государственном управля-
ющей компании ПФР«Внешэкономбанк», — рас-
сказал источник.

Подключение к механизму индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) будет основано на 
158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма 
сделок», согласно которой «молчание признается 
выражением воли совершить сделку в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сто-
рон».

Отмечается, что ключевым вопросом станет 
обеспечение информированности россиян о воз-
можности отказа. Эта задача может быть возложе-
на на работодателя.

В конце сентября сообщалось, что прави-
тельство собирается изменить формулу расчета 
страховых пенсий. По данным источников, речь 
идет или об отмене существующей балльной 
системы начисления пенсий или об ее совершен-
ствовании.

Минфин и ЦБ разрабатывают новую систему 
пенсионного обеспечения. Предполагается, что 
работники будут самостоятельно делать взносы 
из своей зарплаты в обмен на льготы по НДФЛ. 
Кроме того, к пенсионным накоплениям наравне с 
НПФ могут допустить и страховые компании.

Лента.ру

И ведь вроде бы ушел, вро-
де бы даже сам об этом ска-
зал, по мне так и пусть идет, 
авось не пропадет, но музыка 
эта в наших СМИ звучит и 
звучит, и, как говорится, уже 
достала.

Если серьезно, то иногда 
мне действительно стано-
вится страшно, но не оттого 
чем нас пугают, мол, Москва 
денег не даст, кислород пере-
кроет, и т.д. Глупость это или 
провокация — судите сами. 
Москва выполнит свои обя-
зательства в соответствии с 
законом, мы — жители Хака-
сии — часть своей большой 
страны и давайте эту тему 
закроем, по крайней мере, 
здесь и сейчас.

Мне, как специалисту 
сельского хозяйства, страш-
но оттого, что этот самый 
«кирдык» в нашем агропро-
ме, да и не только в нем, уже 
случился, он уже с нами, 
он уже как жареный петух 
клюет нас куда попало и 

Нас путают. Непрерывно. Всех. Молодежь и пенсионеров, 
работающих и безработных — словом всех. Музыка и слова 
этих страшилок разные, но неизменно звучит надоевший 
уже припев со смыслом «Вот уйдет Михалыч»... Далее ва-
риации, в общем, будет нам «кирдык».

случилось это не сегодня, 
не вчера и, тем более, не 9 
сентября. Это закономерный 
итог «успешной» работы 
уходящей власти. Примеров 
тому множество. Исчез го-
сплемзавод «Бородинский» 
— это генофонд лучшей 
для Хакасии симменталь-
ской породы скота. Закрыта 
птицефабрика в селе Под-
синее — это 10 тысяч тонн 
мяса бройлеров или по 16 
кг на душу населения в год. 
Что еще? Все перечислять 
— бумаги не хватит. И как 
вершина всех достижений 
— огромный, многомилли-
ардный государственный 
долг республики.

Проблемы села настоль-
ко запущены, что меня, как 
специалиста, повергают в 
уныние. Деревня не просто 
деградирует, она, извини-
те за резкость, «дичает». 
Причем руины бывших со-
вхозных сооружений — это 
полбеды. Налицо деграда-

ция человеческого материа-
ла. Если хотите в терминах 
экономики — деградация 
рабочей силы. Вовсю рабо-
тает известный порочный 
круг. Отсутствие жизненных 
перспектив, безысходность 
порождают повальное пьян-
ство и наоборот. На этом 
фоне «победные» реляции 
нашей власти люди воспри-
нимают как личное оскор-
бление, не иначе, прекрасно 
понимая, что программы ти-
па «возрождение малых сел» 
хороши как пиар, но давно 
уже пора по-настоящему и 
всерьез браться за дело. Пока 
не поздно.

Прочитав это многие, в 
том числе мои друзья, кол-
леги, знакомые (вижу их 
лица), скажут: «Чего ты тал-
дычишь, будто без тебя не 
знаем, толку-то что?»

Отвечу. Все верно, но впе-
реди опять выборы. И выбор 
наш невелик.

Программу кандидата, 
занявшего третье место в 
первом туре, обсуждать нет 
смысла. Что называется «при 
наличии отсутствия».

Очевидно, что персона 
кандидата в данном случае 

не имеет значения, за спи-
ной у него стоит знакомая 
всем фигура «Михалыча», 
программу которого все пре-
красно знают, видели, слы-
шали, на себе испытали, 
даже голосовали. Результат 
известен.

Остаётся программа кан-
дидата-коммуниста, заняв-
шего первое место. Про-
грамма добротная, переска-
зывать ее не буду — лучше о 
самом кандидате. Не скрою, 
мне тоже хотелось бы видеть 
на посту главы Республики, 
как это в старину говорили, 
МУЖА многоопытного, со 
связями, с положением, и 
чтобы к положению было еще 
и лица выражение. Увы, та-
ковых нам власть уходящая 
не подготовила.

Думаю, что кандидат от 
КПРФ справится с тяжким 
бременем власти, которое 
на него буквально обру-
шится. За ним молодость, 
честность и смелость, ясная 
и понятная жизненная пози-
ция. Да, наверное, он идеа-
лист, наверное, в чем-то да-
же наивен, видно, что мало 
опыта. Но за ним главное 
— вера людей в перемены к 

лучшему, если хотите, шанс 
на будущее, а опыт дело на-
живное.

Уверен, в одиночестве он 
не останется, с ним придут 
грамотные, ответственные 
профессионалы-управлен-
цы, но это уже не моя поля-
на. Да и нынешний аппарат 
правительства никуда не 
денется, честные «рабочие 
лошадки» незаменимы при 
всякой власти.

Уважаемые земляки! Мы 
понимаем что выборы — 
это не конкурс красоты и не 
КВН, впереди трудная рабо-
та. Предлагаю посмотреть 
на ситуацию без лозунгов и 
призывов, давайте взвесим 
все на практических житей-
ских весах: на одной чаше 
весов — молодость, чест-
ность, вера в будущее, опора 
на профессионалов;

на другой — кумовство, 
казнокрадство, профессио-
нальная непригодность.

Взвесим честно и сдела-
ем свой выбор!

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель руководителя 

ветеринарной службы 
Хакасии в отставке.

РОССИЯН ПЕРЕвЕДуТ 
НА НАкОПИТЕЛЬНую 
ПЕНСИю бЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ Вот ведь как бывает, уходит человек с по-

литического небосклона, даже откровенничая, 
что, мол, политика-то была «баловством» 
и такой ерундовиной заниматься солидному 
мужчине дальше ну совсем не к лицу. Но вот не 
стало Михалыча как политика, а преданного 
беспредельно власти барбоса забыли отвязать 
и сказать ему, что хозяина не надо больше ох-
ранять.

Вот он и мучается, горемыка, на посту главреда 
одной известной в Хакасии газеты. В глубине ду-
ши своей собачьей понимает ведь, 
что заходится истошным злобным 
тявканьем почем зря, в дом вот-
вот заселятся новые хозяева, надо 
бы наоборот дружелюбно хвостом 
помахивать и руки облизывать, но 
старый стал, да и верность псиная 
всем известна.

Грустное зрелище, если честно. 
Одряхлевший охранник не особо 
востребован на рынке своей древ-
ней профессии, клыки стерлись, 
нюх теряет, на слабеющих лапах 
способен еще по старой памяти 
обгавкать прохожих, да им и дела 
нет, жизнь продолжается, бурная, 
могучая, другая. Невдомек только 

это нашему пустолайке, привык он за казенные 
харчи прислуживать одному хозяину, одной вла-
сти, держат шавку на балансе пока еще, помня 
былые заслуги.

Совсем плох стал в последние дни наш бедный 
пёс. Вместо задорного лая капает с клыков бледная 
желчь с давно потерявшей всякое достоинство га-
зетки. Дохлятиной отдает эта набившая оскомину 
писанина, жалок Сережа, да не хватает окружаю-
щим смелости сказать ему правду о качестве его 
халтурки. 

Холодными осенними ночами сворачивается у 
брошенных хозяйских сапог пёс и в обиде на пре-
давших его господ воет и воет, надеясь услышать 

такой знакомый малообразо-
ванный говорок, вперемешку 
с сочными матюками. 

Но не скрипнет калитка, не 
тешь себя иллюзиями, пёс. С 
рассветом заполнится хата но-
выми людьми, ворча, ты упол-
зешь в конуру и возьмешься 
за свой последний пасквиль. 
Дописывай поскорей свою 
злобную лебединую песню и 
проваливай со двора. 

Усыплять животину на 
бюджетные деньги новый 
хозяин не станет, околеет сам. 

Тайир АЧИТАЕВ

Полиция Саяногорска просит помощи в поисках жительницы Саяногорска, которая 21 сентября ушла из дома 
по адресу: Заводской микрорайон дом 13, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

В 7 часов утра в минувшую пятницу Валентина Проценко вышла из дома и бесследно исчезла. На вид ей 
60-65 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волос короткий крашенный в бордовый цвет с проседью. 
Была одета в серый плащ, длиной ниже колен. На ногах либо ботинки темного цвета, либо кеды синего цвета с 
белой подошвой. На голове был повязан малиновый платок, с цветочным рисунком. При себе имела пенсионное 
удостоверение. Правоохранители особо обращают внимание, что женщина страдает потерей памяти. 

Если кому что-либо известно о местонахождении Валентины Проценко, просьба сообщить по телефонам: 02 
или 2-17-38.

ЖИЛ-быЛ ПЁС

ПОЛИцИЯ ПРОСИТ ПОМОщИ в ПОИСкАХ ЖИТЕЛЬНИцы САЯНОГОРСкА
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вЛАСТЬ «ПРОДАвИЛА» ПЕНСИОННую 
РЕФОРМу И РАСТЕРЯЛАСЬ

Между тем, группа де-
п у т ато в  ф р а к ц и и  К П РФ 
устроила в зале пленарных 
заседаний акцию при рассмо-
трении пакета пенсионных 
законопроектов: они приш-
ли в футболках, на которых 
изображены перечеркнутые 
цифры 63 и 65. Эта их акция 
не нашла понимания у ряда 
коллег. В том числе — у депу-
тата от ЛДПР Сергея Ивано-
ва и спикера Госдумы Вячес-
лава Володина.

«Регламент должен быть 
один для всех, мне кажет-
ся,  что коллега Валерий 
Рашкин(КПРФ) и его коллеги, 
которые сейчас в майках в зале, 
нарушают регламент — в зале 
нужно находиться в соответ-
ствующей одежде», — ска-
зал Иванов.

«Свободная пресса» уже 
не раз прогнозировала именно 
такой сценарий — власть изна-
чально заложила в законопро-
ект возможность «смягчения» 
пенсионной реформы. Чтобы 
создать у населения иллюзию, 
что его недовольство учтено.

Эксперты нашего издания 
также говорили, что многое 
будет зависеть от активно-
сти россиян — чем масштаб-
нее окажутся акции протеста, 
тем больше вероятности, что 
власти придётся отказаться 
от пенсионной реформы. Од-
нако, как мы видим, Кремль 
«продавил» нужную ему ре-
форму. И теперь надежды, что 
в третьем чтении проект будет 
кардинально изменён, практи-
чески нет.

Получается, что власть до-
билась своего. Через какое-
то время народ успокоится, 
а рейтинги президента и пра-
вительства снова будут высоки 
и стабильны?

— На данный момент во-
прос с пенсионной реформой, 
по сути, закрыт, — говорит де-
путат Госдумы от КПРФ Олег 
Смолин. — Можно сказать, 
что власти удалось «прода-
вить» антисоциальную рефор-
му. Многочисленные акции 
протеста, к сожалению, ока-

зались недостаточно масштаб-
ными.

Опросы социологов пока-
зывали, что в некоторые мо-
менты на улицы готова была 
выйти едва ли не половина 
граждан России. В Москве 
это порядка пяти миллионов. 
Если хотя бы миллион человек 
на самом деле вышел на акции 
протеста в столице, закон о по-
вышении пенсионного возрас-
та был бы отправлен в корзину.

Но если посмотреть на пер-
спективу в 10−15 лет, а, может, 
и раньше, совершенно очевид-
но, что закон вынуждены будут 
изменить. Или вовсе отменить.

«Сп»: — почему?
— Закон безнадёжно уста-

рел ещё до принятия. В Европе 
поднимали пенсионный воз-
раст 20−30 лет назад, в основ-
ном. Тогда был иной этап тех-
нического прогресса. Сейчас 
одна из актуальных тем, об-
суждаемых в развитых странах 
мира — как быть с будущей 
«технологической» безрабо-
тицей? В результате цифрови-
зации экономики и внедрения 
робототехники отпадёт не-
обходимость во многих про-
фессиях. Безработными могут 
оказаться сотни миллионов 
человек во всём мире.

Уже через 10−15 лет раз-
витым странам придётся при-
нимать решение: что делать? 
Либо резко увеличивать за-
нятость в сфере, связанной 
с развитием человека: в обра-
зовании, культуре, медицине? 
Либо вводить так называемый 
базовый доход — выплаты 
для всех граждан, независимо 
от того, работают они или нет? 
Либо серьёзно снижать пенси-
онный возраст?

«Сп»: — то есть, ссыл-
ки на то, что в развитых 
странах пенсионный возраст 
выше, чем у нас, изначально 
от лукавого?

—  Наши правители, когда 
им надо, ругают Запад и Ев-
ропу. А тут решили поставить 
в пример. Закон о повышении 
пенсионного возраста букваль-
но грабит рядовых россиян 

предпенсионного возраста. 
В современных ценах он от-
нимет за пять лет в среднем 
по 850 тысяч рублей у тех, кто 
вынужден будет продолжать 
работать после нынешнего 
уровня — 55 для женщин и 60 
лет — для мужчин. И ещё 
будет потеряно каждым при-
мерно на полмиллиона разно-
го рода льгот — налоговых, 
транспортных, коммунальных.

Закон вреден в экономи-
ческом отношении, посколь-
ку снижает платежеспособ-
ность населения. Кроме того, 
мы таким образом поощряем 
(если вспомнить труды со-
циолога Макса Вебера) тор-
гово-ростовщический капита-
лизм. А это путь к отставанию. 
Я уверен, что закон придётся 
рано или поздно пересматри-
вать.

«Сп»: — власть не может 
предвидеть того, о чём вы го-
ворите? или у неё какие-то 
краткосрочные задачи?

— У неё недальновидный 
подход, исключительно бух-
галтерская логика — сегодня 
сэкономить деньги для Пен-
сионного фонда любой ценой. 
А что будет завтра — завтра 
и подумаем.

Каковы будут потери для 
страны в социальной, эконо-
мической, демографической, 
гуманитарной сферах — мало 
кто об этом наверху задумы-
вается.

— Я думаю, что власть, до-
бившись вроде бы своей цели, 
оказалась в некоторой расте-
рянности, — директор Центра 
политологических исследова-
ний Финансового университе-
та Павел Салин. — Поскольку 
реакция общества оказалась 
несколько неожиданной. Ре-
гиональные выборы показали 

нам пока лишь вершину айс-
берга, самые первые послед-
ствия. Ситуация с пенсионной 
реформой стала катализато-
ром, который переломил обще-
ственное мнение не в пользу 
власти.

Это принципиально иная 
ситуация, чем была в 2004—
2005 годах, когда проводилась 
так называемая «монетизация 
льгот». Тогда народ возмутил-
ся, рейтинги власти упали. 
Но когда Кремль под давлени-
ем уличных протесов отмотал 
назад значительную часть этой 
реформы, всё улеглось. Дове-
рие к власти восстановилось. 
Сейчас ситуация иная.

Сама же власть перед по-
следними президентскими вы-
борами сформировала обще-
ственный запрос на социаль-
ную стабильность. И даже 
произошли некие улучшения 
в социально-экономической 
сфере. Этим в немалой сте-
пени объясняется высокий 
результат Путина на прези-
дентских выборах. Люди голо-
совали за кандидата, который 
как бы гарантировал улуч-
шение ситуации или хотя бы 
стабильность.

А получилось, что своими 
действиями или бездействием 
власть сформировала «ножни-
цы» между ожиданиями граж-
дан и реальностью. Главную, 
но единственную роль в этом 
сыграла пенсионная реформа.

Люди восприняли эту ре-
форму как расторжение между 
ними и властью большого со-
циальныго контракта, который 
негласно был заключён с об-
ществом с первых лет прихода 
Путина к власти.

То есть — власть продавила 
то, что хотела. Но не так, как 
хотела. Последствия в пер-

спективе ближайших двух лет 
будут совсем не такие, на ка-
кие рассчитывали в Кремле.

«Сп»: — а именно?
— Власть рассчитывала, 

что будет небольшой всплеск 
уличной активности (что име-
ло место), потом недовольство 
уляжется, люди начнут жить 
в новых реалиях. И не будут 
держать камня за пазухой.

На сегодня вопрос о пен-
сионной реформе закрыт. Это 
не значит, что потом, под дав-
лением обстоятельств, власть 
не будет пытаться внести 
какие-то корректировки. По-
сле того, как Путин, по сути, 
взял на себя ответственность 
за реформу, он перестал быть 
гарантом поддержания неглас-
ного социального контракта 
между властью и обществом.

«Сп»: — что дальше?
— Разочарование во власти 

всё чаще будет продуцировать-
ся на самые разные сферы об-
щественно-политической жиз-
ни, преподнося руководству 
страны неприятные сюрпризы.

Да, средний возраст насе-
ления в России приближается 
к 40 годам. А люди за 30 обыч-
но уже не склонны выражать 
своё недовольство на несанк-
ционированных митингах или 
на баррикадах, как 100 лет 
назад. Но они могут, напри-
мер, голосовать протестно, 
как показали последние губер-
наторские выборы. Ясно, что 
за соперников провластных 
кандидатов голосовали чисто 
технически — в пику власти.

Это своего рода сигнал. 
И если власть проигнориру-
ет эти сигналы, либо поймёт 
их неверно, то последствия 
могут быть самыми разными. 
Динамика общественных на-
строений может быть стре-
мительной. После отмены 
второго тура губернаторских 
выборов в Приморье прошла 
всего неделя, а в Хабаровске 
люди уже подхватили «эста-
фету». И проголосовали с раз-
громным для «провластного» 
кандидата результатом.

Это при том, что на поли-
тическом горизонте пока нет 
лидеров, которые могли бы 
возглавить общенациональ-
ный протест. Но такие ли-
деры способны возникнуть 
очень быстро, откуда их никто 
не ждал. Власть концентриру-
ется на Удальцове и Наваль-
ном. А новые неподконтроль-
ные фигуры могут заявить 
о себе буквально в течение 
нескольких месяцев.

Алексей ПОЛУБОТА, 
«Свободная Пресса»

ПОСЛЕДСТвИЯ ПОвыШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО вОЗРАСТА в РОССИИ МОГуТ быТЬ НЕПРЕДСкАЗуЕМыМИ 

в среду госдума проголосовала за поправку президен-
та россии владимира путина по пенсионной реформе 
о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. 
решение принято единогласно.

в тот день законопроект о пенсионной реформе рас-
сматривался во втором чтении. напомним: в начальном 
варианте, предложенном правительством, в частности, 
предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин 
до 65 лет, а для женщин — поднять до 63. путин предло-
жил сделать повышение одинаковым. то есть — на пять 
лет для всех. таким образом, женщины почти наверняка 
в ближайшем будущем будут выходить на пенсию в 60 лет. 
в нынешнем пенсионном возрасте мужчин.

НА МИТИНГЕ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 
В АБАКАНЕ
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ЗЛОБА ДНЯ

наступило новое время. мы поверили, что пре-
зидент путин желает развития страны. что он вы-
ступает за патриотизм. но истинный патриотизм 
проявляется, прежде всего, в любви к родине и к 
своему народу. однако все последние решения как 
раз и оборачиваются против народа.

Господин Кудрин ушел, но его монетизация обер-
нулась тем, что молодой маме выдали пособие на два 
– три подгузника. Военная реформа «по-сердюковски» 
завершилась разгромом системы подготовки кадров, 
и только в нынешнем году залатали эту дыру. Что 
касается Ливанова и его ЕГЭ, он по-прежнему мучает 
школу, разрушая классическое русское и советское об-
разование.

Наконец появилось новое послание президента. Я 
с огромной надеждой воспринял этот документ. Я на-
деялся, что у нас действительно появится общее дело: 
выход на мировые темпы развития в три с половиной 
процента, победа над бедностью и вхождение России 
в пятерку самых развитых стран. Но вместо этого мы 
получили от правительства пять «подарков», один 
хуже другого. Они связаны и с ростом цен на бензин 
и солярку, и с повышением НДС, и со многим другим. 
Сейчас полезут вверх цены на хлеб, дальше начнутся 
проблемы с нефтью, потому что за последние два го-
да не открыли ни одного нового месторождения. Ну 
и в качестве нового «подарка» – вот вам пенсионная 
реформа!

Еще раз заявляю: мы не считаем это реформой! 
Мы считаем, что это документ, подрывающий нацио-
нальную безопасность, разрушающий согласованные 
действия общества и не дающий выполнить ни одного 
пункта послания президента. Я просто поражен, как 
вы пренебрегли стабильностью, без которой мы не в 
состоянии сегодня бороться ни с санкциями, ни с вы-
зовами, брошенными НАТО.

Я крайне удивлен тем, что вы не видите: 80% 
граждан категорически против принятия закона. Это 
подтвердили все последние опросы. Причем ради-
кализация настроений граждан происходит на всех 
площадках. Я бы на месте президента никогда бы не 
подписал этот закон.

Вы гордились тем, что страна перестала вымирать. 
Но откройте сводки этого года: мы уже потеряли 170 
тысяч человек. Если раньше убыль населения воспол-
нялась за счет беженцев, сегодня нет и этого.

Что касается модернизации. Ну, какая может быть 
модернизация при такой финансово-экономической 
политике! Ее не может быть в принципе!

Распространяется бесконечная ложь о том, что не 
надо производить станки и новые машины. Но каким 
образом тогда проводить модернизацию? Во всем ми-
ре уже известно, что 20% трудоспособного населения 
будут двигать мировую экономику, а 80% - искать 
себе работу. А мы законом о повышении пенсионного 
возраста создаем еще 15 миллионов безработных. И 
полунищая страна должна модернизироваться в таких 
условиях. Никогда в жизни этого не будет!

Я обращаюсь к партии власти: вы ни по одному 
вопросу не пошли на компромисс. Мы провели две 
волны протестных акций, которые прокатились по 
всей стране. После этого президент внес свои девять 
поправок в закон о пенсионной «реформе». 

Почему вы отказали нам во введении прогрессив-
ной шкалы налогообложения? Она есть везде. В Аме-
рике и Китае эта шкала составляет 35%, в Германии и 
Франции – 45%. Почему же вы не хотите прижать тех, 
кто богатеет на фоне кризиса?

Почему вы отказали детям войны, самым обездо-
ленным людям, у которых пенсия в деревне 9 тысяч 
рублей, а в городе – 12 – 14 тысяч рублей?

Почему вы отказали школьникам в ежедневном 
стакане молока, хотя для этого нужно всего 14 милли-
ардов рублей?

Почему вы мордуете руководителя лучшего хозяй-
ства Грудинина? Я обращался и к вам, и к президенту: 
почему продолжается этот беспредел?

Почему вы «впаяли» три года Бессонову? Хотя есть 
все документы и материалы, показания 53 свидетелей, 
подтверждающие, что он невиновен. Все отвергли! 
Что же у вас за юриспруденция такая? Раз вы взялись 
править, правьте так, чтобы не порождать новые кон-
фликты!

Хочу обратиться к Председателю Государственной 
Думы: вы желаете, чтобы мы консолидировано работа-
ли. И я лично этого желаю. Я хочу помочь президенту 
выполнить его послание. Мы вчера внесли 73 поправ-
ки к закону о пенсионной «реформе». Их блестяще ар-
гументировала целая группа талантливых людей. Хоть 
одну вы приняли? Вы приняли девять президентских 
поправок, добавили еще несколько, а триста выкинули 
в мусорное ведро. Вы не учли ни одной поправки про-
фсоюзов, ни одной поправки субъектов Федерации. 
Что же за парламент такой, на обсуждение которого 
выносится один из самых сложных, драматических 
вопросов, а вы не хотите пойти навстречу даже в ходе 
принятия поправок?

Но ведь те, кто вносил поправки, выражают на-
строения 80% избирателей! Посмотрите на резуль-
таты прошедших выборов. Я говорил власти: вы не 
получите во Владимирской области для Орловой 
нужный процент голосов. И объяснил, почему. Это 
коренная русская земля, Владимир – одна из наших 
древних столиц. Но ни с одной влиятельной регио-
нальной группой Орлова не договорилась. Люди там 
для власти – холопы. Три лучших завода угробили. 
Что касается наших исторических святынь, то они 
тоже в плохом состоянии.

В Хакасию на выборы сто политтехнологов присла-
ли, газету типа «Не дай бог» выпустили. Неужели вы 
не устали от всего этого, тем более, на фоне санкций, 
которыми нас обложили со всех сторон?

Наша позиция вам хорошо известна. Но я хочу об-
ратиться к руководителям средств массовой информа-
ции: никакая ложь никому не поможет! Она не помогла 
в Приморье, не помогла в Хабаровске, не поможет и в 
Хакасии. Сейчас социальные сети работают гораздо 
эффективнее традиционных СМИ. Поэтому наша по-
зиция предельно очевидна. Мы, как говорил Харито-
нов, остаемся с обманутым народом.

Но, уверяю вас, народ проявит характер. Потому 
что закон о пенсионной «реформе» нельзя подписы-
вать и принимать. Я официально обращаюсь от имени 
всей народно-патриотической оппозиции, это 200 с 
лишним организаций: не утверждайте этот закон, если 
хотите добра стране! Приостановите его!

Давайте хотя бы выйдем на мировые темпы роста 
в 3,5%, которых требует президент.1% роста дает 1 
триллион рублей в казну. 3% дадут 3 триллиона. А вы 
за тремя триллионами лезете в карман самым бедным. 
Причем это будет продолжаться в течение пяти лет, 
хотя мы можем решить проблему за один год. Если не 
хотите этим заниматься, поднимите цену на баррель 
нефти на 5 долларов. И получите те же 600 миллиар-
дов, за которыми в следующем году опять полезете в 
карман к самым бедным.

В завершение снова хочу подчеркнуть: сегодня еще 
остается возможность остановить людоедскую пенси-
онную «реформу»! Завтра уже будет поздно. И тогда 
от стабильности, которой так гордился президент, не 
останется и следа!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ

«НЕ уТвЕРЖДАЙТЕ эТОТ ЗАкОН, 
ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОбРА СТРАНЕ!»

ПРАвИЛА МЕРТвы. 
ЧТО ПРОИСХОДИТ в РЕГИОНАХ, 
НАД кОТОРыМИ вЛАСТЬ ПОТЕРЯЛА 
кОНТРОЛЬ

СПАСИбО, Я САМ
Избирательная кампания в Приморском крае 

также заставила чиновников на местах задуматься. 
Вообще говоря, именно Приморье оказалось той точ-
кой невозврата, с которой можно начинать отсчет 
новой эпохи российской политики.

Многочисленные нарушения за время голосования и 
подсчета голосов на втором туре, в котором за власть бо-
ролись коммунист Андрей Ищенко и врио главы региона 
Андрей Тарасенко, заставили Центризбирком снести 
результаты выборов. КПРФ официально заявила: победу 
у них украли, а в Приморье царит криминал.

Не считая ответных и весьма скучных претензий 
партии власти к кандидату Ищенко и стилю работы 
КПРФ, в «Единой России» толком решили серьезно не 
реагировать на эти обвинения. Лишь попросту отпра-
вили в отставку Тарасенко, а временно исполняющим 
обязанности губернатора региона назначили тяжелую 
артиллерию — губернатора Сахалинской области Олега 
Кожемяко. По его личной просьбе к президенту Путину.

«Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке 
на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, 
вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситу-
ацию, которая там возникла, она не очень хорошая… То 
есть для меня эта ситуация, конечно, была несколько, так 
скажем, не то что тревожная, но, думаю, что весь свой 
опыт, знания, силы я мог бы применить — безусловно, 
при поддержке», — попросился в регион Кожемяко и тут 
же получил карт-бланш от главы государства.

Одна только загвоздка — идти на выборы от «Единой 
России» на фоне всех предвыборных и поствыборных 
скандалов, а также после принятия партией власти пен-
сионной реформы в третьем чтении означало бы для 
нового в регионе игрока политическое самоубийство. 
Выход один — идти самовыдвиженцем. Но и тут воз-
никла еще одна проблема.

Краевое законодательство не предусматривает на-
личие самовыдвиженцев на губернаторских выборах, 
все кандидаты должны быть представителями партий. 
Впрочем, данный пункт не помешал государственной 
машине внести правки по ходу незаконченной игры.

Еще до заявления Кожемяко о том, что он идет на 
выборы самовыдвиженцем, приморский избирком внес 
в Законодательное собрание региона законопроект об из-
менениях в избирательном кодексе края. На внеочеред-
ном заседании ЗС Приморского края он будет рассмо-
трен и, по всей видимости, одобрен, поскольку 25 из 40 
мест (57,5%) занимают депутаты от «Единой России».

Таким образом, Олег Кожемяко дистанцируется от 
токсичного рейтинга партии власти, что, вполне вероят-
но, даст ему возможность одержать победу над кандида-
том от КПРФ Андреем Ищенко. Новые выборы должны 
пройти 16 или 23 декабря.

ХАкАССкИЙ куЛЬбИТ
Сбежавший с выборов второго тура в Республике 

Хакасия за день до его проведения, Виктор Зимин вы-
ступил с предложением изменить Конституцию региона: 
разделить должности и полномочия главы республики и 
председателя правительства, которые до этого были за-
креплены за одним человеком.

Совершенно очевидно: для того чтобы протащить 
подобное решение по разделу полномочий и избрать 
своего председателя правительства, спикеру ВС РХ Вла-
димиру Штыгашеву придется хорошенько поработать 
со всеми парламентариями, которые не представляют 
фракцию КПРФ.

Коммунисты, учитывая их непримиримую борьбу с 
действующими властями республики и вполне вероят-
ную победу на выборах главы региона, не пойдут ни на 
какие компромиссы и на отъем полномочий у руководи-
теля Хакасии, которым может стать Коновалов.

Никита ПОПОВ, 
«Дэйли Шторм»
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ПОХОД к бюРОкРАТу

глава Спит, 
Служба идЕт

Всем известно, что качество жизни 
складывается из многих факторов. И 
один из важнейших — это окружающая 
среда, экологическое благополучие. 
Это чистота воздуха, которым мы ды-
шим, вода, которую пьем.

О государственной программе «Чи-
стая вода» говорят и пишут много. О 
том, какие особенности работа над ней 
имеет в Хакасии, особенно в Алтай-
ском районе, и какие меры применя-
ются со стороны властей в отношении 
тех, кто нарушает санитарные правила 
и нормы, мы совершенно не знаем.

Программа «Чистая вода» на 2011-
2017 годы, которая была утверждена 
Постановлением правительства Рос-
сии, в нашем районе не работает, а к 
злостным нарушителям никаких мер не 
применяется.

К сожалению, это приходится по-
нимать на собственном опыте. 10 сен-
тября прошлого года в нашем районе 
прошли выборы главы администрации 
Белоярского сельсовета. Многие жи-
тели читали агитационный листок от 
имени кандидата на должность главы 
Белоярского сельсовета Александра 
Мин Те Хо, где он заявлял:

— Что я могу гарантировать? 
Что выслушаю каждого, никого не 
оставлю без помощи и поддержки и 
всегда буду информировать жите-
лей о том, что происходит внутри 
структуры управления. Лишнего обе-
щать не буду.

Еще в апреле 2011 года в газете 
«Сельская правда» №53 было опубли-
ковано постановление за подписью го-
сподина Мин Те Хо «Об утверждении 
Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги ад-
министрацией Белоярского сельсове-
та. Рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан. В приложении к 
Постановлению четко написано:

— Муниципальные служащие ад-
министрации Белоярского сельского 
совета, осуществляющие прием и 
консультирование, обязаны отно-
ситься к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая 
их чести и достоинства.

Однако это правило не выполняется 
самим же главой, а именно — отсут-
ствовал график приема граждан. Сам 
публично обещал, но не исполнял и 
не контролировал работу своих под-
чинённых. Какие ответы они дали на 

поставленные жалобы граждан, не 
выходя из своих кабинетов? Попросту 
стряпали отписки. Это продолжается и 
в настоящее время.

Когда Александра Владимировича 
избрали главой Белоярского сельсове-
та, его снова невозможно было найти. Я 
и пенсионер Николай Ортяков неодно-
кратно приходили в администрацию 
сельсовета, однако, кабинет главы всег-
да был закрыт, и никто не мог сказать, 
когда он будет на своем рабочем месте. 
А на двери в приемной отсутствовала 
вывеска о днях и часах приема

После чего Ортяков обратился к 
депутату Алтайского районного Совета 
Валерию Власову. Чтобы проверить 
информацию депутат-коммунист посе-
тил Белоярский сельсовет, начальника 
на месте не застал, и табличка на две-
рях действительно отсутствовала. Его 
письменное обращение было зареги-
стрировано в сельсовете 24 января, уже 
через два дня получил ответ:

— На Ваше депутатское обра-
щение Администрация Белоярского 
сельсовета сообщает, что глава 
сельсовета осуществляет личный 
прием граждан. Приёмные дни: сре-
да, четверг, время приема с 9:00 и до 
11:00 часов.

Слуги или гоСпода 
народа?

Благодаря товарищу Власову на-
конец мне удалось попасть на прием к 
Мин Те Хо, но очень пожалел об этом. 
Сначала он потребовал, чтобы я уходил 
из кабинета немедленно и не мешал 
ему работать. При этом сопроводил 
свою «просьбу» угрозой физической 
расправы. Вдумайтесь, целый глава 
сельсовета запугивает 79-летнего ста-
рика. 

Несмотря на моральное давление, 

я настоял, чтобы он выслушал меня 
до конца и показал ему исполнитель-
ный документ от 20.03.2012г. 2-44/2 о 
запрете Ковальчук Е.в. пользоваться 
септиком, расположенным по адресу: с. 
Белый Яр, ул. Абаканская, дом 48,  без 
обустройства с соблюдением требова-
ний гидроизоляции в пользу Николая 
Ортякова, проживающего по соседству 
в доме 50.

Однако, Дмитрий Плотников (зять 
Ковальчук Е.В.) проживая в доме 48, 
еще в 2011 году соорудил септик глу-
биной более трех метров на расстоянии 
9,7 м. выше по течению грунтовых вод 
от колодца соседа Отрякова, чем грубо 
нарушил требования СанПиНов. 

В федеральном законодательстве 
указано, что вступившие в 
законную силу судебные по-
становления являются обя-
зательными для всех без 
исключения органов госу-
дарственной власти, долж-
ностных лиц и подлежат не-
укоснительному исполнению 
на территории РФ, а в ФЗ 
№323 указано:

— Органы государствен-
ной власти и органы мест-
ного самоуправления, долж-
ностные лица организаций 
несут в пределах своих пол-
номочий ответственность 

за обеспечение гарантий в сфере 
охраны здоровья, установленной за-
конодательством РФ.

Как реагируют власти муниципа-
литета на обращение граждан, можно 
судить по нашим заявлениям на имя 
главы администрации Белоярского 
сельсовета.

Вот уже более 6 лет мы пытаемся 
добиться исполнения решения суда, 
где судебный пристав-исполнитель 
Кишкевич В.В. неоднократно выносил 
постановление «Об окончании испол-
нительного производства». При этом 
пишет, что произведен осмотр септика 
и в результате якобы установлено, что 
данный септик соответствует нормам 
и может эксплуатироваться. При этом 
ссылается только на акты, которые со-
ставлены и подписаны Мазовой С.В. В 
качестве доказательства прилагает акты 
приемки от 9.12.2012 года и 26.05.2017г. 
когда старший судебный пристав 
Алтайского района Садовников A.M. 
обратился в районный суд с заявлени-
ем о прекращении исполнительного 
производства №7869/17/19022-ИП, 
возбужденного еще 25.07.2012 г., судья 
Попова Г.В. определением от 14 авгу-
ста 2017 г. прекращает исполнительное 
производство, где пишет: дно выгреб-

ной ямы забетонировано, выполнена 
внешняя и внутренняя гидроизоляция 
из битума При этом также ссылается на 
акты от 09.11.2012 г. и от 26.05.2017 г., 
подписанные ведущим специалистом 
Мазовой С.В.

Это настоящая фальсификация со 
стороны Мазовой.

Во-первых, при этом, когда осма-
тривали септик, никого не приглаша-
ли.

во-вторых, во время моего при-
ема в кабинете мин те Хо, мазова 
сама призналась, что данный акт 
был составлен только со слов хозяи-
на плотникова.

Выходит, по решению судебного 
акта судебные приставы-исполнители 
и белоярские чиновники защищают 
не взыскателей, а наоборот. В ФЗ «О 
муниципальной службе РФ», четко и 
ясно указано, что муниципальный слу-
жащий обязан:

— соблюдать при исполнении 
должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и органи-
зации.

В соответствии с п.3 ст. 12 ГК РФ 
защита гражданских прав осуществля-
ется путем восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, 
и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его на-
рушения.

Судебная коллегия по администра-
тивным делам Верховного суда РХ, 12 
октября 2017 года рассмотрев нашу 
частную жалобу на определение рай-
онного суда решила, обстоятельства 
судом были установлены неверно, 
выводы суда были основаны на недо-
стоверных и недопустимых доказатель-
ствах и постановил:

определение Алтайского районного 
суда от 14.08.2017 года о прекращении 
исполнительного производства — от-
менить.

заявление Садовникова A.M. о пре-
кращении исполнительного производ-
ства оставить без удовлетворения.

Уже в этом году, президент РФ В.В. 
Путин поставил перед прокуратурой 
новые задачи и говорил:

— в рамках своих полномочий вы 
обязаны незамедлительно реагировать 
на любые нарушения закона и прав 
граждан, в центре вашего внимания 
должна быть защита основополагаю-
щих права граждан.

Считаю, что Николай Ортяков, в 
прошлом шахтер, и я, ветеран труда и 
МВД, не должны терпеть такой бес-
предел со стороны госслужащих из 
администрации Белоярского сельсо-
вета и со стороны республиканских 
чиновников .

Дамир ШАКИРЗЯНОВ, 
с.Белый Яр

Мы, пенсионеры боимся ходить на прием к нашим чиновникам Ал-
тайского района, особенно к специалистам Белоярского сельсовета. 
Почему? Приведу несколько примеров.
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СОЗДАвАЙТЕ кНИГИ ДОбРОТНО!

А их, по утверждению создателей 
книги, более 80 человек. Прекрасная 
задумка, высокое полиграфическое 
исполнение портретов Героев. Вы-
сокие патетические слова из уст ру-
ководителей республики о человеке 
труда, о его роли и предназначении. 
Оказывается, с 2006 года по ини-
циативе Московской общественной 
организации Героев Социалистиче-
ского Труда, полных кавалеров орде-
на Трудовой Славы, зародилась столь 
прекрасная и очень нужная работа. И 
то, что она, правда, с таким опозда-
нием, но дошла до Хакасии, делает 
честь её организаторам. 

Одновременно это накладывает 
и ответственность на тех, кто воз-
главляет такую деятельность в нашей 
республике. Поскольку в книге вслед 
за абаканцами помещены портреты 
и биографические справки о Геро-
ях Социалистического Труда, про-
работавших на сооружении самой 
мощной в России Саяно-Шушенской 
ГЭС, то я о Саяногорске и саяногор-
цах и скажу в своем субъективном 
мнении.

Книги, подобные «Трудовой до-
блести Хакасии», являются докумен-
тами высокой точности, а, значит, вся 
собранная информация должна быть 
строго выверенной и опираться на 
точные документы из государствен-
ных ли архивов, или из семейных 
фондов. Поэтому непонятно, что 
значит «более 80 Героев Социалисти-
ческого Труда». Не такая уж большая 
цифра 80 или 83,  но ведь ничто не 
помешало бы создателям книги уточ-
нить эту цифру и назвать верное ко-
личество. Эти данные содержатся не 
в архиве древних актов, а находятся 
то ли в Хакасии, то ли в докумен-
тах Красноярского крайисполкома. 
Именно за это и должны отвечать и 
автор – редактор-составитель, и ру-
ководитель регионального проекта 
«Среди Героев – наши имена», да и 
весь редакционный совет. А иначе 
зачем они входят в число создателей 
книги?

А как понять это «неустановлен-
ные герои»? Их имена перечислены 
(и за то спасибо), указаны – кто они 
и откуда. Вот только, оказывает-
ся, нет биографических справок и 

Недавно в Черёмушках прошло представление книги «Трудовая доблесть 
Хакасии», в которой помещены биографические данные, очерки и зарисов-
ки о Героях Социалистического Труда, проживавших в Хакасии. 

фотографий. Простите, это легко-
весное оправдание. Разве так могло 
быть в советских газетах, например, 
Бейского района (двое из трёх не-
установленных из Новотроицкого), 
Хакасии или Красноярского края? 
Значит, плохо искали или совсем не 
искали. Я знаю, что о саяногорских 
Героях не раз спрашивали и в совете 
ветеранов Красноярскгэсстроя, и в 
краеведческом музее, и в библио-
теке. А что, Бейский район куда-то 
делся?

Не стану говорить обо всех, но 
не могу пройти мимо информации 
о Саяногорске.  Если бы я знал, 
кто готовил справку по нашему 
городу, то обратился бы к нему. А 
так адресую автору-составителю, 
журналисту и писателю Валерию 
Полежаеву, даже не измеряя по кар-
те, определить, сколько километров 
от станции Камышта до Саяно-
горска? Откуда взялась цифра - 45 
километров? Или как понять, что 
город Саяногорск был основан на 
месте существовавшего с начала 
ХIХ века села Означенное? А что, 
села Означенного уже к приходу 
первостроителей города, не было? 
Ничего подобного!  Оно было и 
есть до сих пор, потеряв лишь при-
ставку «село».  Означенное стало 
частью города со всеми бывшими 
постройками, многие из которых 
обновились.  Город начинался с 
двухэтажных деревянных и много-

этажных домов на свободной тер-
ритории того самого Означенного, 
в северной его части Койбальской 
степи. Так что говорить «на месте» 
не верно.  И село в начале ХIХ века, 
в 1830 году, основано не «отцом с 
сыновьями», а двумя братьями Со-
ломатовыми с сыновьями. Перво-
начально об Означенном написал в 
своей информационной заметке из-
вестный краевед Ефим Владимиров. 
Но он, к сожалению, невнимательно 
рассмотрел запись в Минусинском 
архиве. Я исправил его ошибку в 
книге «Саяногорск -Означенный». 
Однако ошибка продолжает гулять. 
Как продолжает гулять и название 
«Майно». Да, какое-то время майн-
цы так писали название своего по-
сёлка. Был даже почтовый штемпель 
с подобным названием, о чём ещё в 
1974 году исполком Майнского по-
селкового Совета принял решение 
по исправлению этой ошибки. Но 
официально ни в каких документах 
название «Майно» не существовало 
и не существует. Откуда же вы его 
взяли? И зачем повторяете чьи-то 
изменения? 

И снова о Саяногорске и об Оз-
наченном. О каком таком документе 
Петра I за 1711 год вы упоминаете, 
что император издал Указ построить 
острог у выхода Енисея из узкой гор-
ной теснины в степь, вводя читате-
лей в заблуждение? Якобы, на месте 
Означенного должен был распола-
гаться Саянский острог. Это давнее, 
ничем не подкреплённое измыш-
ление. Опять же вынужден ещё раз 
отправить вас к книге «Саяногорск-
Означенный», где приводится до-
кумент, когда и какой острог должен 
быть поставлен по Указу Петра I. Тем 
более, острог должен был защищать 
проход по Енисею не от «тувинцев», 
а от монголов и джунгар.

К сожалению, есть ещё целый ряд 
ошибок, неточностей, что говорит 
о небрежности, невнимательности, 
чего нельзя допускать в следующих 
изданиях о лауреатах, кавалерах ор-
денов и других заслуженных людях 
нашей республики. Доброе дело на-
до делать добротно! Как Герои дела-
ли своё, так и всем авторам, состави-
тель, членов разных редсоветов, кто 
берётся за создание книг. 

Олесь ГРЕК,
краевед Саяногорска

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ ДЕТЕй ВОйНы 

п. МАйНА 
С 85-летием

кудрявцеву 
надежду тимофеевну 
01.10.1933г.
щин антонину николаевну
 27.10.1933г.

С 80- летием
золотухину 
веру ивановну 01.10.1938г.
гриневич 
груню гаврилович 01.10.1938г.
вьюкову 
раису Семеновну 02. 10 1938г.
Сполевис 
анну михайловну 04.10.1938г.
Пусть в доме будет 

только радость, 
Уют, достаток и покой. 
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной! 

Правление ОО «Дети войны» 
п. Майна

  

уважаемые ветераны 
«дети войны»!

Правление общественной 
организации «Дети войны» г. 
Саяногорска от всей души по-
здравляет вас, представителей 
старшего мудрого поколения, с 
Международным Днем пожило-
го человека! 

Именно вам, детям военного 
времени, выпала доля перенести 
тяготы военных лет, восстанавли-
вать народное хозяйство, созидать 
мощь советского государства. Мы 
гордимся вами и преклоняемся 
перед вашими мужеством и стой-
костью, которые вы сохраняете и в 
настоящее время.

В этот добрый день желаем вам 
здоровья и долголетия, пусть всег-
да вас окружают заботой и любо-
вью ваши дети, внуки, друзья и 
близкие. Побольше вам солнеч-
ных дней и хорошего настроения!

Ю. ЮРОВ, 
председатель правления.
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1. По состоянию на 1 октября 
2018 года в Саяногорске заблокиро-
ваны лицевые счета 36-ти бюджет-
ных учреждений на общую сумму 
61,7 млн. рублей. Проще говоря, 
из-за долгов, которые копились аж с 
2014 года, сегодня арестованы счета 
почти всех школ, детских садов и 
муниципальных учреждений города. 
Долги состоят из двух частей: почти 
45 млн. рублей бюджетникам должен 
местный бюджет, 16 млн. – бюджет 
Республики Хакасия. Уточню, что 
это не просто долги, а долги, по ко-
торым имеются судебные решения, 
и выписаны исковые листы. 

2. В целом, кредиторская задол-
женность местного бюджета на 1 
сентября 2018 года составляет 186,1 
млн. рублей. В том числе: по комму-
нальным услугам – 43,2 млн. рублей, 
по налогам – 10,6 млн. рублей, по-
ставщикам и подрядчикам – 42,9 млн. 
рублей. Фактически сегодня город не 
в состоянии рассчитываться по сво-
им обязательствам. Именно поэтому 
никто из нормальных подрядчиков 
не желает заключать договоры с 
муниципальными структурами, т.к. 
получить деньги за выполненные ра-
боты, ему удастся только через суд, и 
вообще неизвестно когда. 

3. Кроме долгов по налогам, 
долгов перед поставщиками и под-
рядчиками, а также долгов за комму-
нальные услуги, город по уши залез 
в долги ещё и кредитными органи-
зациями. Общая задолженность по 
кредитам составляет 272, 3 млн. ру-
блей, в т.ч. перед банками 195 млн., 
по бюджетному кредиту – 77,3 млн. 
рублей. За пользование кредитными 
деньгами сумма одних только про-
центов, подлежащих оплате банку, 
в этом году обойдётся городской 
казне Саяногорска в 26 млн. рублей. 
Для сравнения, примерно столько же 
денег в этом году было потрачено 
на сплошное асфальтирование ули-
цы Ленина. Итого общие долговые 
обязательства города по состоянию 
на 1 сентября 2018 года составили 
458,4 млн. рублей. Подчеркну, до 
конца года осталось ещё 3 меся-
ца: октябрь, ноябрь и декабрь. Т.е. 
долговые обязательства Саяногорска 
обязательно будут расти. Например, 
в октябре они могут вырасти ещё на 
43 млн., так как ожидаемая сумма 
доходов в городскую казну в этом 
месяце составит 68,5 млн. рублей, а 
сумма всех расходных обязательств 
превысит 111 млн., в т.ч. свыше 60 
млн. рублей – по исполнительным 
листам. Чтобы картина была пол-
ной, приведу здесь предварительные 
данные по планам на 2019 год. Если 
ситуацию не менять кардинально, то 

собственные доходы бюджета Сая-
ногорска в следующем году составят 
711 млн. рублей. Сравните эту цифру 
с цифрой 458,4 млн. – это совокуп-
ные городские долги. Как видим, до 
полного банкротства Саяногорску 
осталось сделать всего несколько 
шагов. По сути, город уже находится 
за гранью выживания. Именно об 
этом я и говорил во время предвы-
борной кампании. Прежняя страте-
гия местных властей, выражавшаяся 
в сглаживании всех «острых углов» 
в отношениях с правительством 
Республики Хакасия, как раз и при-
вела к тем финансовым результатам, 
которые я выше озвучил. 

Причём, в трясину долгов Саяно-
горск опускался не год, и не два. Как 
минимум, 5 последних лет ситуация 
с городскими финансами станови-
лась всё хуже и хуже. Например, ещё 
в 2012 году у нашего города вообще 
не было долгов перед банками, а 
сейчас их почти 200 млн. В 2013-м 
никто даже в страшном сне не мог 
представить себе аресты лицевых 
счетов местных школ и детских са-
диков. Сегодня это уже обычное яв-
ление – у каждого образовательного 
учреждения десятки проигранных 
исков и многомиллионные долги, 
начиная от долгов по налогам и за-
канчивая долгами за свет, связь, 
школьное питание и обслуживание 
пожарной сигнализации… 

Разумеется, часть этих проблем 
свойственна всей Хакасии, и носит 
системный характер. Их не решить 
даже на республиканском уровне. 
Например, в части оплаты пени и 
судебных расходов, возникших из-за 
несвоевременного финансирования 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, которые 
предоставляются городу республи-
канскими органами власти. Проще 
говоря, Минфин Хакасии, пере-

числяя зарплату тем же учителям, 
не платит во время налоги в Пенси-
онный фонд и Фонд обязательного 
социального страхования, а все 
судебные издержки из-за этого воз-
лагаются на местный бюджет. Так, 
по вине хакасского минфина, только 
за 8 месяцев текущего года сумма 

пени и судебных расходов, оплачен-
ных из бюджета Саяногорска, соста-
вила 11,25 млн. рублей. По сути, это 
вымогательство, государственный 
рэкет, которым занимаются наши 
судебные органы. В страшные долги 
муниципалитеты загоняют также 
растущие бюджетные расходы на по-
вышение МРОТ, рост коммунальных 
тарифов и отмена льгот по налогу 
на имущество для образовательных 
учреждений. Обязательные расходы 
местного бюджета растут, как на 
дрожжах, а доходы, в лучшем слу-
чае, остаются неизменными. 

Мириться дальше с подобными 
вещами нельзя. Пришло время кон-
статировать, что прежняя политика 
государства в отношении органов 
местного самоуправления ведёт к 
полном развалу и деградации всех 
систем жизнеобеспечения в муници-
палитетах. Из-за отсутствия денег на 
самые элементарные нужды, такие, 
как связь, электричество, комму-
нальные услуги и системы противо-
пожарной безопасности в Саяно-
горске на грани закрытия оказались 
практически все школы, детские 
сады, учреждения культуры и допол-
нительного образования, городской 
краеведческий музей, городская 
газета «Саянские ведомости», го-
родской Комбинат благоустройства 
и озеленения и другие муниципаль-
ные учреждения. На этой неделе о 
критическом положении Саяногор-
ска официально будут поставлены 
в известность представители прави-
тельства Хакасии. Администрация 
города, со своей стороны, уже раз-
рабатывает ряд мер, направленных 
на сбалансированность бюджета, 
однако ситуация слишком запущена.

Михаил ВАЛОВ, 
глава города Саяногорск

ГОРЬкАЯ ПРАвДА ПРО САЯНОГОРСк
Друзья, в ходе выборной компании я обещал сделать работу мест-

ных властей открытой для горожан. Жители Саяногорска имеют 
полное право знать, что происходит с городскими финансами, и куда 
тратятся деньги из бюджета. Вот, публикую первые официальные 
данные на эту тему.

Приведённые ниже цифры говорят сами за себя: в городской казне 
гуляет ветер, а долговая удавка уже ввергла бюджет Саяногорска в 
коматозное состояние. Судите сами: 

Через полгода после оглушительной 
победы Владимира Путина на россий-
ских президентских выборах оказалось, 
что прошло время триумфов для прави-
тельства и его правой руки - партии «Еди-
ная Россия». Недавно на региональных 
выборах в сентябре она пережила четыре 
непривычных поражения от кандидатов 
официальной оппозиции, то есть при-
надлежащих к партиям, допущенным к 
выборам, которые обычно поддерживают 
законопроекты правительства в парла-
менте, говорится в статье.

Представители ЛДПР одержали верх 
над уходящими губернаторами, поддер-
жанными властью, во Владимирской об-
ласти, а также в Хабаровске, на Дальнем 
Востоке, отмечает журналист.

«Речь идет не столько о голосовании 
на основе приверженности каким-то 
взглядам, сколько о протестном голо-
совании», - считает политолог Татьяна 
Становая, глава аналитической компании 
R.Politik.

Коммунисты из КПРФ тоже опроки-
нули партию «Единая Россия» в таком 
важнейшем регионе, как Владивосток, 
где в конечном счете результаты выборов 
были отменены из-за массированных и 
слишком очевидных фальсификаций в 
пользу уходящего губернатора, сообщает 
автор статьи.

Хотя четыре поражения не ставят под 
вопрос глобальное господство «Единой 
России», которая внедрена в большин-
стве провинций, они подчеркивают спад 
влияния партии. И это несмотря на при-
вычные механизмы контроля над выбо-
рами: поддержка СМИ с огромной зри-
тельской аудиторией, предварительное 
отстранение так называемой «внеси-
стемной» оппозиции или использование 
подтасовок на выборах, комментирует 
Таллес.

Произошедшее является отражением 
растущего недовольства внутренней по-
литикой правительства со стороны части 
российского общественного мнения на 
фоне экономической стагнации, полагает 
журналист.

«Реформа по повышению пенсионно-
го возраста стала каплей воды, перепол-
нившей чашу терпения, — продолжает 
Татьяна Становая. — Люди не приняли 
этот проект, навязанный без всякого со-
гласования и даже не упомянутый в ходе 
предвыборной кампании. В 2000-е годы 
правительство являлось носителем пози-
тивных проектов, позволявших надеяться 
на то, что жизнь улучшится. Сегодня 
совсем другое дело. Пропасть между 
Кремлем и народом беспрестанно рас-
ширяется».

Инопресса

националисты и коммунисты от-
теснили партию «Единая россия» на 
последних региональных выборах на 
фоне растущего недовольства эконо-
мической политикой правительства, 
пишет журналист французского изда-
ния La Croix оливье таллес.

в РОССИИ ТЕРЯЕТ 
СИЛу ПАРТИЯ 
вЛАДИМИРА 
ПуТИНА



в магазине 
«кАПТЕРкА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.
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(напротив воинской части). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДы

бабье лето порадовало абаканцев теплыми выходны-
ми, но скоро придется снова доставать зонты и теплые 
вещи, а середина октября и вовсе обещает ночные за-
морозки ниже нуля, впрочем, картина эта для сибиряков 
привычная. посмотрим, что нас ждет. 

Средняя месячная температура воздуха ожидается около 
+3ºС, что на 1ºС выше средних многолетних значений — 
такой прогноз на второй осенний месяц в Хакасии сделали 
синоптики Хакасского Гидромета.

Месячное количество осадков составит около 31 мм, что 
больше среднего многолетнего количества.

первая декада
Температура воздуха ночью +3,-2ºС, в середине декады 

понижение до -5ºС, днем +7,+12ºС.
Небольшие и умеренные осадки в отдельные дни декады.
вторая декада
Температура воздуха ночью -1,-6ºС, в отдельные ночи 

понижение до -5,-8ºС, днем +7,+12ºС, в отдельные дни по-
нижение до +2,+7ºС

Небольшие осадки в отдельные дни декады.
третья декада
Температура воздуха ночью в начале декады -7,-12ºС, в 

остальное время -1,-6ºС, в отдельные ночи повышение до 
+3ºС, днем +2,+7ºС, в отдельные дни повышение до +7,+12ºС.

Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого 
снега в большинстве дней декады.

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО 
И СНЕЖНАЯ СЛЯкОТЬ

ПОЗДРАВИТЬ
РАЗРЕШИТЕ ВАС ОТ ВСЕй ДУШИ:

Смаровоз геннадия петровича,  1 октября,
заборцЕва ивана павловича, 15 октября,
Пусть Ваши именины будут хороши.
Желаем Вам здоровья и семейных благ.
А, в общем-то, товарищи, Вам в руки флаг!
Алтайский районный комитет КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТОВАРИщЕй 
г. Абакана, родившихся в октябре!

тинякова владимира ивановича 
с 80-летним юбилеем!

дуюн дарину Сергеевну 01.10.
донковцева Сергея ивановича 20.10.
романова николая александровича 22.10.
                              Коммунисты г. Абакана.

вниманиЕ, 
уважаЕмыЕ тЕлЕзритЕли! 

поСлЕдниЕ прЕдвыборныЕ дЕбаты 
кандидатов на поСт главы рЕСпублики 
ХакаСия валЕнтина коновалова (кпрф)

и андрЕя филягина (СправЕдливая роССия) 
СмотритЕ на каналаХ: 

«роССия»  — 4 октября в 9 часов;
«роССия 24»  — 4 октября в 13 часов;
«ртС» — 3 октября в 16 часов и 5 октября в 16 часов;
тв «чЕрногорСк» — 4 октября в 20.30 часов.

В России назревает демографический кризис. 
Число тех, кто ворует, продолжает расти, а 
число тех, у кого можно что-то украсть, ка-

тастрофически сокращается. 


