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Издается с Еженедельная общественно-политическая газета
работает на срыв второго тура
выборов главы, просто закрыл
дверь перед носом уважаемых
и заслуженных людей. И лишь
спустя несколько минут инцидент был исчерпан, но только
после того, как в дело вмешался возмущённый депутат
Верховного Совета Хакасии
Андрей Серафимович Асочаков, в прошлом – первый
секретарь Хакасского обкома
ВЛКСМ и впоследствии –
депутат Совета Федерации I
созыва.
Само мероприятие оставило смешанные чувства. С
одной стороны, в нём приняли участие ветераны комсомола, за плечами которых,
годы героического труда, громадные стройки, заводы и
дороги, школы и больницы,
жильё и все остальные сферы
народного хозяйства огром-

ДЕЛЕГАЦИЮ КПРФ СНАЧАЛА
ПРИГЛАСИЛИ, А ПОТОМ
ОТКАЗАЛИСЬ ПУСКАТЬ
НА ПРАЗДНИК

100 лет влксм в абакане:

славный праздник с неприятным осадком

В вековой юбилей Ленинского комсомола актив КПРФ и
ЛКСМ РФ столицы Хакасии провели митинг и приняли
участие в республиканском торжественным собрании, где
их, оказывается, не очень-то и ждали.
2 8 о ктя б р я в Аб а ка н е
состоялся митинг в честь
100-летия ВЛКСМ, организованный региональным отделением КПРФ. В нём приняли участие ветераны комсомола, активисты партии и
ЛКСМ РФ, депутаты-коммунисты Верховного и Абаканского городского Советов,
сторонники партии – всего
свыше двухсот человек.
Перед собравшимися выступил и поздравил с праздником первый с екрет арь
Хакасского рескома КПРФ,
депутат Верховного Совета
и кандидат на пост главы
республики Валентин Коновалов. Кстати, в своё время
он возглавлял комсомольскую
организацию республики. От
имени руководства КПРФ и
ЛКСМ РФ участников митинга поприветствовал завсектором отдела молодёжной
политики ЦК партии Алексей
Мурат. Он напомнил, что среди сегодняшних руководите-

лей региональных отделений
КПРФ много недавних комсомольских вожаков – Мария
Прусакова (Алтайский край),
Георгий Камнев (Пензенская
область), Николай Мухин (Кемеровская область), Анатолий
Долгачёв (Приморский край),
Александр Ивачев (Свердловская область).
Таким комсомольским лидером в своё время был и Валентин Коновалов. Со сцены
митинга неоднократно звучали призывы поддержать народного кандидата во втором
туре выборов, активно поработать в оставшиеся недели и
дни, убедить колеблющихся,
привести наших сторонников
на избирательные участки. С
юбилеем комсомола собравшихся также поздравил первый секретарь рескома ЛКСМ
РФ Владимир Медведев.
А вот на входе в ДК имени
Кадышева, где часом позднее
открывалось республиканское торжественное собрание

НА МИТИНГЕ СОБРАЛИСЬ
КОМСОМОЛЬЦЫ РАЗНЫХ
ПОКОЛЕНИЙ

и концерт, Валентина Коновалова и его команду, среди
которых – ветераны ВЛКСМ,
депутаты Верховного и Абаканского городского Советов,
ждал неприятный сюрприз.
Председатель госкомитета
по делам молодёжи Хакасии
Татьяна Борисова, которая
про комсомол могла слышать
разве что от своей бабушки,
представившись членом оргкомитета, заявила, что всех
их «нет в списке». А широкоплечий юноша в футболке
«Волонтёров Победы», лидер
которых в Хакасии сегодня

ной и великой страны.
С другой стороны, часть
людей, сидевших в зале, давно
предала коммунистические
убеждения, сменили портреты
и флаги в кабинетах, только
чтобы остаться в них.
Впрочем, мероприятия, посвящённые 100-летнему юбилею Ленинского комсомола, в
том числе с участием КПРФ и
ЛКСМ РФ, на хакасской земле
продолжаются. Будет опять и
на нашей улице праздник!
Пресс-служба
Хакасского отделения
КПРФ
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ГОЛОС ЦК
Члены
Правительства
Хакасии строят
живые баррикады
перед Валентином
Коноваловым

Нашего кандидата на
должность Главы Хакасии
и депутатов Верховного Совета РХ от КПРФ члены
республиканского правительства отказывались впускать
на концерт, посвященный
100-летию ВЛКСМ.
28 октября в Абакане проходило торжественное мероприятие в честь 100-летнего
юбилея Комсомола. Валентина
Коновалова и ряд наших товарищей официально пригласили
на этот концерт. Однако, когда
Коновалов вместе с депутатами подошли к зданию, вход
им перекрыли, при том, что
до этого вход на мероприятие
был свободный. Из дверей вышла Татьяна Борисова, председатель госкомитета по делам
молодежи Хакасии, она же
представилась членом оргкомитета данного мероприятия
и заявила, что не впустит их,
поскольку для них нет мест.
Затем Борисова сообщила, что
пускает только по спискам.
На вопрос, что это за списки и
почему в таком случае представителей КПРФ в них не включили, если ими было получено
официальное приглашение,
она не смогла ответить.
В дело вмешались ветераны
комсомола и коммунисты попали в здание. Ну, а зиминские
чиновники, ныне подчиненные
врио Михаила Развожаева, при
его молчаливом согласии, продолжают заниматься беспределом.
Юрий АФОНИН,
заместитель
председателя ЦК КПРФ
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Праздник молодости
комсомола
В Черногорском городском музее состоялось торжественное
собрание, посвященное 100-летию ВЛКСМ. На собрание пришли коммунисты, молодежь.

Со вступительным словом про
историю ВЛКСМ выступил 2-ой
секретарь ГК КПРФ Виктор Кряжев.
Он озвучил все этапы образования,
развития и подвигов комсомола.
Призвал развивать новый комсомол на традициях самой массовой
молодежной организации в СССР.
Затем выступил первый секретарь
Черногорского горкома КПРФ, депутат Верховного Совета РХ Петр
Синьков. Он рассказал про историю
становления Хакасского комсомола.
Остановился на подвигах земляков-

комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Призвал усилить
работу среди молодежи и привлечению ее в ряды ЛКСМ. Принятым в
ряды КПРФ молодым коммунистам
были вручены партийные билеты.
Затем наступил черед награждений
в ознаменование 100-летия комсомола. Высшими орденами партии «За
партийную доблесть» были награждены Депутаты Верховного Совета
РХ Евгений Молостов и Петр Синьков П.В., а также второй секретарь
ГК КПРФ Виктор Кряжев. Также
многие коммунисты были награждены благодарственными письмами,
грамотами ХРО КПРФ и горкома
КПРФ. И, конечно же, были вручены
памятные медали «100 лет ВЛКСМ»
ветеранам комсомола и партии. Награжденные выступили с ответным словом. Перед собравшимися выступил
народный ансамбль
«Лейся песня» который исполнил комсомольские песни,
слова подпевали все
гости.
Виктор
КРЯЖЕВ
ПЕТР СИНЬКОВ
ВРУЧАЕТ ПАРТБИЛЕТ
МОЛОДОЙ
КОММУНИСТКЕ

РЕЗОНАНС

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОДНОГО
ПРОСМОТРА
В нашу редакцию обратился Валерий Иванович Костяков, сын хакасского писателя Ивана Костякова,
экс-заместитель председателя Совета старейшин Хакасии. Мужчина
очень хотел поделиться своим мнением после увиденного на местном
ТВ сюжета.
Прискорбно, когда в политику вмешиваются творческие люди. На наш
взгляд, они несут жителям Хакасии
добро и свет своим актерским или музыкальным ремеслом. Но вот представители лиги хакасских женщин «Алтынай», безусловно, яркие и талантливые
люди, национальная интеллигенция,
все же влезли в несвойственную сферу.
Очень болезненно публичное заявление хорошо знакомых людей воспринял Валерий Костяков. Дальше пусть
расскажет сам.
«Посмотрел передачу и возмутился. Лига хакасских женщин «Алтынай» говорит, вот, Коновалов сильно
молодой, а это разве недостаток?
Если он будет выбран Главой Хакасии,
то нас ждет ущемление хакасского
языка, обычае и традиций хакасов.
Странные опасения. Как можно делать такие умозаключения, даже не
зная человека? В самом расцвете сил
Валентин Олегович, опыт придет.
Еще меня возмутило заявление
этих общественниц, что они поедут

Олег Иванов:
бюджетная лавочка для Сипкина
должна быть закрыта
Не так давно в почтовых ящиках жители республики обнаружили
экземпляры газеты «Хакасия». Причем получили газету даже те,
кто ее никогда и не выписывал за ненадобностью. А все потому, что
спецвыпуск рупора республиканских властей был посвящен заметкам о кандидате на главу региона от КПРФ Валентине Коновалове.
Естественно, все в негативном
ключе. Провластные СМИ понимают, что в случае прихода к власти
кандидата от оппозиции их песенка
будет спета. По крайней мере руководящего состава точно. Вот и идут
ва-банк.
В числе таковых — главный редактор газеты «Хакасия» Сергей
Сипкин.
Свое отношение и к нему, и к
сомнительному выпуску газеты высказал глава бюджетного комитета
Верховного Совета Хакасии Олег
Иванов.
«По уставу газета должна информировать о значимых событиях
республики. На деле республиканская
газета сегодня берет как знамя
установку: коммунисты в целом и
Валентин Коновалов в частности —
плохие. И вот так за государственный счет дискредитируют человека,

за которого проголосовала почти
половина избирателей. Я призываю
избирательную комиссию Хакасии
и прокуратуру отреагировать на
нарушения избирательного законодательства, допускаемые главным
редактором газеты Сергеем Сипкиным.
Считаю, что он не соответствует занимаемой должности.
Еще более страшный вред от него
— бюджетное расточительство. И
это в условиях тотальной нехватки
средств на элементарные нужды. В
республике в поселениях нет денег
на оплату электроэнергии и тепла,
счета арестованы за долги, люди в
сельских администрациях месяцами
не видят заработную плату.
В это время допускаются немыслимые траты на республиканскую газету, которую бесплатно
раскидывают по почтовым ящикам

жителей Хакасии. Судите сами:
при обычном тираже около 20
тысяч экземпляров спецвыпуск
газеты «Хакасия» от 19 октября,
посвященный исключительно травле Валентина Коновалова, издан
тиражом 177 500 экземпляров!
Предыдущий спецвыпуск печатался
тиражом 171 500 экземпляров. И
все это за счет налогоплательщиков, поскольку издается газета на
бюджетные деньги.
Бренд «Хакасии», газеты с более
чем 80-летней историей, стремительно обесценивается. Надо
убрать Сипкина с поста главреда и
остановить этот процесс обесценивания. Кроме того, бюджетных
расточителей надо разогнать, а за
уже содеянное спросить по полной.
Газета «Хакасия» должна позиционироваться как источник достоверной и объективной информации,
а не как дубина черного пиара,
площадка сведения счетов и вымещения личных обид. В общем, это
должны знать и понимать те, кто
над Сипкиным: руководитель пока
еще существующей администрации
главы Хакасии Валерий Денщиков

агитировать по республике, чтобы
люди голосовали против кандидата
Коновалова. Ну всё же, все остальные
кандидаты уже снялись, зачем травить оставшегося!
Лично знаю членов лиги хакасских
женщин. Считаю, их кто-то надоумил выступить против единственного
кандидата на Главу Хакасии.
От себя хотел бы пожелать Валентину Олеговичу на посту руководителя региона обратить внимание на
строительство дорог до небольших,
дальних сел. Пусть он не забывает о
маленьких деревнях, не допускает закрытия школ. Успехов ему в работе на
благо нашей Хакасии».
Записал Тайир АЧИТАЕВ

и пока еще действующий министр
имущественных отношений Елена
Соломонова, в чьем ведении находится Государственное автономное учреждение «Республиканская
газета «Хакасия». Не надо продолжать злить общество силами
республиканских СМИ. Наша цель
— здоровый общественный климат
в республике», — высказался Альбертыч редакции 19rus.info.
Любопытно было бы узнать, а
врио главы региона Михаил Развожаев в курсе, какими методами работают республиканские средства
массовой информации? Развожаев,
напомним, поставлен президентом
в ре спублику именно для того,
чтобы обеспечить честные и прозрачные выборы.По крайней мере
Владимир Путин велел ему сделать
это.
Однако о какой честности может
идти речь, когда за бюджетные деньги поливается грязью единственный
кандидат, вся вина которого лишь в
том, что его конкуренты попросту
вычеркнуты из избирательного бюллетеня и сами не захотели продолжать борьбу.
Использованы материалы информагентства «Хакасия»
Пресс-служба
Хакасского отделения КПРФ

В ХАКАСИ ОТКАЗАЛИ КПРФ В ОТМЕНЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ
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«Выборное застолье» в столовой под названием
«Хакасия». Или за чей счет «банкет»?
Прежде чем ответить на данный вопрос, хотелось бы высказаться
вообще по поводу этого «банкета» — так называемых выборов
Что бы понять, что они из себя
представляют, растянувшись на восемь недель, нужно немного порассуждать.
На данных выборах электорату республики было предложено выбрать
не кандидата на пост главы Хакасии,
а систему управления регионом. И их
предложено было две.
Первая: ее создал и выстроил
Зимин Виктор Михайлович. Ее суть
- управление регионом исполнительной властью под жестким патронажем группы олигархов, которые, выбрав своего ставленника на
должность губернатора и, прилично
вложившись в выборную компанию,
обычно достигают цели.
При ее достижении заключают с
избранником устную договоренность
о разделе полномочий по разграблению региона. Олигархам достаются
все ресурсы региона и получаемая
от их хищнической добычи прибыль.
А глава субъекта на своем посту
обеспечивает им свободный доступ
к этим богатствам. В свою очередь
олигархат организует, за счет своего
влияния в федеральных структурах,
ненадлежащий контроль за работой
исполнительной власти субъекта РФ.
Вот тогда и развязываются руки у
правительства региона во фривольном «пользовании» республиканского бюджета. Все проправительственные структуры формируются не на
основе профессионализма, а на основе готовности поставить на нужном

документе подпись и печать, дающем
право олигархам бесконтрольно использовать природные ресурсы, а исполнительной власти — бюджет.
Всем хороша эта система, только в
ее устройстве нет места народу, он в
ней представлено в виде послушной
массы во время выборов.
По этой системе мы жили последние 9,5 лет. За это время те, кто
ставит подписи и печати, за свою
«работу» так же научились «отсасывать» из бюджета и для себя лично.
Все за счет того же населения. И вот
результат. Олигархат, изымая природные ресурсы, оставляет нам изуродованную экологию и с ней болезни,
а исполнительная власть долговой
бюджет и социальную незащищенность ее жителей.
Вторую систему управления республикой предложил «красный»
кандидат.
По его системе, за разработку полезных ископаемых на территории
республики, с соблюдением нормативных актов, олигархат будет обязан
делиться прибылью в виде налогов.
В отношении бюджета. По его
жизненным принципам: «Воровать
деньги из бюджета у народа нельзя»,
и этому он готов поставить жесткий
заслон. И вся власть должна работать
под патронажем жителей республики.
Вот поэтому в первом туре электорат и голосовал против Зимина и его
системы, и отдал свое предпочтение
системе соперника.

Вот тут-то и начался, поставленный в оглавление обращения вопрос
о «Банкете». Первое «блюдо» подали
в виде второго тура выборов Зимина
против Коновалова и оплатили его за
счет бюджета.
По быстрому съев это блюдо,
жители Хакасии не повелись на эту
«прикормку» и Зимин снимается с
выборов.
На «стол» выборов тут же подают
второе блюдо в виде ставленника
всей той же системы «Олигархия
— Зимин» господина Филягина. Немного поагитировав за свое «блюдо»
и, поняв, что народ его есть не будет,
господин Филягин так же снимается
с выборов.
Официанты из Избиркома предлагают третье. На «обеденный» избирательный стол в виде «компота»
подают господина Мяхара. Который,
поняв, что «компот» приготовлен не
из качественных продуктов посудившись для вида, также снимается с
выборов.
И вот по мгновению «ока» на стол
выставляется десерт — и.о. руководителя региона Развожаевю Все эти
блюда на выборном «обеденном столе» оплачиваются из бюджета.
Руководители данного застолья,
видя, что электорат не доволен «поданной пищей», как бы извиняясь,
пытаются загладить неприятную
«отрыжку», выбрасывают на стол
«фрукты» в виде общественников
«Народный глава». Но здесь не по-

нятно за чей же счет нам подали этого
«Народного главу», а деньги потрачены уже на это, видимо, немалые.
Аренда офиса в центре города, плюс
используемая оргтехника, печатная
продукция, ее изготовление и рассылка, оплата услуг связи и работы
волонтеров.
Вот и хотелось бы узнать, какому
лицу оказываются данные услуги,
и в какую это сумму вылилось. А
исполнители-то вот, они все на лицо.
Это обиженные электоратом кандидаты в депутаты, которых «прокатили» на выборах: Лебедев и иже с ним.
Но нужно подождать до выборов,
может, подадут еще что-нибудь, скорее всего в виде «семечек».
Подвести под этим пиршеством
черту и выразить свое отношение к
данному застолью, надлежит все тому же народу. Придя на избирательные участки 11 ноября 2018 г.
И делая отметку в бюллетени, где
будет одна фамилия и два варианта.
«ЗА» — это значит, за систему развития и «ПРОТИВ» — это за систему
Зимина.
И как же понимать утверждение
общественников «Народный глава»,
что выборы «безальтернативные». И
возводить это в аксиому — безнравственно, а если точнее, то глупо.
Ну, все меню столовой «Хакасия»
исчерпано. Хотя, могу и ошибаться.
Жителям Хакасии осталось получить «салфетки», то есть бюллетени
и в назначенный день, обозначить
свое мнение о застолье.
Алексей ВЕРНИГОРОВ

ОЧЕРЕДНАЯ ПИАР-ПАКОСТЬ ПРОТИВ КПРФ
Операция по одурачиванию населения
Хакасии накануне выборов главы региона
продолжается. Лобовые атаки с применением клеветы и очернения кандидата
от КПРФ дожного эффекта не принесли.
Поэтому в бой власти бросили своих
старых пиар-солдат. Махровый единоросс Виктор Лебедев представил публике наскоро слепленный политпродукт
под названием «Народный глава». Цели-

ком искусственная затея нужна, чтобы посеять в умах разброд и шатание,
предлагается некий список известных
в народе политиков, из которых предлагается выдвинуть якобы «народного»
кандидата на рол губернатора. Чтобы
понять, что это очередная контагитация против Валентина Коновалова, достаточно прочитать инструкцию для
бойцов пропагандистского фронта.

Приложения
Цели и задачи встреч.
1. Основная цель проведения
встреч/бесед - выявить противников (редакция не указывает фамилию кандидата на пост главы
Хакасии, т.к. считает данный
текст незаконной агитацией) сотрудников, которые считают, что
он не должен быть главой республики, и обеспечить их приход на
избирательный участок.
2. Нет задачи агитации сторонников КПРФ за голосование
против (редакция не указывает
фамилию кандидата на пост главы Хакасии, т.к. считает данный
текст незаконной агитацией).

Следует избегать политических
споров - они отнимают время и
ни к чему не приводят. Однако,
используя предоставленную аргументацию, необходимо убедить
остальных сотрудников, что республика пострадает, в случае
избрания (редакция не указывает
фамилию кандидата на пост главы Хакасии, т.к. считает данный
текст незаконной агитацией) ее
главой.
3. Лучше всего выразить личное мнение, обозначить ваш выбор, привести подходящие случаю
и настрою аудитории аргументы и
заручится поддержкой большинства сотрудников.

4. Проводить встречи желательно в формате дружественного
разговора. Необходимо максимально исключить вероятность
встречи с изначально протестной
и агрессивной аудиторией. Сценарий встречи лучше не выстраивать в виде «политинформации»,
а следовать естественному ходу
разговора, подстраиваясь под аудиторию и приводя именно те
аргументы, которые ею будут востребованы.
5. Использовать тезисы и аргументы, наиболее востребованные
в данной аудитории (среде). Учитывать социокультурные, профессиональные и территориальные
особенности аудитории, ее уровень образованности, политический кругозор и т.п.
Формы работы с коллективами
Возможные формы работы
внутри коллективов:
1. Лекция /Агитационная
беседа / политинформация с коллективом. Проведение собраний
коллектива с целью донесения до

В РОССИИ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА САХАР

сотрудников политической обстановки в республике и агитации их
голосовать против кандидата от
КПРФ.
2. Дружественное общение
внутри отделов (департаментов)/ подразделений.
Выбор ответственных внутри каждой производственной
единицы и проведение ими разъяснительных бесед с коллегами
с содержанием агитационной составляющей.
3. Общие собрания коллективов.
Проведение на предприятии
собраний с выступлением руководителя (лектора) о текущем положении в республике, о возможности выбрать других кандидатов
в ходе голосования за «народного
главу» и последующего обсуждения - какими качествами должен
обладать хороший глава республики и кто конкретно это мог бы
быть.
4. Распpocmpaнение АПМ
внутри коллектива.
Распространение агитационных материалов среди сотрудников.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Утром купил «Докторскую»,
к вечеру стал пациентом
Обычная российская колбаса никогда не содержит мяса
Мастерство технологов на мясокомбинатах достигло
вершины: тесты «Роскачества» свидетельствуют, что
колбасу научились пичкать всевозможной «химией»,
а мясное сырье подменять растительным. Ведь так дешевле!
Вместо мяса —
хрящи и кукуруза
«Роскачество» не впервые проверяет колбасные
изделия: в ноябре 2017 года
эксперты протестировали
сосиски «Молочные», спустя
месяц — сервелат, а совсем
недавно — колбасу «Докторскую». В общей сложности
исследовали продукцию 98
торговых марок, из которых
полностью забраковали каждую четвертую — она опасна
для здоровья.
Причем больше всего нарушений было в случае сосисок, а меньше всего, как
ни странно, — в вареной
колбасе. Хотя продукция,
казалось бы, очень схожая
по технологии изготовления.
«Докторская» колбаса потому так и называется, поскольку изначально кормили
ею больных — по оригинальной рецептуре, в ней
должны были быть только говядина, свинина, соль,
сахар и кардамон. Потом
разрешили добавлять яйца
и молоко, немного крахмала
и муки, нитрита натрия (фиксатор «колбасной» окраски).
Но это касается только
колбасы, которая сделана
по ГОСТу. Взгляните на этикетку: почти наверняка, четырех заветных букв, знакомых с детства, вы не найдете — зато увидите коварную
аббревиатуру «ТУ».
Значит, колбаса сделана
по техническим условиям,
которые сами же производители и разрабатывают. И кладут в такой продукт почти
все, что пожелают.
Например, эксперты «Роскачества» обнаружили в вареной колбасе антибиотики.
Правда, в незначительных
количествах — но это значит,
что животное когда-то антибиотиками «перекормили»,
а потом не дождались, пока
лекарство будет выведено
из организма и отправили
на убой.
Вместо мясного сырья
используют растительное —
сою или кукурузу. Но чаще
вместо говядины и свинины

некоторые производители
подмешивают в свою колбасу не только более дешевое
мясо (курятину и конину),
но порой и субпродукты (кости, хрящи и даже шкуру).
А что, лишь бы был мясной
запах!
Чтобы скрыть подмену
(ведь в фарше недостаточно
функционального белка),
производители добавляют
загустители — каррагинан
или крахмал. И если, например, каррагинана (это
вытяжка из морских водорослей) в колбасе вообще
быть не должно, то о наличии крахмала покупателя
хотя бы надо предупредить
на этикетке. Стоит ли говорить, что оба эти правила
нарушаются.
Когда фарш
опасен для жизни
Одно радует: опасных для
жизни и здоровья веществ
в «Докторской» колбасе государственные эксперты
не обнаружили — не было
тяжелых металлов, радионуклидов, а также пестицидов.
Не было в колбасе и вредоносных микробов (например,
сальмонелл и клостридий).
Зато микробы, которые
вызывают кишечные расстройства, в обилии обнаружили эксперты агентства
«Росконтроль» в готовом
мясном фарше, который продается в магазинах — и тоже
под брендами известных мясокомбинатов. По этой причине эксперты полностью
забраковали 7 из 11 проверенных образцов: в них
нашли кишечную палочку
и даже листерии. Эти микроорганизмы наиболее опасны
для людей с ослабленным
иммунитетом, детей, беременных женщин и пожилых.
Результаты тестов «Росконтроль» направил в контрольно-надзорные органы.
И теперь они будут разбираться, где были допущены
грубые санитарные нарушения — либо на самом мясокомбинате при производстве
фарша, либо при его транс-

портировке, хранении и продаже.
Профессор Еделев: никакую колбасу не ем, и вам
не советую!
Так стоит ли сегодня покупать мясные продукты
в магазине? Этот вопрос
«Свободная пресса» задала
нашему постоянному эксперту. первому заместителю
директора Центра прикладной медицины «Биомед»
Московского государственного университета, профессору Дмитрию Еделеву.
«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, как бы вы оценили результаты исследований мясных продуктов,
которые проводит «Роскачество» и «Росконтроль»?
Они ожидаемы для вас?
— Вы знаете, я бы хотел бы процитировать академика Иосифа Александровича Рогова, который когда-то
был главным специалистом
в стране по пищевой промышленности. «Колбасу как
таковую только Россия производит в таких количествах.
Колбаса раньше была как бы
утилизационным производством. В то время, когда холодильников не было, мясо
перерабатывали в колбасу,
добавляли пряности, чеснок
и прочее. А потом пошло-поехало…».
В том же интервью
он рассказывает: «Была одна
уникальная колбаса, которая,

вообще, содержала всего 5%
мышечной ткани. То есть
можно имитировать всё, что
угодно». Вот и получается,
что в наше время, если в колбасе есть мясо, то это хорошая колбаса, а если нет —
то просто неплохая. Вот вам
и ответ на вопросы, которые
поднимает «Роскачество»
и «Росконтроль».
«СП»: — А вы сами колбасу едите?
— Нет, поскольку чаще
всего не знаю, из чего ее произвели. А некоторые наши
умельцы делают ее из малосьедобных в обычной жизни
компонентов. Да и продукт
это не полезный! Но колбасы — один из самых любимых потребителями нашей
страны продуктов. Примерно третья часть мясных продуктов в России — это колбасные изделия.
« С П » : — А  ка к б ы
вы рекомендовали ее выбирать?
— Ну давайте обратимся
к рецептуре. В правильной
«Докторской» колбасе — нежирная говядина и свинина.
Заменяют на мясо птицы
механической обвалки. Что
это такое? В магазинах все
больше полуфабрикатов птицы — грудка, филе частей
птицы. А куда девать кости
с остатками мяса? Правильно, на производство мяса
механической обвалки.
Свинина может быть за-

менена свиной шкурой, говядина — потрохами, головами, обрезью мяса и жировой
ткани, легкими и т. д.
Кроме того, есть растительные заменители мяса —
это различные растительные
белковые продукты из сои,
пшеницы, гороха, кукурузное зерно, картофель, которые в смеси с мясной частью
составляют основу будущей
колбасы.
Второе — жир. Животный жир дорог и производитель, экономя, добавляет
дешевое твердое насыщенное пальмовое масло. Измельченное, при нагревании
колбасы во время варки, оно
расплавится и пропитав весь
батон обеспечит твердую
эластичность.
Тайна третья: молоко
и яйцо — за них «отработают» соевая мука и кукурузный или картофельный
крахмал.
Тайна четвертая — вода.
Мясо почти на 80% состоит
из воды и поэтому дополнительно ее не требуется.
Но если вместо мяса наложили сои, пшеницы, крахмала, гороха, то воды нужно
много, иначе колбаса будет
хрустеть на зубах. Ну а лишнюю воду свяжем крахмалом
или каррагинаном.
Тайна пятая — пряности.
На мясокомбинатах давно
никто не трет мускатный
орех и черный перец. Пряности — это дорого, поэтому появились специальные
эфирные смеси, имитирующие натуральные специи,
они дешевле и проще в использовании.
«СП»: — Но ведь такая
колбаса и будет выглядеть
неаппетитно?
— Наивно вы так думаете! Колбаса, сделанная
не из мяса, мясного цвета,
разумеется, не имеет, значит
ее нужно покрасить. Плюс
усилители вкуса.
Нетрудно тогда догадаться, откуда в колбасе вредные бактерии. «Докторская»
должна быть эталоном безопасности, ведь это продукт,
проходящий термическую
обработку — пропаривание.
У вас ведь в кипящем продукте нет живых бактерий,
верно?! А если они остались в «Докторской» — это
свидетельство того, что нарушена технология, да плюс
и используется техническая
вода. В общем, как в анекдоте: «Купил сегодня колбасу
«Докторскую». И действительно — к вечеру стал пациентом».
«Свободная Пресса»

В АБАКАНЕ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ ВСКРЫЛИ ПОСЛАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖИ
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Страница Алтайского райкома КПРФ
ФОТОРЕПОРТАЖ
					
«Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЁЛ
ОТВАГЕ И ПРАВДЕ УЧИТЬСЯ…»
В последнюю пятницу октября районный Дом культуры
гостеприимно распахнул двери перед белоярцами – старыми и малыми, в том числе и перед теми, кто когда-то
сделал первые шаги в многомиллионной армии комсомолии. Если бы это торжество было назначено в вечернее
время, зрительный зал был бы заполнен до отказа. Но, тем
не менее, участников этого мероприятия посвящённого
100-летнему юбилею Ленинского комсомола собралось достаточно.
Праздничную церемонию
открыла ребятня в повязанных
красных галстуках песней о
пионерии. Под дробь ударных
инструментов в зал вошли,
прошли между зрительских
рядов и поднялись на сцену
четыре барабанщицы в нарядных гусарских одеяниях, представительницы МУК
«Абаканский Дворец молодёжи». Следом проследовали
юнармейцы райцентра, доставив на подмостки Комсомольское знамя.
Открыла торжество глава

Алтайского района Татьяна
Раменская. Далее слово было
предоставлено первому секретарю Алтайского райкома
КПРФ Николаю Конгарову,
отметившему огромную роль
комсомола в воспитании молодого поколения. Не обошёл он стороной и бывших
секретарей комсомольских
организаций, а ныне глав поселений: Николая Танбаева,
совхоз «Путь к коммунизму»
села Аршаново, Ирину Манаенко, совхоз «Кировский»
села Кирово и других, вру-

чив им Почётные грамоты за
подписью Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова.
После выступление эксдепутата Верховного Совета
Республики Хакасия Михаила
Саражакова, был предоставлен видеосюжет о зарождении
села Белый Яр, его
становлении и об открытии двухэтажной
школы.
С ответными речами выступили главы
сёл района, известный
ныне предприниматель, бывший секретарь совхоза «Кировский» Пётр Яценко,
каждый приоткрыл
страницу из своей
комсомольской жизни.
Продолжил торжество народный хор

«Цвети, Сибирь!» Дома культуры посёлка Изыхские Копи,
участником которого является
коммунист Нина Алёхина,
а также хор районного Дома культуры «Белоярочка», в
котором также радует своим
творчеством коммунист Клавдия Сахарова.
С пламенной речью выступил Валерий Немцев, окончивший в далёкие 70-е годы
Белоярскую среднюю школу,
работал в Комитете комсомола, служил на границе, и
всю трудовую жизнь посвятил
«Изыхской» автобазе, где и
заслужил честь представлять
Хакасию делегатом ХIХ-го
съезда ВЛКСМ.
Не обошли стороной ведущие и имена известных в районе бывших комсомольцевактивистов Фёдора Беликова,
Анну Аршанову и других.
«Привёз» большой привет
от комсомолии Красноярского
края, и в частности из Ми-

нусинска, бывший секретарь
комсомольской организации
этого города Николай Ковалени. В завершении торжества
он же с хором детишек в пионерских галстуках и под вынос комсомольского знамени
спел песню о комсомоле.
Уже на следующий день
в офисе Алтайского райкома
КПРФ прошло чествование
достойных в своё время комсомольцев. Юбилейные медали были вручены коммунистам: Ивану Заборцеву, Фёдору Белому, Александру Лою,
Александру Райкову, Дамиру
Шакирзянову, Иосифу Шушеначеву, Галине Шекерюк
и другим, а также Почётной
грамотой удостоились: Лилия
Солоненко и сторонники партии Любовь Сивкова, Сергей
Ещенко.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом
при участии аккомпаниатора
Ивана Заборцева.

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.

СОТРУДНИЦУ ПОЛИЦИИ ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ 200 РУБЛЕЙ У РЕБЕНКА
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Страница саяногорского горкома КПРФ
100-летию ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

БОРУС ПОКОРЁН!

Наш город, ГЭС, САЗ, посёлок Черемушки строила вся страна. Приезжали комсомольские отряды, солдаты, отслужившие в Советской Армии,
а также одиночки-романтики по зову сердца,
вылетевшие из родительского гнезда.
Всех их покорила природа: величавый Енисей батюшка, щедрая красавица тайга и горы манящие,
зовущие смелых и отважных покорителей. Борус и
Гладенькая, где строители в выходные собирали ягоды, грибы, орех, увлекались рыбалкой, охотой, прогуливались по дремучему лесу, взбирались на красивые
скалы.
Считалось престижным покорить главную вершину г. Пойлова (2 318 м.) и оставить запись в дневнике,
который хранился в те годы на вершине. Мы своей
группой поднимали знамя в честь 60-летия комсомола
21 октября 1978 года. Вышло нас с базового лагеря
альпинистов 13 человек. Но мела пурга, пробрасовал
снежок и пришлось шестерым вернуться, не достигнув высоты.
И вот наступает знаменитая дата – 100-летие Ленинского комсомола. Откликнулись на водружение
знамени на грозный заснеженный Борус, ветераныкомсомольцы сильные духом и телом: Станислав
Сигаль, Конобеевы Юра и Валя, Беляков Леонид, а
также поддержал команду влюбленный в нашу природу, недавно бросивший якорь в Саяногорске, молодой
коммунист Фатерин Артём.
В субботу в полдень мы поднялись по тропе на место нашей стартовой площадки, где в таежной глуши
ждал наш шалаш с печкой, оборудованной в прошлом
году, перед штурмом Боруса в честь 100-летия Революции.
Впереди зимняя ночь на деревьях, на траве лежат
хлопья снега. Нужно хорошо отдохнуть, завтра ждут
суровые испытания на прочность, на выдержку. Ведь
это наши горы. Они помогут нам. Утром ранний
подъем. Неожиданный сюрприз природы, посыпалась
снежная крупа и также быстро прекратилась. Вышли
в 7.30. Свернув с тропы, перейдя ручей, поднимаемся
по каменным россыпям. Впереди следы. Это трое
красноярцев. Вчера поднимались по тропе, познакомились. Они приехали на выходные на 50-летие друга
Сергея и в честь 100-летия ВЛКСМ решили покорить

вершину.
Подъем давался с трудом. Заснеженные камни
таили в себе опасность, часто налетал пронизывающий сильный ветер, приносил белоснежные облака.
Согревались за счёт движения. Картина природы
была необыкновенна, менялись пейзажи как в калейдоскопе. То тучи, то облака, то появлялась цепь
гор, то проглядывало солнышко. А мы упорно ползли
наверх. И вот мы на вершине Боруса. Здесь перекусили, укрывшись от ветра за каменной грядой. Фото
на память с красноярцами. Они решили спускаться.
Также возвращается в базовый лагерь Артём. Экипировка подвела. Ботинки развалились, при спуске ему
пришлось перевязать их скотчем. Спортсменка, красавица, комсомолка Валя Конобеева поражает своей
целеустремленностью. Несмотря на усталость и предложение вернуться назад, продолжает идти. А вид
сейчас с высоты птичьего полета открылся нашему
взору великолепный. Как сказал один киноперсонаж:
«Лепота». Вокруг стояла необычная синь тайги, над
которой проплывали кучерявые, красивейшие облака.
Такую красоту в цвете осени и зимы наблюдал впервые, несмотря что за плечами пройдено не мало троп
и покорено высот.
Ура! В 2.30 мы водружаем знамена на главном Борусе, сооружая пирамиду из камней, чтобы как можно
дольше трепались алые полотнища на ветру, поднимая дух, будоража кровь романтиков-чудаков. В горах
погода быстро меняется, при спуске ветер утих. Появилось солнце. Температура менялась на глазах. На
смену зиме наступала оттепель. Камни становились
скользкими, спускаться с каждым шагом труднее, и к
тому же наступали сумерки. Зато далеко видны алые
стяги: знамя СССР, знамя КПРФ, знамя 100- летия
комсомола. Вернулись в комсомольский приют в 8.30
вечера, где нас ждал горячий чай и горели дрова в
печке. Позади историческое восхождение. Благодаря
слаженности команды, духу комсомола цель выполнена. Красные знамена гордо реют на Борусе. Нам не
стыдно перед потомками, перед друзьями. С теми, с
кем строили, мечтали и шагали.
Мы молоды всегда! Рождены в СССР!
И зовут нас ВЛКСМ!
Станислав СИГАЛЬ,
комсомолец-строитель

СОБЫТИЯ

В ХАКАСИИ КПРФ
ЗАПРЕТИЛИ ОТМЕЧАТЬ
7 НОЯБРЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ
ВРИО ГЛАВЫ ХАКАСИИ
Впервые за новейшую историю Хакасии
КПРФ не дали разрешения на проведение
митинга на «Первомайской площади» Абакана
в очередную годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции 7 ноября. Не
было этого во времена Алексея Лебедя, ни при
Викторе Зимине.
Это стало реальностью только при временно
исполняющим обязанности главы Хакасии
Михаиле Развожаеве. Якобы в этот день и
время он должен заниматься очередным пиаром
за государственный счет и вручать ключи от
автомашин многодетным семьям.
Чего добивается Развожаев, понять нетрудно. Это уничтожение Валентина Коновалова, как политического лидера республики и
его поражение во втором туре голосования, с
подготовкой плацдарма для себя.
Только вряд ли, даже уставшим избирателям,
понравятся не совсем адекватные, и не очень
чистоплотные методы агитационной борьбы
Развозжаева. Скорее всего, пришлый варяг,
не выполнит указания президента о честных,
прозрачных выборах в Хакасии и не приживется
на хакасской земле.
Пресс-служба ХРО КПРФ

Бюджет Саяногорска
сэкономит миллион
рублей за счет сокращения
чиновников
Все структурные изменения в администрации Саяногорска пойдут на пользу жителям.
Об это накануне на встрече с депутатами
заявил Глава города Михаил Валов. По его словам, уже в следующем году за счёт сокращения
ряда руководящих должностей, экономия в
местном бюджете может составить почти
1 млн. рублей.
До выборов 9 сентября у Главы Саяногорска
было 5 заместителей. В новой структуре планируется всего 4 зама: первый, заместитель по
социальным вопросам, заместитель по ЖКХ и
транспорту и зам по правовым вопросам. При
этом прежние должности заместителей Главы
города по Майна и Черёмушкам будут преобразованы в должности начальников отделов по
этим посёлкам. Об этих и других изменениях
Михаил Валов накануне рассказал депутатским
фракциям КПРФ и ЛДПР. Уже в понедельник
точно такие же консультации Глава Саяногорска
провел с депутатами «Единой России».
Сама сессия Горсовета, на которой будет рассматриваться новая структура администрации,
состоялась 30 октября. Однако до этого встретиться с депутатами Михаил Валов решил, чтобы
избежать излишней политизации этого вопроса.
Саяногорск-инфо

МИЛЛИОН РОССИЯН НЕ СМОЖЕТ ВЫЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ ИЗ-ЗА КРЕДИТОВ
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КРИЗИС СИСТЕМЫ В ХАКАСИИ
И ПУТИ ВЫХОДА
Дорогие земляки! Давайте честно себе ответим: Что происходит в
Хакасии? Безработица, нищенские зарплаты, постоянные сбои в работе бюджетных учреждений. Чтобы отдать одни долги, приходится
влезать в другие. Положение дел – критическое.
ОБЛОМКИ ИМПЕРИИ
Люди устали терпеть и 9 сентября сделали выбор. Из 382 тысяч
избирателей за «Единую Россию»
проголосовало 40 604 человека. За
КПРФ, ЛДПР и другие оппозиционные партии – 109 819 человек.
Это почти в три раза больше. В
Верховном Совете «Единая Россия»
находится в меньшинстве. Кандидат
«Единой России» Виктор Михайлович Зимин проиграл первый тур
выборов, а за сутки до второго под
предлогом проблем со здоровьем
сбежал.
Что осталось жителям? Десятки
разоренных предприятий. Внешнее
финансовое управление. Банкротство
региона. Что происходит – понятно.
Главные вопросы – почему это происходит и что делать?
Главная наша беда – кумовство
и коррупция. Мы все знаем десятки
примеров, когда чиновники мешают
предпринимателям, работодателям
нормально вести свою деятельность.
Административные барьеры, вымогательство, фиктивные конкурсы, откаты – по таким правилам и понятиям
живет Хакасия.
Однако проблема коррупции –
глобальнее. Фактически на территории республики есть власть, которая
находится над властью. Как жить
Хакасии диктует не правительство
региона, а угольные олигархи, хозяева алюминиевых заводов и энергомонополисты. Они зарабатывают не за
счет своих способностей и труда, как
это делают добросовестные предприниматели. Они используют наши общие природные ресурсы и наследие
советской промышленности, которое
создавали поколения жителей республики. Они не исполняют в полной
мере своих социальных обязательств,
просто эксплуатируя Хакасию, ее
природу и жителей.
Мы все это знаем: может быть и
по-другому. По-разному можно относиться к бывшему губернатору
соседнего Кузбасса Аману Тулееву,
но факт есть факт: он находил аргументы и находил рычаги, которые
заставляли угольщиков два десятилетия за счет своих сил и средств строить дома культуры, спорткомплексы,
парки и скверы. Это десятки объектов социальной инфраструктуры, это
низкая безработица и более достойные доходы. Опыт Кузбасса доказал:
олигархов можно заставить делиться
с народом. А что у нас? У нас тоже
строят дворцы. Но не дворцы культуры, куда ходят дети, а особняки, где
в шикарных условиях живет всего
несколько человек.

Несколько слов о Зимине. Виктор Михайлович – это не только
личность, это еще и система управления, основанная на коррупции и
простом принципе: гноби тех, кто
снизу (мелких, средних предпринимателей и обычных жителей), и
служи тем, кто сверху (олигархам).
Моя оценка, после бегства из региона Виктора Зимина, все осталось попрежнему. Направления бюджетных
финансовых потоков не меняются,
все жулики на своих местах. Временно исполняющий обязанности,
как ему публично обещал президент, через месяц работы в Хакасии
должен получить в Москве новую
должность. Для кого-то Хакасия –
это дом, а для кого-то – карьерный
трамплин. Пожелаем ему в столице
удачи и дальнейшего роста.
Итак, уже много сказано о проблемах. Пришло время сказать и о плане
действий! Что я предлагаю сделать
новому главе региона. Первое – комплексный аудит работы правительства. Второе – принципиальное изменение логики отношений и работы
правительства с олигархами.
АТАКА НА ОЛИГАРХОВ
Есть проблема – кадастровая стоимость имущества, которая для небольших предприятий, магазинчиков, СТО зачастую завышена, а для
олигархических структур – занижена.
Это касается не только угольщиков,
но и алюминиевых заводов, СШ ГЭС.
Считаю, по целому ряду случаев
правительство региона должно подавать в суды на Росреестр и требовать
справедливой оценки кадастровой
стоимости имущества. Ненормально,
когда с мелких и средних предпринимателей сдирают три шкуры, а
олигархи, которые зарабатывают на
сырье, недоплачивают. Также есть
вопрос в постановке имущества на
учет в налоговой службе. Это вопрос не только справедливости, но
и доходной части бюджета. Налог на
имущество организаций поступает в
наш региональный бюджет. Это миллиарды рублей.
Помимо налога на имущество, в
наш региональный бюджет поступают средства и от налога на прибыль.
Парадокс, но при увеличении добычи полезных ископаемых доходы в
бюджет не увеличиваются! Это полный бардак. Еще раз напомню опыт
Кузбасса, у власти есть фактические
рычаги давления на эти корпорации,
хозяева которых фактически живут
в роскоши. Один из таких рычагов – перевод или неперевод земель
сельхозназначения в промышленные

земли, когда это необходимо корпорациям при расширении масштабов
деятельности. Хочешь расширяться
и извлекать из недр Хакасии больше
прибыли? Регистрируй предприятие
и плати налоги здесь. Еще раз обращаю внимание: власть должна менять логику своей работы не только
в отношении угольщиков, но и СШ
ГЭС и алюминиевых магнатов.
ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ
Еще один приоритетный шаг, который новое правительство должно
сделать в первую очередь – аудит
работы предыдущего руководства
региона. Я против тотальных чисток.
Однако чтобы строить будущее,
нужно дать адекватную оценку прошлому и настоящему. В том числе и
отдельным должностным лицам. Вот
какие сферы и направления надо проверить.
Обеспечение льготников лекарствами. В каждом регионе утверждается льготный перечень лекарств, которым должны обеспечиваться льготники. Жалобы о сбоях
в этой сфере в Хакасии явление
постоянное. Каждый такой сбой –
это угроза не только здоровью, но
и жизни. Ситуация ненормальная.
Нужно разобраться в причинах проблемы и исправить ее.
Субсидии в сельском хозяйстве. В целом по стране субсидии
от государства в основном получают
крупные агрохолдинги, а крестьянско-фермерские хозяйства остаются
ни с чем. Есть вопросы и у нас в регионе. Нужно выслушать всех недовольных фермеров, руководителей
хозяйств и сделать практику распределения субсидий более честной и
прозрачной.
Земельные участки льготникам. Участники боевых действий
в Чечне, Афганистане и других горячих точках имеют право на получения льготных земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства. Право такое есть, но
к сожалению, воспользоваться им в
нашей республике не всегда получается. Обращаю внимание, речь идет о
заслуженных людях, которые рисковали жизнью ради нашей безопасности. Очередники не могут получить
участки годами.
Проверка соблюдения трудовых
прав. Несмотря на временные подвижки, которые связаны с выборами,
долги по зарплатам в регионе измеряются миллионами рублей. Есть и
другие нарушения трудового законодательства. Специальная независимая комиссия должна исследовать все
случаи и принять жесткие меры.
Гарантии на дороги. Гарантийный срок при строительстве новых
дорог составляет несколько лет. Однако зачастую ямочный ремонт за

бюджетные средства делается уже на
следующий год после строительства.
Фактически бюджет (государственный или муниципальный) платит
дважды. Считаю, что заказчик обязан
подавать в суд, если дорога приходит
в негодность, что подрядчик все исправлял за свой счет.
Кредиты. Еще раз возвращаемся
к вопросу финансового состояния
Хакассии. У региона колоссальные
долги. Почему кредиты брались под
процент, который выше рыночного?
Как были проведены конкурсы? Чтобы двигаться дальше, мы должны
поименно называть тех, кто несет
ответственность за финансовое состояние региона.
Пропаганда за бюджетные средства. Считаю недопустимым тратить
такие огромные суммы, как сейчас,
на пропаганду. Вместо расходов на
подготовку республики к зиме и выплаты зарплат бюджетникам десятки
миллионов рублей направляются
на телевидение и проплаченные публикации в печатных и электронных
СМИ. Причем делается это даже в
нарушение закона. Сейчас республиканские СМИ откровенно агитируют
голосовать против меня. Такая агитация должна быть оплачена из средств
избирательного фонда, но других
зарегистрированных кандидатов уже
нет. Нужно проверить все заключенные контракты и пересмотреть их.
Тарифы на ЖКХ и общественный транспорт. Обоснованность тарифов согласовывается и подтверждается тарифным регулятором, который подчиняется главе республики.
Я не согласен с текущими тарифами.
Те тарифы, которые не обоснованы
– должны быть пересмотрены в меньшую сторону.
Проверка лесхозов. Лесные насаждения в нашей республике вырубаются. Пиломатериалы экспортируются в Китай. Как восстанавливаются лесопосадки – вопрос. Ответить на
него должна независимая общественная комиссия. Работу чиновников
нужно проверить.
Контракты на нужды правительства. Власть не должна шиковать, когда народ живет плохо. Нужно
отменить уже объявленные торги на
закупку дорогих машин, мебели, новомодной техники, деликатесов для
праздников.
Экологический аудит. Этот вопрос продолжает тему изменений
принципов работы с олигархами.
Предприятия, которые нано сят
ущерб экологии региона, должны
выплачивать компенсации в бюджет.
Для этого нужно, во-первых, сделать
экспертизу и дать адекватную оценку
этому ущербу, во-вторых, предъявить
обоснованные претензии и добиться
возмещения ущерба.
Продолжение в программе.
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ФОТОФАКТ

Четверо молодых абаканцев вступили в ряды хакасского комсомола. Комсомольские билеты ребятам вручил
первый секретарь ЛКСМ в Хакасии Владимир Медведев
(третий справа). Поздравил парней с важным событием
в их жизни лидер республиканского отделения КПРФ Валентин Коновалов.
Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ
В магазине
«КАПТЕРКА» вас
ждут военные
товары, форма,
фурнитура,
хозтовары и
многое другое.
Армейские вещи
идеально подходят
для хозяйства,
рыбалки, охоты и
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27
(напротив воинской части).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА НОЯБРЬ
Последний месяц осени все же красноречиво напомнит всем о скорой зиме. Ноябрь не будет так ласков как
очень комфортные в республике сентябрь с октябрем.
Уже в первую неделю больше - 5 градусов температура
подниматься не будет. По ночам ждем морозов до -15, местами -18 градусов.
Зато совсем скоро жители республики смогут полюбоваться настоящим зимним пейзажем за окном, деревья
укутаются в белые шубы, посеребрятся наши дворы и дома
– месяц, говорят синоптики, выдастся снежным.
Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 43

К СВЕДЕНИЮ

По всем вопросам, связанным с отоплением
после капремонта, проводимого в Республике Хакасия Фондом капитального ремонта в 2017-18 гг.
обращаться по тел. 8-983-273-28-31.
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