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25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ
ЕЛЬЦИНА — 
ЛИКУЙ, СТРАНА!

Конституция, подготов-
ленная в угоду действовав-
шему первому президенту 
РФ, взявшему на себя дик-
таторские полномочия и не 
терпящему никакого кон-
троля и никакой ответствен-
ности, не воспрепятствовала 
тому, что за годы реформ 
Россия потеряла две трети 
промышленности и больше 
половины сельского хозяй-
ства (остатки промышлен-
ности занимают в структуре 
российской экономики лишь 
36%, примерно 9/10 из них 
контролируется западными 
монополиями, 60% доходов 
российского бюджета фор-
мируется за счёт нефтегазо-
вых поступлений). 

Мифы об эффективности 
частной собственности, ак-
тивно внедряемые в созна-
ние наших соотечественни-
ков, проявили свою полную 

иллюзорность. Конституция 
РФ 1993 года сковывает раз-
витие нашей страны. Она не 
устанавливает тип государ-
ства, его социально-эконо-
мическую модель, не опре-
деляет стратегические на-
правления его движения. Со-
ставители этой Конституции 
в силу своей идеологической 
позиции не могли допустить 
провозглашения государ-
ства социалистическим, но 
в то же время они, страшась 
народного негодования, не 
отважились обозначить его 
буржуазным. Они предпочли 
просто замолчать этот во-
прос с целью протащить бур-
жуазное государство через 
черный ход, тайно и некон-
ституционно, не испросив 
согласия народа, как это обу-
словлено демократическими 
процедурами.

Страна оказалась полем 

свободного и ничем не огра-
ниченного экспериментиро-
вания для любой правящей 
силы, а рутинные выборы 
превратились в жестокую 
схватку антагонистских 
классовых сил. Такой остро-
ты и напряжённости не на-
блюдается в избирательном 
процессе стран, где вопрос 
о типе государства решен и 
социальная модель стабиль-
на. Там результаты выборов 
влияют в основном только 
на распределение финансов 
по статьям государственного 
бюджета.

Несколько слов о соци-
альных последствиях ель-
цинской Конституции, а это 
один из главных показателей 
её ущербности. При невы-
разимой бедности широких 
слоев населения в «эрэфии» 
один из самых высоких уров-
ней прибылей, зашкалива-
ющих за 50% ВВП (в США 
- 44%, в Швейцарии - 40%). 
В результате бедные в Рос-
сии с каждым годом стано-
вятся еще беднее, а богатые 
- еще богаче. Баснословно 
высокого уровня достига-
ют расходы на содержание 

органов государственного 
управления. Они поглоща-
ют 20% российского ВВП 
(13,3% - в Китае и 10,2% - в 
Швейцарии). Растущие мас-
штабы социальных контра-
стов неизбежно порождают 
взрывоопасную ситуацию в 
обществе.

Конституция 1993 го-
да хотя и декларирует, что 
«каждый имеет право на 
жизнь», но не содержит га-
рантий, обеспечивающих это 
право. 

В советском основном 
законе (1977 г.) прямо гаран-
тировалось:

«Граждане СССР име-
ют право на труд, - то есть 
на получение гарантиро-
ванной работы с оплатой 
труда в соответствии с его 
количеством и качеством 
не ниже установленного го-
сударством минимального 
размера, — включая право 
на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответ-
ствии с призванием, способ-
ностями, профессиональной 
подготовкой, образованием и 
с учетом общественных по-
требностей».

В Конституции 1993 г. 
подобное право прописано 
витиевато и двусмысленно: 
«Труд свободен. Каждый 
имеет право свободно рас-
поряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать 
род деятельности и профес-
сию». Как говориться, «сво-
боден и что тебе еще надо». 
Государство же в лице Пра-
вительства или собственник 
средств производства может 
«свободна» ликвидировать 
твое рабочее место. За годы 

реформ было приватизиро-
вано и уничтожено 70 тысяч 
производств. «Эффективные 
собственники» порой пуска-
ют «под нож» целые заводы 
и фабрики, сплавляют цен-
ное оборудование в металло-
лом, а работников со всеми 
их правами и способностями 
выбрасывают на улицу. На 
руинах своих предприятий 
остались, к примеру, более 
10 миллионов рабочих и ин-
женеров перерабатывающей 
промышленности. 

На смену Конституции, 
обращённой в прошлое, не-
обходимо разработать и все-
народно обсудить проект Ос-
новного Закона России, об-
ращенного в будущее. Этот 
проект должен базироваться 
на чётко выраженной на-
циональной идее и устанав-
ливать тип государства, от-
ражающего интересы боль-
шинства граждан страны. Он 
должен воспрепятствовать 
ничем не ограниченному 
экспериментированию со 
стороны любой правящей 
силы.

Игорь БРАТИЩЕВ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

703 руб. 08 коп. — подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. —  подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
657 руб. 48 коп. — подписка с доставкой на дом.

639 руб. 54 коп. — подписка с получением на почте.
Подписаться на газету можно также у секретарей 

горкомов и райкомов КПРФ за 170 руб. 00 коп.

Сейчас отчётливо видно, что Конституция, навязанная 
стране в 1993 году силой после кровавого переворота, по-
зволила мировому империализму лишить Россию экономи-
ческого суверенитета. Захват командных высот (в теории 
это называется «контрольных пакетов») в промышленно-
сти, торговле, финансовой сфере происходил под абсурд-
ные заявления о «суверенной демократии». 
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РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ УСТАНОВИТЬ «УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ НА ГАЗ

ВЛАСТИ ХАКАСИИ: КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ «УБИТО»

Надеюсь, что моё письмо попадёт лично 
в руки главе Хакасии Валентину Олеговичу 
Коновалову. Обращаюсь только к нему, к Вам. 
Весь народ моей Хакасии избрал Вас. Возмож-
но, Вы наведете порядок в нашей республике. 
Всё вижу, как живут люди во всей Хакасии, а 
особенно в Аскизском районе, это не лесть, а 
честный вывод.

На выборах выборов главы Хакасии было 
два квадратика в бюллетене: «За» и «Против». 
Честные люди, которые ждали перемен, по-
ставили птички «За», а «Против» поставили 
«крысы», которые потом разбежались. Нашли 
убежище в Москве.  

Мой совет главе Хакасии, Вам Валентин 
Олегович: берегите себя. Будет много врагов, 
гоните от себя подхалимов, перевёртышей, 
предателей. Тогда у Вас всё будет получаться. 
Хакасии желаю процветания. У нас всё есть. 
Берегите экологию, полезные ископаемые. А 
«крыс» гоните прочь. Очистите Верховный 
Совет от стариков, дармоедов. Избрать надо 
молодых, честных, принципиальных, работя-
щих. Поменьше болтовни, особенно в СМИ, 
а побольше дела. Успехов Вам и Вашей новой 
команде. 

С уважением, 
Владимир КЫЗЛАСОВ

Убитая многолетним скудным финансирова-
нием коммуналка трещит по швам. Первые 
морозы показали реальную картину подготовки 
к зиме. Глава Хакасии Валентин Коновалов экс-
тренно собрал своих заместителей и руководи-
телей профильных министерств для выработки 
решения, как стабилизировать обстановку и не 
допустить осложнения ситуации в период ото-
пительного сезона.

За минувшие два-три дня сразу несколько сбоев 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
практически по всей Хакасии. В с. Бородино (Бо-
градский район) и пос. Коммунар (Ширинский 
район) аварии на теплосетях, в пос. Изыхские Копи 
(Алтайский район) – перемёрзла труба подачи хо-
лодной воды на водозаборе, в городе угольщиков 
Черногорске из-за низкого запаса угля снижены 
параметры на трёх котельных – в домах резко по-
холодало.

Все аварийные ситуации носят локальный харак-
тер и, к счастью не имеют тяжёлых последствий, но 
это первые тревожные сигналы, а вся зима впереди. 
Новый глава региона понимает, что в нынешних фи-
нансовых обстоятельствах кардинально изменить 
аховое положение дел в коммунхозе объективно 
невозможно, для этого требуются капитальные 
вложения и серьёзная модернизация коммунальной 
инфраструктуры особенно в сельской местности.

В настоящее время первостепенная задача – без 
нарушения условий жизнедеятельности пережить 
затяжную сибирскую зиму, «не доводить до аварий-
ных ситуаций и обеспечить надёжное теплоснабже-
ние населения», - подчеркнул Валентин Коновалов. 
Глава региона отметил, что в сложившейся ситуа-

ции могут выручить организационно-администра-
тивные меры и дал ряд протокольных поручений. 
Как минимум, необходимо наладить оперативное и 
чёткое прохождение информации с мест о малейших 
нарушениях в работе коммуналки. Пока система 
даёт сбои, главы поселений и ресурсоснабжающих 
предприятий зачастую замалчивают информацию, и 
известно о проблеме становится только тогда, когда 
люди начинают бить во все колокола в поисках над-
лежащей реакции от властей. Именно так случилось 
в Коммунаре, где жильцы оного из многоквартир-
ных домов из-за целого ряда коммунальных проис-
шествий замерзают уже неделю, а известно об этом 
стало только на днях из звонка на номер «горячей» 
линии. Управлению ГО и ЧС Хакасии поручено ещё 
раз разъяснить руководителям на местах недопусти-
мость утаивать подобные ситуации.

И.о. министра строительства и ЖКХ Хакасии 
Анатолию Безлепкину поручено взять на личный 
контроль все проблемные участки жилищно-комму-
нального направления и, если возникает необходи-
мость, направлять специалистов и в ручном режи-
ме, в самые короткие сроки оказывать содействие 
поселениям в организации ремонтных работ.

Руководству Черногорска рекомендовано неза-
медлительно ввести на территории муниципалитета 
соответствующий режим функционирования – «По-
вышенная готовность» или «Чрезвычайная ситу-
ация». Это позволит сформировать нормативный 
запас угля на котельных.

По окончании экстренного совещания Валентин 
Коновалов и начальник Управления ГОЧС Николай 
Старков выехали в Коммунар.

По информации пресс-службы Главы РХ

«Здравствуйте, уважаемые члены редкол-
легии газеты «Правда Хакасии»!

Пишет вам постоянный подписчик этой 
правдивой газеты, ветеран труда, пенсио-
нер, репрессированный Владимир Николае-
вич Кызласов из с. Бельтирское Аскизского 
района.

КОНЕЦ ЦАРСТВА «КРЫС»

Любите творчество Сергея Есенина? 
Хотите почтить его память? Просто ув-
лекаетесь поэзией? Тогда вам к нам! 

ЛКСМ и КПРФ Хакасии проводят «Есе-
нинские чтения», посвященные великому 
поэту. Каждый желающий может прийти и 
рассказать своё любимое стихотворение! 
Нравятся стихи другого поэта? А может, 
хотите поделиться своим собственным тво-
рением? Пожалуйста, мы рады всем! Хотите 
просто послушать стихи? Мы так же вас 
ждем, места хватит каждому! Победители 
и участники будут награждены почётными 
грамотами и сертификатами! «Есенинские 
чтения» будут проходить 19 декабря в 16:00 
по адресу г. Абакан, Карла Маркса 59. При-
глашаем всех желающих!

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

ВНИМАНИЕ, 
ПОКЛОННИКИ 
НАРОДНОГО ПОЭТА!

Прям вот пополам психику не-
которым Майдан переломал. Без 
оглядки на него просто — никуда! 

Ну, а если всерьез — найдите в 
этих событиях (судьбоносных, под-
черкиваю, событиях) хотя бы два 
отличия. Я вот попробовала, и вот 
что у меня получилось: 

1) Майдан на Украине был 
организован и проведен на деньги 
госдепа. 

Где вы видите руку госдепа в 
Париже? Зачем госдепу заварушка 
с пролетарским душком — пусть 
даже и в другой стране?

Америкосы хотят подорвать 
экономический суверенитет фран-
цузов?

Можно было прекрасно обой-
тись миграционным завалом с Вос-
тока, что, собственно Штаты и де-
лали. И не только во Франции. 

2) Викторию-ибн-Нуландовну с 
ее печеньками помните? 

Ну, где она, «...либо светлый об-
раз ее» — в Париже? 

Я не знаю, кто организует про-
тестные акции во Франции, но то, 
что ребята очень хорошо подготови-
лись и выдвинули именно социаль-
ные требования к властям — видно 
даже невооруженным глазом. Глав-
ное, они не просто последовательно 
отстаивают эти самые требования, 
но и расширяют их круг! 

3) Прекрасно помню механизм 
и технологию проведения майда-
на в Киеве, поскольку тогда еще 
была гражданкой Украины и весь-
ма пристально отслеживала все 
те события. 

Где вы видели в Киеве конкрет-
ную программу экономических 
изменений, предъявляемую про-
тестующими правительству? Кроме 
как кричалок «Банду геть!», да 
фееричного куролесенья с песнями-
плясками-свистелками на сцене да 
на площади, ни одного вменяемого 
вопроса протестанты властям за-
дать так и не удосужились...

4) А теперь — о ГЛАВНОМ. 
Народ на майдане был пешками в 
руках организаторов киевского го-

спереворота. Он как раньше, так и 
тогда ничего не решал, представляя 
всего лишь массовку в руках госде-
повских ставленников-кукловодов.

Французы же — простые фран-
цузы — та самая главная движущая 
сила, которая вот уже который 
день поддерживает огонь в костре 
парижской революции. Последова-
тельно и целенаправленно, не от-
ступая ни на шаг. Добиваясь выпол-
нения своих требований - одного за 
другим. 

И отступать они не намере-
ны. И кто знает, что в итоге будет  
их главным условием?! 

А вы тут, дорогие мои, обсуж-
дайте, сколько хотите — правиль-
ным или нет путем идет сегодня 
Франция. Главное — она ИДЕТ. И 
даже и не думает ОСТАНАВЛИ-
ВАТЬСЯ!

Мила РОСТОВА

ПАРИЖ В ОГНЕ
В СОЦСЕТЯХ НЕКОТОРЫЕ С МАЙДАНОМ 
ФРАНЦИю СРАВНИВАюТ - ТАК ВОТ! 
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ЖКХ

МУСОР В ДОМЕ 
ИЛИ В ЧЬИХ-ТО ГОЛОВАХ?

ловкоСть рУк 
и никакого 

моШЕнничЕСтва

Вывоз ТБО или теперь 
ТКО (твердых коммуналь-
ных отходов) – это новый 
вид коммунальной услуги. 
Он узаконен. Но у нас, как 
всегда, сначала принимается 
законодательный акт, а по-
том все собираются и дума-
ют, как же его исполнить. 
Потому что законодатель-
ную инициативу проявляют, 
как правило, люди, кото-
рые очень далеки от темы. 
Безусловно, с загрязнением 
окружающей среды бороть-
ся необходимо. Но делать 
это следует не чапаевским 
наскоком, загоняя людей в 
очередной угол. 

 Начну с того, что услуга 
должно оплачиваться сораз-
мерно величине этой услуги. 
Объём же услуги, которую 
теперь навязывают, опреде-
лена по принципу три «П»: 
пол, палец, потолок.

И делается это не из-за за-
боты о чистоте окружающей 
среды, а для обогащения 
очередных сомнительных 
компаний. Норма накопле-
ния ТКО рассчитана на чело-
века и взята как усреднённая 
для всех. Хотя субъектам РФ 
дано распоряжение до 2019 
года не только определить 
регионального оператора, 
но и установить нормативы 
накопления ТКО с учётом 
четырёх сезонов.  Кто в Ха-
касии такой норматив уста-
новил? А если установлен 
такой норматив, то почему 
до сих пор держится в се-
крете? 

Возьмём,  к  примеру, 
жильцов благоустроенных 
домов. У одной семьи до-
ходы позволяют регулярно 
покупать тушёнку, консер-
вы, компоты, соки и т.п.    
Естественно, упаковка от 
всего этого пойдёт в отходы. 
В других же семьях основ-
ные отходы уйдут в унитаз, 
потому что деликатесы для 
них не по карману. Также 
и по жителям  частных до-

дома расходуется одно и 
то же количество угля или 
дров. Одни ботву от овощей 
вывозят как отходы, другие 
используют её же на корм 
домашним животным. Если 
у людей стоит возле дома 
бак под ТКО, то он должен 
платить по мере накопления 
и вывоза этих отходов, а не 
по установленной кем-то по 
принципу три «П» норме.  
Будет ли делаться перерас-
чёт с учётом фактически 
накопленных отходов? В.В. 
Кыров высказал скорее, как 
предположение, что пере-
расчёт будет производиться 
по фактически вывезенному 
объёму ТКО. Хотя конкрет-
но ни в указанном законе, 
ни в письме министерства 
экономического развития 
РФ это не прописано. И ско-
рее всего, что никто пере-
расчёт не будет делать. Ина-
че, зачем бы выписывать 
квитанции заранее как на 
обязательный платёж?

Не говоря уже о том, что 
нельзя уравнивать нормы 
накопления отходов для жи-

телей зажиточной Москвы и 
для жителей нищей глубин-
ки. И даже в масштабах Хака-
сии эти нормы должны быть 
дифференцированными.

нЕУдобнЫЕ 
вопроСЫ

А вообще, хоть кто-то в 
эшелонах власти задумался, 
как будут платить расходы 
на охрану окружающей сре-
ды многодетные семьи, не 
имеющие заработка? Для 
коммунальных предприятий 
какие только препоны не вы-
думывают, чтобы сдержать 

муниципальных районов». 
В чём заключается участие 
районной администрации в 
данном случае? В возложе-
нии всех обязанностей на 
сельские советы? Заместите-
ли главы района на сходе об 
этом словом не обмолвились.

А какова будет роль ком-
мунального хозяйства в этой 
работе? Или всё запланиро-
вано так, что сельскую ком-
муналку лишат последней 
возможности что-то зарабо-
тать? Предполагается даже, 
что контейнерами под му-
сор, стоящих возле частных 
домов, будет распоряжать-

ся региональный 
оператор. Но ведь 
это собственность 
сельского совета.

Теперь о пло-
щадках, на кото-
рых будут стоять 
баки-накопители. 
Кто их будет обо-
рудовать и за чей 
счёт? Роль сельсо-
вета должна заклю-
чаться только в от-
воде необходимого 
земельного участка 
под такие площад-
ки. Пока же регио-
нальный оператор 
выглядит как хозя-
ин, который будет 
только стричь ку-
поны, а все осталь-

ные должны суетиться.   Кто 
будет следить за порядком на 
этих площадках? Ведь ни в 
сельских советах, ни в ком-
мунальном хозяйстве таких 
единиц нет, и не будет.

Хватит играть 
в молчанкУ

И последнее: кто окажет-
ся козлом отпущения в этой 
авантюре? Население, види-
мо.  Для Кремля мы не что 
иное, как источник пополне-
ния доходной части бюдже-
та, получения доходов для 
различных тёмных компаний 
и корпораций. Со сверхбога-
чей не возьмёшь: могут оби-
деться. А как обижать тех, 
с кем дружишь? Зато холоп 
всё стерпит. Представитель 
регионального оператора 
говорит, что малоимущим 
будут компенсировать часть 
стоимости услуги по вывозу 
ТКО. Но опять же, и это ни-
где не прописано. Если же 
такое и будет, то компенса-
ция выплачивается после 
того, как гражданин оплатит 

эту услугу. А если нечем за-
платить? И вот он — замкну-
тый круг.

За чистоту окружающей 
среды надо бороться, пре-
жде всего, путём поднятия 
сознания, а сознание не под-
нимешь, не подняв уровень 
благосостояния. Мы всё вре-
мя почему-то сравниваем 
цены и тарифы России и 
европейских стран и не срав-
ниваем при этом уровень 
зарплат. 

  В своё время в полиции 
были сотрудники экологиче-
ской полиции: где один, где 
два или три. Но кто-то хоть 
раз видел, чтобы они ходили 
по берегам рек, на которых 
отдыхают люди, и пресекали 
стихийные свалки? Даже 
введение новой услуги не 
решит проблему. Во-первых, 
мало контейнеров под мусор. 
А изготовить дополнитель-
ное количество сельсовет не 
может из-за отсутствия фи-
нансов. Во-вторых, ничего 
не сказано о строительном 
мусоре, заказывать отдель-
ную машину под свои от-
ходы после стройки вряд 
ли кто-то станет, учитывая 
приличную стоимость такой 
услуги. Одним словом, во-
просов больше, чем ответов. 
Присутствующие на сходе 
заместители главы района 
молча наблюдали за проис-
ходящим.

Очень хочу, чтобы на-
селение не отмалчивалось, 
а высказало свою точку зре-
ния по этой теме. Завтра уже 
будет поздно. Если наше ру-
ководство ещё окончательно 
не потеряло разум, то можно 
будет скорректировать но-
вую законотворческую ини-
циативу.

Практика с пенсионной 
«реформой», благодаря пи-
кетам КПРФ, показала, что 
можно влиять на глупое за-
конотворчество.

Судя по сходу граждан, 
многие даже и не слышали 
про такое новшество, Алек-
сандр Исаков, депутат Таш-
тыпского райсовета, пред-
ложил никакой резолюции 
по данному вопросу не при-
нимать, а вернуться к этой 
теме через два месяца, что 
правильно. Теперь слово за 
вами, дорогие сограждане. 
Пишите в свои сельские 
советы, новому губерна-
тору Республики Хакасия. 
Спасение утопающих, как 
всегда, дело рук самих уто-
пающих.

Юрий БОЧАРОВ, 
инженер-теплотехник 

МУП «Возрождение»,
депутат 

совета депутатов 

тарифы, а для региональных 
операторов по сбору, вывозу 
и утилизации ТКО тарифы 
устанавливают по принципу: 
«чужие деньги не считаем». 
Покажу на своём примере. 
У меня прописаны три чело-
века. Мусорный бак мы на-
полняем за 7-8 месяцев. При 
цене услуги по вывозу 385 
рублей месячная нагрузка 
составляет 55 рублей. Теперь 
же мы будем платить в месяц 
за свой бытовой мусор 300 
рублей (который не будем 
«производить»). Ощущаете 
разницу?

Далее: п. 14 ст. 15 зако-
на «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ», кото-
рая определяет полномочия 
районной администрации, 
предусматривает: «участие 
в организации деятельности 
по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспор-
тированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых ком-
мунальных отходов на тер-
риториях соответствующих 

мов. Одни топятся дровами, 
зола от которых идёт на 
удобрение в огород, другие 
топятся углём, шлак от ко-
торого идёт на выброс. У 
одних семья состоит из двух 
человек, у других в семьях 
5-7 членов, но на отопление 

В районном доме культуры состоялся сход граждан села 
Таштып, на котором представитель регионального опе-
ратора–  директор филиала ООО «АЭРОСИТИ-2000» В. 
В. Кыров ознакомил присутствующих (к сожалению, их 
было очень и очень мало) с новым законодательством по 
охране окружающей среды - Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления», а точнее с новым 
видом обязательного платежа за сбор и вывоз бытовых 
отходов.
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мы, жильцы общежития с 1999 
года проживаем в общежитии по 
адресу: республика Хакасия, г. 
абакан, ул. чертыгашева, дом 27. 
в своё время комнату получали 
от работодателя, когда-то градо-
образующего государственного 
предприятия - завода «абаканва-
гонмаш».

Наше общежитие выстроено в 
1971 году. Это пятиэтажное кир-
пичное здание коридорного типа, 
с общим туалетом (без душевых) и 
кухней (без электрических плит) на 
этаже. Средняя площадь комнаты 16 
м2. В настоящее время общежитие 
находится в аварийном состоянии, 
но признавать его таковым респу-
бликанские власти не желали, хотя в 
2021 году истекает 50-летний срок 
эксплуатации зданий подобного типа.

После акционирования Абаканва-
гонмаша в 1994 году, общежитие бы-
ло передано городу в муниципальную 
собственность. Мы уже собирались 
приватизировать комнаты, как вдруг 
администрация города по договору 
от 12.07.1994 г. с Абаканвагонмашем 
обменяла наше общежитие на 1 по-
жарное депо, 6 пожарных машин и 4 
электроподстанции. Так мы, вместе с 
комнатами, стали «собственностью» 
теперь уже частного предприятия, 
которое позже распорядилось нами 
по своему усмотрению. Об обмене 
мы ничего не знали.

В 2002 году началось банкротство 
Абаканвагонмаша и 06.05.2003г. 
администрация завода за 4,5 млн.
рублей продала наше общежитие 
трём физическим лицам: Цекало, 
Гарту, Константиновой. Новые соб-
ственники решили из общежития 
сделать гостиницу, а из подвала – 
подземный гараж, для чего убрали 
в подвале несущие опоры. У здания 
начала «отваливаться» боковая сте-
на и оно стало рушиться. А чтобы 
избавиться от нас, собственники 
отключили свет и воду. Доведен-
ные до отчаяния жильцы вместе 
с детьми вышли на федеральную 
трассу М-54 и перекрыли её. Позже 
устроили голодовку, и лишь тогда 
власти обратили на нас внимание 
- прокуратура обратилась в суд с ис-
ком о признании обмена общежития 
недействительным и возврата обще-
жития городу. 

27 июля 2004 года арбитражный 
суд вынес решение, договор обмена 
был признан недействительным, но 
в возврате общежития городу было 
отказано. Частные  собственники 
продолжали владеть общежитием. 
Правда, для нас ситуация улучшилась 
— из средств городского бюджета 
было выделено 8 млн. рублей (в 2 
раза больше стоимости общежития) 

на ремонт отваливающейся стены. 
Но, несмотря на ремонт, общежи-
тие разрушалось – начала протекать 
крыша, отказала система отопления, 
из-за отсутствия текущих ремонтов 
на стенах появился грибок, пришла 
в негодность электропроводка. Соб-
ственники убрали пропускную вахту, 
и вход в общежитие стал свободен 
для бомжей. 

Мы вновь обратились в прокура-
туру, после чего администрация го-
рода подала в суд иск на 3-х собствен-
ников о бесхозяйном обращении с 
имуществом и продаже общежития с 
торгов. Иск был удовлетворён — 22 
сентября 2009 года индивидуальный 
предприниматель Иванов Василий 
Николаевич за 31,5 млн.рублей при-
обрёл наше общежитие на торгах. За-
тем Иванов через суд попытался нас 
выселить, у него ничего не получи-
лось. Тогда с помощью местного БТИ 
Иванов разделил общежитие на от-
дельные жилые комнаты, изменил их 
адрес посредством перенумерации 
комнат из трёхзначных номеров (по 
которым мы были зарегистрированы 
в паспортной службе) в двухзначные, 
и начать продавать их всем желаю-
щим за 300 – 700 тыс.рублей. Желаю-
щих нашлось немало. Так, например, 
проживающий в Москве некий го-
сподин Супрун «оптом» приобрел 14 
комнат общежития на общую сумму 
9 млн.рублей. При этом паспортист 
созданного Ивановым ТСЖ «Воз-
рождение» выдавала справки, что 
в комнате с двухзначным номером 
никто не проживает. Когда новый 
собственник выяснял, что комнату 
на условиях договора социального 
найма занимают бывшие работники 
Абаканвагонмаша, он вновь подавал 
в суд иск о нашем выселении, но суд 
проигрывал. И это продолжалось 
бесконечно. Когда собственники по-

няли, что от нас не избавиться, они 
во главе с бухгалтером и кассиром 
ТСЖ «Возрождение» придумали мо-
шенническую схему вымогательства 
в отношении нас.

Раньше до создания ТСЖ обще-
житие обслуживало Муниципаль-
ное предприятие «Служба заказчи-
ка ЖКХ», куда мы вносили плату 
за коммунальные услуги и социаль-

ный наЙм жилья. Поскольку только 
из судебных заседаний мы узнава-
ли, кто нас и за сколько «купил», 
мы в начале 2013 года провели 
собрание, на котором решили опла-
чивать коммунальные услуги  непо-
средственно ресурсоснабжающим 
организациям, а плату за соцнайм 
вносить товариществу. Стоимость 
услуг ЖКХ брали из ежегодных 
приказов республиканского Госко-
митета по тарифам и энергетике, а 
цену за проживание – из ежегодных 
постановлений Администрации 
г.Абакана. Сегодня плата за комнату 
составляет 800 рублей в отопитель-
ный сезон, в летний сезон около 300 
рублей, с учётом того, что в обще-
житии нет горячей воды.

Однако собственники заставили 
нас платить им «оброк» следующим 
образом. В декабре 2016 года одна 
из собственниц Майнагашева С.Н. 
обратилась в Абаканский городской 
суд с требованием взыскать с про-
живающего в её комнате Плотникова 
А.И. неосновательного обогащения в 
размере 69 тыс.рублей. В подтверж-
дение своего иска она предъявила 
сфальсифицированную квитанцию 
о том, что эти деньги, якобы, внесла 
в кассу ТСЖ «Возрождение» в каче-
стве оплаты долга по услугам ЖКХ за 
последние 5 лет. 

Суд первой инстанции полно-
стью отказал в иске, поскольку 
Плотников предоставил квитанции 

оплаты услуг ЖКХ напрямую ре-
сурсоснабжающим организациям, а 
кассир ТСЖ так и не смогла вспом-
нить, какими купюрами принимала 
от Майнагашевой деньги, и сдавала 
ли затем их в банк. В суде также 
выяснилось, что ТСЖ «Возрожде-
ние» не входит в Республиканский 
реестр управляющих организаций, 
не имеет лицензии на обслуживание 
жилищного фонда, соответственно 
не имеет права собирать деньги за 
предоставление услуг ЖКХ. А что-
бы «уйти» от долгов перед ресур-
соснабжающими организациями, 
переименовалось из ТСЖ в ТСН 
(товарищество собственников не-
движимости) и сменило расчетные 
счета. Естественно, собственницу 
«обидело» такое решение суда и она 
подала апелляционную жалобу.

04 апреля 2017 года в Верховном 
Суде Республики Хакасия коллегия 
из трёх судей – топоева а.С., кар-
повой в.н., капустиной т.м. пере-
смотрела дело по-своему и отмени-
ла решение суда первой инстанции, 
взыскав с Плотникова в пользу Май-
нагашевой 69 тыс.рублей. Таким 
способом был создан прецедент и в 
суд потоком «полетели» иски от соб-
ственников. То есть, вымогатель-
ство стало «крышеваться» судом. 
Так, например, в последнем деле 
о взыскании «неосновательного 
обогащения» с жильца общежития 
Шалгинова Э.В., уже фигурирова-
ла «липовая» квитанция на сумму 
83 тыс.рублей. И суд взыскал эту 
сумму, поскольку к исковому за-
явлению (как доказательство) было 
приложено решение апелляционной 
коллегии от 04.04.2017г. 

Понимая, что нас на законных 
основаниях обирает группа мошен-
ников, мы от имени Плотникова об-
ратились в Следственный комитет 
России с сообщением о преступле-
нии, в котором просили привлечь к 
уголовной ответственности судей То-
поева, Карпову и Капустину к уголов-
ной ответственности по статье 305 
Уголовного кодекса рФ (вынесение 
заведомо неправосудного решения 
суда). Однако Следственный комитет 
расценил сообщение о преступлении 
как «обращение гражданина» и не 
усмотрел в действиях судей события 
преступления. 

Сейчас на рассмотрении в Аба-
канском городском суде ещё 4 иска 
о «неосновательном обогащении». В 
основном в общежитии проживают 
малообеспеченные люди, большин-
ство после банкротства Абаканвагон-
маша остались без работы, условия 
проживания в общежитии – ужасные. 
Нас, как крепостных, вместе с детьми 
продают и покупают, мы не «выла-
зим» из судов, мошенники «посадили 
нас на иглу», а власти нет до этого 
дела. Поэтому вопрос:

куда и к кому мы должны об-
ратиться, чтобы остановить этот 
«беспредел»?

Жильцы общежития
 по улице Чертыгашева, 27. 

ОБЩЕСТВО

ОБРАЩЕНИЕ
К ГУБЕРНАТОРУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ВАЛЕНТИНУ ОЛЕГОВИЧУ КОНОВАЛОВУ

«ОСТАНОВИТЕ БЕСПРЕДЕЛ!»

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ОБЩАГА
ТЕРПИТ КОММУНАЛЬНОЕ 
БЕДСТВИЕ
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УЧИТЕЛЯМ И ВРАЧАМ ЗАПРЕТЯТ ПРИНИМАТЬ ПОДАРКИ КРОМЕ ЦВЕТОВ И КАНЦТОВАРОВ

Продолжение. Начало в № 49 от 5.12.2018

Считаю, что сегодня стоит вспомнить его много-
численные заслуженные награды, принёсшие честь 
и славу Алтайскому району: с командой «Горняк» 
в 1977 году занимает второе место в осеннем ро-
зыгрыше кубка Хакасской автономной области 
по футболу; через год президиум райсовета ДСО 
«Урожай» награждает грамотой за активное уча-
стие в развитии физической культуры и спорта в 
Алтайском районе; за большие успехи в социали-
стическом соревновании в честь 60-летия Ленин-
ского комсомола, самоотверженный труд, высокое 
качество работы, отличную учёбу, плодотворное 
научно-техническое и художественное творчество 
Красноярским краевым Комитетом ВЛКСМ в 1978 
году удостаивается чести быть сфотографирован-
ным у Знамени краевой комсомольской организа-
ции в Шушенском музее-заповеднике «Сибирская 
ссылка В.И. Ленина»; в 1983-м удостаивается 
почётной грамотой от имени секретаря райкома 
КПСС Николая Похабова и председателя исполко-
ма райсовета Ивана Сунчугашева за достигнутые 
успехи в деле охраны общественного порядка и в 
честь 66-й годовщины Октябрьской революции и 
Советской милиции; Красноярский терком профсо-
юзов рабочих угольной промышленности в 1980-м 
вручает грамоты – лучшему вратарю турнира по 
футболу XII летней спартакиады угольщиков, в 
1983-м – лучшему вратарю по хоккею с мячом на 
XIII спартакиаде угольщиков и строителей КА-
ТЭКа; в этом же году с командой занимает третье 
место в розыгрыше весеннего кубка областного Со-
вета ДСО «Урожай» по футболу; позже, Хакасский 
областной Совет ВФСО «Динамо» вручил грамоту 
за второе место. Через три года эта команда занима-
ет первое место в областных сельских спортивных 
играх,  а в 1988-м эта команда в составе «Горняка» 
становится чемпионом области (вторая группа) и 
переходит на следующий год в высший дивизион 
хакасского футбола, где мальчиками для битья не 
были. За подписью председателя Совета депутатов 
Алтайского района Николая Маркова и и.о. гла-
вы администрации Анатолия Гуркова в 2004 году 
удостаивается почётной грамоты за многолетний и 
добросовестный труд и в честь 60-летнего юбилея 
печатного издания; за подписью Министра МВД 

по Республике Хакасия генерал-майора полиции 
Ильи Ольховского 10 ноября 2014 года вручается 
благодарственное письмо за многолетнее добро-
совестное исполнение служебных обязанностей, 
значительный вклад в укрепление правопорядка в 
республике, активное участие в деятельности ве-
теранской организации. Министр Внутренних Дел 
Республики Хакасия полковник полиции Андрей 
Кульков 17 ноября 2018 года вручил благодарствен-
ное письмо с 95-летием со Дня образования службы 
участковых инспекторов, за бесценный опыт, нрав-
ственную закалку и профессионализм, ставшими 
надёжным фундаментом для воспитания молодого 
поколения стражей правопорядка.  

В 1997 году первым секретарём Алтайского рай-
кома КПРФ Иваном Черепановым Валерий Алек-
сандрович был восстановлен в рядах партии, а затем 
избран членом Бюро райкома, избирается членом 
Бюро Комитета Хакасского регионального отделе-
ния КПРФ. В 2017 году избран депутатом Совета де-
путатов Алтайского района, активно и плодотворно 
оказывает содействие и помощь гражданам в реше-
нии их наболевших проблем. Сотрудничая с газетой 
«Правда Хакасии» во вкладке «Во весь голос!», гото-
вит резонансные материалы. Восемь лет руководил 
Белоярским первичным отделением КПРФ. Огром-
ная загруженность. Просит собрание освободить 
его от занимаемой должности. Коммунисты пошли 
навстречу. Сегодня он член Бюро «первички» по 
агитации и пропаганде. Кроме многочисленных па-
мятных медалей и грамот за подписью Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова награждён двумя Ор-
денами: «Партийная Доблесть» и «За заслуги перед 
Партией».

С супругой Татьяной воспитали двоих детей: 
Владислава и Светлану. Сын подарил им троих вну-
чат: Андрея, Семёна и Сашу, дочь – двоих: Володю 
и Даниэля.      

Как видим, мой герой лёгких путей в жизни не 
искал. Был там, где трудней и опасней. И, наверное, 
поэтому, ангел ему помогает выходить из самых 
сложнейших ситуаций. 

Пишет обо всём и обо всех. Но о нём в газетах, 
тем более в «Сельской правде», никто не написал ни 
строчки.

Достоин ли такой человек внимания со стороны 
бывшего, а теперь и нынешнего руководства рай-

онной и сельской администраций, приносящий 
славу и почёт всему району? Они, по всей 
видимости, считали и считают, что нет. На тор-
жествах, посвящённых району и селу, празднич-
ным дням: физкультурника, сотрудника МВД, 
комсомола, печати, образования районной газе-
ты «Сельская правда» никогда и никто словом 
не обмолвился о Валерии Александровиче. Оно 
и понятно. Он товарищ, он коммунист! А это 
звание у господ не в почёте. Таким стараются 
перекрыть кислород, не предлагать работу. 

Сегодня он полон сил и энергии, может ещё 
творить добрые дела для пользы людей земли 
алтайской и Хакасии в целом. 

Лилия СОЛОНЕНКО,
Абакан – Белый Яр

                  «ангЕл 
    ЕмУ помогаЕт...»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ДЕПУТАТ Верховного Совета Республики Ха-

касия седьмого созыва 2018-2023

дЕпУтатСкиЙ запроС
От депутата Верховного Совета Республики Ха-

касия седьмого созыва закорецкого романа вик-
торовича р. Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса 59 
пом. 51Н тел. 25-94-98

Главе Республики Хакасия — Председателю 
Правительства Республики Хакасия коновалову 
валентину олеговичу.

Уважаемый валентин олегович!
При проведении мною встреч с жителями Ал-

тайского района Республики Хакасия, неоднократно 
поднималась тема следующего содержания:

С недавнего времени жители сел Алтайского 
района, прилегающих непосредственно к разрезам, 
обеспокоены неизвестной стройкой начавшейся на 
краю аала Шалгинов вблизи реки Абакан.

На большой территории ведутся планировочные 
работы местности, снятие плодородного слоя зем-
ли на подступах к селам, а так же к реке Абакан, у 
которой водоохранная зона составляет 200 метров. 
Строительство имеет все признаки капитального 
сооружения. Возводятся отвалы, прокладываются 
трубы, возятся и отсыпаются насыпи. Для чего, с ка-
кой целью? Назначение данных сооружений людей 
беспокоит и настораживает. Жители беспокоятся — 
это строительство платины или гидросооружение.

Выдвигают предположение, что участок Бей-
ский — Западный, на котором с недавних пор рас-
полагается разрез Майрыхский, складирует отходы 
на территории села и водоохранной зоны реки, за-
капывают в землю трубы для подачи воды из реки 
Абакан, или наоборот — для сброса в реку.

Так же обеспокоенность вызывает уничтожение 
полей для выпаса скота прямо возле деревни.   

В связи с этим прошу вас проверить:
1. На каком основании, и по какому праву в ука-

занной местности там ведутся земляные работы.
2. Имеется ли  проектная документация.
3. Имеется ли экспертиза: экологическая, про-

мышленной безопасности, государственная на про-
ектную документацию.

4. Проводился ли расчет ущерба водному объекту 
— реке Абакан.

5. Оформлена ли категория земель.
6. Имеются ли изменения в схеме территориаль-

ного планирования?  

ПРИГЛАшЕНИЕ
20 декабря  в 17-00  

в Саяногорском  горкоме 
кпрФ 

состоится заседание  политклуба  
«КПРФ и современность» 

На обсуждение выносится тема « почему 
экономика россии топчется на месте?»  

На занятия приглашаются коммунисты, 
комсомольцы  и сторонники КПРФ. 

Саяногорский  горком КПРФ
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БюДЖЕТ САЯНОГОРСКА ИЗМЕНИЛСЯ
ПОЧТИ НА 230 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Тихо, быстро и спокойна прошла очередная, 17 
сессия депутатов Саяногорска. Народные избран-
ники рассмотрели 7 вопросов касающихся измене-
ний и дополнений в уже принятые решения.

Сегодня депутаты не отошли от своих тра-
диций и начали сессию с вопроса изменений в 
бюджете Саяногорска. Руководитель бюджетно-
финансового управления администрации города 
рассказала народным избранникам, что бюджет 
изменился на более чем 220 миллионов рублей. 
Большинство изменений в уже принятые решения 
советом депутатов приходилось вносить по причине 
изменения федеральных законов. Так, например про-
ведение торгов на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций теперь будет проходить 
только в форме открытых аукционов. Кроме того 

депутаты рассмотрели условия приватизации трех 
электролиний, находящихся в собственности муници-
палитета и внесли изменения в сроки программы по 
развитию социальной инфраструктуры.

Один из вопросов, поднятых на сессии, касался до-
рожного фонда, а точнее его пополнения. Оказалось, 
что раньше в него не попадали деньги за штрафы, 
наложенные на большегрузные машины, которые 
курсируют по дорогам муниципалитета. Штрафные 
выплаты просто растворялись в городском бюджете.

Депутаты этот вопрос приняли единогласно, как 
и все остальные. Сессия закончилась вопросом о 
введении в комиссию по делам несовершеннолетних 
заместителя главы по социальным вопросам Лиану 
Саутину, что так же не вызвали больших нареканий. 

Использованы материалы городских СМИ

Почему о наших дорогих 
ветеранах общество вспо-
минает лишь накануне 
Дня Победы, наш долг — в 
любое время года помнить 
подвиг дедов, решили ком-
сомольцы города метал-
лургов и отправились в го-
сти к Ивану Никифоровичу 
Осипову. 

Ветеран в свои 94 года 
живо интересуется происхо-
дящим вокруг. Особенный 
интерес участника обороны 
Кавказа и ожесточенных бо-
ёв на Ленинградском фрон-

те вызывает политическая 
и экономическая ситуация в 
стране. Комсомольцы под-
робно рассказали Ивану 
Никифоровичу актуальные 
новости по этой теме. Очень 
хотел знать фронтовик о со-
стоянии сегодняшней моло-
дежной организации КПРФ. 
Старому солдату доложили, 
что комсомол начал активно 
расти и переживает новый 
расцвет. За последнее время 
возросло количество лю-
дей, желающих вступить 
в ряды ЛКСМ-РФ. Также 
ребята добавили, что в пла-

нах имеется реорганизация 
тимуровского движения, 
в котором смогут принять 
участия не только члены 
комсомола и пионерии, но 
также и все желающие по-
могать тем, кто нуждается 
в помощи. Комсомольцы 
передали фронтовику па-
мятную фотографию, на ко-
торой ему вручают медаль в 
честь столетия Рабоче-кре-
стьянской Красной армия 
(РККА). 

Пресс-служба 
Хакасского отделения 

КПРФ

«На данный момент в 
Саяногорске действует ор-
ганизация ЛКСМ РФ (Ле-
нинский Коммунистический 
Союз Молодёжи Российской 
Федерации) при поддержке 
КПРФ,  в ней состоит пока 
15 человек. Руководство и 
курирование местного отде-
ления комсомола принадле-
жит мне. Данная организация 
существует с 1999 года, я 

же решил возродить её в на-
шем городе. Мы, конечно, не 
участвуем в комсомольских 
стройках, но ведём полит-
просвещение, изучаем ос-
новы марксизма-ленинизма, 
поддерживаем кандидатов от 
левых сил.

Членом нашей организа-
ции может стать любой че-
ловек в возрасте от 14 до 35 
лет. Необходимым условием 

является соблюдение нашего 
устава, он немного схож с 
тем, который был в советское 
время, но адаптирован к се-
годняшним реалиям.

Мы никогда и никому 
не навязываем свои идеи и 
убеждения. В перспективе у 
нас – более плотное сотруд-
ничество с администрацией 
города, укрепление связей с 
левыми партиями и движе-
ниями. 

Чем мы занимаемся: про-
вели серию классных ча-
сов, посвящённых столетию 
ВЛКСМ, организовали рабо-
ту марксистского кружка в 
Саяногорске. Пока так.

К сожалению, большин-
ство молодёжи аполитично 

и совершенно не разбирают-
ся в понятии «коммунизм». 
Радует же тот факт, что есть 
заметные тенденции роста 
нашей организации, растёт 
интерес к ней, растёт на-
родная тревога за наше бу-
дущее.

Особо хочу отметить, что 
мы готовим проект возрожде-
ния пионерской организации. 
В которую будут входить 
энергичные, талантливые, 
непоседливые дети. Целью 
пионерии станет организа-
ция досуга детей».

Что сказать? Прежние за-
дачи комсомола и пионерии 
были гораздо более глобаль-
ными, важными, нужными. 
Досуг молодёжи и детворы 
– это отлично, проведение 
классных уроков и темати-

ческих кружков – здорово, 
но, всё же, раньше было ин-
тереснее. Был драйв в этом 
всём, была идея! Конечно, 
путь ЛКСМ РФ в нашем 
городе только начинается, 
и, наверное, руководитель 
поставит для неё более кон-
кретные, серьёзные цели, 
достигая которые сможет 
сделать жизнь саяногорцев 
более яркой и интересной. 
Чтобы и «ночи кострами 
взвивались», и доброволь-
цев, с поистине комсомоль-
ской душой, было больше, 
и дела организации стали 
более значимыми и важны-
ми. А мы желаем им успеха 
и интересных идей!

По материалам 
городских СМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОММУНИСТОВ,   
РОДИВшИХСЯ В ДЕКАБРЕ!

чЕкУШинУ галину николаевну
 —12.12.

кичЕЕва дениса александровича
 — 21.12.

СкоробогатовУ 
зинаиду Францовну            — 25.12.

Поздравляем с днем рождения! 
От всей души желаем много-много сча-

стья, бодрости, здоровья, любви, красоты 
рассветов и закатов, вечной молодости 
в душе и всех благ! 

Пусть рядом всегда будут верные дру-
зья, в кошельке пусть множатся деньги, 
а в доме цветут уют, радость, тепло и до-
статок!
                 Саяногорский горком КПРФ

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА
«Взвейтесь кострами синие ночи…» или «Комсомольцы, 
добровольцы…» - о чём это я? Скажете – «не актуально»? 
Хочу возразить вам: ещё как актуально! И именно в на-
шем городе! Просматривая новостную ленту, я наткну-
лась на объявление, что «пионерская организация готова 
принять в свои ряды желающих», конечно, меня это за-
ставило сразу связаться с автором темы. Вот что мне 
удалось узнать в беседе с Дмитрием Кранчевым:

КОМСОМОЛЬЦЫ
НАВЕСТИЛИ ФРОНТОВИКА
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ ЗА НЕДЕЛЮ

ЖИЗНЬ ПОЛНА СОБЫТИЙСтУчитЕ – 
и откроЕтСя

О трудной ситуации в жиз-
ни семьи Валентины Шал-
гыновой из Куйбышево мы 
узнали в разгар осени. Одна 
с пятью ребятишками, она в 
страхе ждала морозов. Оно и 
неудивительно: дом старый, 
без капитального ремонта в 
нём жить стало невозможно. 
Журналисты рассказали о её 
проблемах, и правильно сде-
лали. После этого внимание к 
бедствующей семье уделили 
районная и республиканская 
власть, деньги на строймате-
риалы нашлись. Односельчае 
и жители других населённых 
пунктов начали помогать. 
Кстати, думаю, впредь тоже 
эта семья, пятеро детей,  не 
будет оставлена без поддерж-
ки.

Работы в доме и снару-
жи ещё ведутся, но срочные, 
включая печку, были произ-
ведены сразу.  Одним словом, 
в доме никто не мёрзнет, ведь 
и уголь смогли выделить бес-
платно. 

Скажу только пару слов 
по теме: такие ситуации в 

После выборов главы нашей республики 
жизнь как бы замерла: после хорошей пред-
выборной встряски наступило информаци-
онное затишье. Понятно, что рутинная 
ежедневная работа главы и его помощни-
ков не даёт много информационных пово-
дов, но люди ждут- ждут, спрашивают: 
когда уже будут происходить желанные 
перемены и улучшение? 

Но ведь, бывая всюду и общаясь с очень 
многими жителями родного района, вижу, 
что на самом деле жизнь кипит, люди рабо-
тают и продолжают свои небольшие вроде 
бы дела, но такие всем нужные. Некоторые, 
стеснённые материально, проявляют про-

сто чудеса смекалки. Некоторые дают до-
брые советы, которые могут пригодиться 
широкому кругу людей.

Но посмотрите, чем же заполнены наши 
СМИ сегодня? Многие следят за каждым 
шагом и словом нового главы, ругаются и 
злятся, зацикливаются на ерунде, неживом 
материале. Хочу их позвать в глубинку, по-
дальше от республиканской столицы. Жизнь 
Хакасии интересна и заслуживает подроб-
ного освещения в газетах и на ТВ. А мудрый 
народ Хакасии не ждёт новостей, он их сам 
создаёт. Вот лишь несколько, особенно впе-
чатливших на минувшей неделе в Бейском 
районе.

деревнях и сёлах происходят 
то и дело. Семьи, родители 
бывают всякие, ситуации раз-
ные. Но если в таких семьях 
есть дети, власть и обществен-
ность обязаны уделять таким 
им повышенное внимание, 
разбираться, помогать, учить 
и направлять. Тогда острых 
проблем не возникнет вообще. 
Только мудрое участие в судь-
бе друг друга помогает нам 
быть благополучными.

валЕнки, 
эХ, валЕнки!

Люблю рассказывать о ра-
боте небольшого предприятия 
Зои Сергеевны Кораблиной, 
производящего настоящие 
сибирские валенки. На ста-
ром советском оборудовании, 
снабжавшем когда-то всю 
округу отличной валенной 
продукцией, она продолжает 
это славное дело. Оборудова-
ние хоть и старое, но при бе-
режном обращении исправно 
служит и, думаю, послужит 
ещё. 

Про наши чудесные ва-
ленки давно знает не толь-
ко  округа, но и вся Россия, 
ближнее и дальнее зарубе-
жье. Такая слава распростра-
нилась, конечно, благодаря 
интернету, чему мы можем 
только радоваться. Заказы 
сыплются, коллектив с удо-
вольствием их выполняет, 
рассылая нужные валеноч-
ки наложенным платежом. 
Цены, кстати, очень даже 
приемлемые. А сравнить по 
качеству с китайскими под-
делками и вовсе невозможно. 
Наши, бейские, изготавлива-
ются из натуральной шерсти, 
красивой формы, всех раз-
меров. В них тепло и комфор-
тно, носить их полезно для 
суставов.

Думаю, эта информация 
заинтересует сейчас многих. 
Предупреждая звонки ко мне 
лично, сообщаю номера теле-
фонов предприятия:  8-390-44-
3-05-33, моб. 8-983-192-1718. 
Звоните прямо Зое Сергеевне 
и заказывайте.

долго-долго-
жданнЫЕ СидЕнья
С этими сиденьями в зри-

тельном зале Центра детского 
творчества хорошо знакомо 
не одно поколение бейцев. В 
старом, но всеми любимом  
каменном здании когда-то был 
кинотеатр, затем сюда пере-
ехал Дом пионеров и позже 
стал Центром – а кресла всё те 
же,  сто раз починенные и по-
крашенные.

Поэтому установка новых 
сидений стала таким значи-

мым событием для всего рай-
она, для детей и взрослых. А 
я с удовольствием пообщался 
на приятную предновогоднюю 
тему с директором Центра, 
Людмилой Геннадьевной Аги-
баловой, сфотографировались 
с ней в преобразившемся зале.

Коллектив здесь работает 
замечательный, дети с удо-
вольствием посещают множе-
ство кружков. На базе ЦДТ 
набираются опыта педагоги 
из различных школ района,  
проводят множество меропри-
ятий. И как это здорово, что 
концерты и конкурсы отныне 
будут происходить вот в такой 
красоте. На которую ушло, 
между прочим, не очень много 
средств – в пределах 400 тысяч 
рублей. Вот скажите, неужели 
с 1957 года, с момента уста-
новки старых кресел, ни разу 
не нашлось в нашем бюджете 
этой суммы? Детей с раннего 
возраста надо приучать ко 
всему хорошему, в том числе, 
к красоте и уюту, условия для 
развития у них должны быть 
лучшими.

новоЕ звУчаниЕ 
СтарЫХ пЕСЕн

Недавно в Бею приезжали 
удивительные гости – группа 
«Хайджи» из Абакана. Зрите-
ли с огромным удовольствием 
послушали старинные, такие 
родные песни на хакасском 
языке, полюбовались краси-
выми, необыкновенными ко-
стюмами артистов. Замеча-
тельный был концерт! Мы 
очень благодарны коллективу, 
лично Герману Танбаеву, Фа-

ине Чебодаевой, Наталье Бур-
наковой, Светлане Саражако-
вой, Александру Кобежикову,  
Алексею Казыгашеву и всем, 
кто организовал и устроил это 
событие в культурной жизни 
нашего села. А оно стало дей-
ствительно событием!

После того, как разместил 
новость с фотографиями кра-
сивых артистов в националь-
ных костюмах в соцсетях, о 
нём буквально в первые часы 
узнали тысячи людей. А ви-
деоролик  с песней «Белые 
облака», кроме просмотров, 
получил и множество благо-
дарственных слов, вроде этих: 
«Чудесное исполнение, краси-
вая песня!», «Милые исполни-
тели, благодаря таким людям, 
как вы, хакасский язык живёт, 
и не дайте ему погибнуть!»

Об одном можно пожалеть: 
зрителей в зале районного До-
ма культуры во время концерта 
было не очень много. Почему? 
Надо бы нам всем подумать, 
ведь такие случаи не редкость. 
Билеты на все концерты, спек-
такли и постановки, обычно 
стоят совсем дёшево, чтобы 
буквально оправдать затраты 
на бензин. Весь концерт груп-
пы «Хайджи» я с грустью ду-
мал, что  проделать по морозу 
такой дальний путь, а затем  
выступать в полупустом зале 
для артистов было не очень 
приятно. 

Несмотря на это, они ста-
рались и радовали исполнени-
ем тех, кто пришёл и оценил 
исполнение, пообещали при-
ехать ещё.

Александр СПИРИН, 
первый секретарь 

Бейского МО КПРФ.
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на 85-м году ушел из жиз-
ни старейший коммунист 
абазы краСнов алексей 
артемьевич, член кпСС с 
1957 года. 

Всю свою долгую жизнь 
он посвятил развитию родной 
Абазы, принимал активное 
участие в открытии и запуске 
Абаканского рудника. Жиз-
ненный путь Алексея Арте-
мьевича является примером  
преданности социалистиче-
ским идеям  в  труднейшие го-
ды, когда коммунистическую 
партию пытались запретить.

Выражаем искреннее соболезнование семье нашего това-
рища, земля пухом.

Республиканский комитет КПРФ, 
Абазинское местное отделение КПРФ, 

редакция газеты «Правда Хакасии»  

КРАСНОВ
Алексей Артемьевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
детей-войны г. Черногорска!

85 лет
зинаида тимофеевна моСкалЕнко, 
николай тимофеевич якУнин,
зоя михайловна лобаСтова.

80 лет
надежда яковлевна СлЮСарЕва,
геннадий павлович дрУжинин,
валентина даниловна СЫчЕва,
валентина павловна ожигова,
николай иванович ромаШов,
валентин александрович дЕргач,
Салиха Шамдаровна мингалЕЕва,
зинаида митрофановна дЕмьянЕнко,
нина ивановна Фролова,
надежда дмитриевна ЕмЕСова,
Евдокия Евсеевна киСЕлЕва,
Юрий леонидович кУзЕнко.

75 лет
Юрий Степанович паСтУХов,
борис яковлевич овчинников,
владимир демьянович мЕтлЕнков,
валентин Ефимович кадоло.
               Черногорское отделение КПРФ.

Уважаемые юбиляры ОО «Дети войны», 
родившиеся в декабре! Сердечно поздравляем Вас! 

85лет
новоСЕлова Екатерина михайловна – 3.12.
овчинников владимир иванович – 23.12.
чижЕнков Евгений павлович     — 3.12.

80 лет 
аноСова нина денисовна           — 20.12.
корнилова  Светлана тимофеевна — 23.12.
подбЕрЕжнЫЙ Егор павлович – 12.12.
чУСова  Екатерина петровна – 2.12.
яковлЕва анна  васильевна —12.12.

75 лет
блажанов николай  павлович – 25.12.
гладкиХ людмила казимировна -13.12.
зУбкова любовь ивановна — 22.12.
малаХова надежда Федоровна — 6.12.
Савинкова анна тихоновна — 30.12.

Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорск

H O N D A  
STEPWGN 2007 
г.в., полный при-
вод, КПП Автомат, бензин, литые диски, зимняя 
резина. Цена 560 т.р. (торг), тел. 8-923-395-34-
65, 8-958-855-20-11

ПРОДАМ
МАшИНУ


