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ДЕТСАДОВЦЕВ ХАКАСИИ КОРМЯТ КРЫСИНЫМИ ОБЪЕДКАМИ  — Стр. 2

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов подчеркнул, что 
умственно отсталый человек 
не способен окончить школу 
с золотой медалью и юриди-
ческий факультет с красным 
дипломом, как это удалось 
30-летнему губернатору Ха-
касии.

«Он выиграл в борьбе с 
не дебилами, а руководите-
лями республики. Зимин там 
имел сумасшедшие ресурсы. 
Он на свою избирательную 

кампанию потратил  на пер-
вом этапе почти четыреста 
миллионов и еще, говорят, 
триста миллионов рублей, 
чтобы Валентина свалить. 
Валентин выиграл эти вы-
боры честно. Сформировал 
команду нормальных лю-
дей, которые работают. Все 
остальное — это вой неудач-
ников и мерзавцев, которые 
не хотят республике помо-
гать», — заявил Зюганов.

«Республика грамотная 

и очень богатая. Разорили 
до основания! Полностью! 
Люди Зимина, кроме как 
голодный и ненасытный, 
больше никак [его] не на-
зывают. Поэтому давайте 
помогать молодому парню 
решать проблемы. Мы будем 
помогать. По этим вопросам 
мне больше не звоните, не 
хочу идиотов комментиро-
вать», — заявил политик. 

Заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Юрий Афонин 
также прокомментировал 
инцидент.

«Известный телеговорун 
Михаил Леонтьев, который 
по совместительству, к со-
жалению, является пресс-

секретарем такой уважаемой 
государственной компании, 
как «Роснефть», имеет лич-
ные причины быть обижен-
ным на Коновалова. Во вре-
мя беспрецедентно грязной 
избирательной кампании в 
Хакасии Леонтьев приезжал 
в республику и выступал про-
тив Валентина Коновалова в 
эфире одного из региональ-
ных телеканалов. Так что, ко-
нечно, можно понять личную 
боль господина Леонтьева: 
его работа языком оказалась 
совершенно неэффективной. 
Более того: в том своем вы-
ступлении Леонтьев нагово-
рил на судебный иск, который 
уже подан юристами КПРФ. 
И правовая позиция у нас 
очень сильная. Похоже, на-
кануне суда у Леонтьева эле-
ментарно сдали нервишки. 

Сегодняшнее высказы-
вание Леонтьева – это про-
сто бред не очень здорового, 
по-видимому, человека. Ле-
онтьев не придумал ничего 
лучше, как усомниться в спо-
собностях нового главы Ха-
касии, назвав его «дебилом». 
Я напомню, что Валентин Ко-
новалов окончил школу с ме-
далью, институт – с красным 
дипломом, работал юристом, 
был депутатом, эффектив-
но отстаивающим интересы 
жителей республиканской 
столицы города Абакана. И 
победил на выборах действу-
ющего единоросского главу 
региона со всем его админи-
стративным ресурсом. 

Конечно, это оскорбление 
не только лично Конова-
лова, но и более 100 тысяч 
человек, которые 11 ноября 
проголосовали за кандидата 

КПРФ. Валентин Олегович 
получил по-настоящему мас-
совую поддержку избира-
телей республики. По доле 
голосов от всего корпуса 
избирателей на этих осен-
них выборах Коновалов опе-
редил таких единоросских 
«тяжеловесов», как Сергей 
Собянин (Москва), Андрей 
Воробьев (Московская об-
ласть), Александр Усс (Крас-
ноярский край). 

А когда Леонтьев заяв-
ляет – «Чё нам Хакасия? … 
Не будет Хакасии, новую 
Хакасию где-нибудь надыба-
ем», он оскорбляет уже всю 
республику целиком, со всей 
ее тысячелетней историей 
и многонациональным на-
родом. 

Безнаказанной выходка 
Леонтьева, конечно, не оста-
нется. Будет суд».

Пресс-служба 
Хакасского отделения 

КПРФ

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.

Журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире радио 
«Комсомольская правда» допустил грубые оскорбле-
ния в адрес нового Главы Республики Хакасия, комму-
ниста Валентина Коновалова и региона в целом. 

КПРФ НАМЕРЕНА ЗАСУДИТЬ 
МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ХАКАСИИ

в программе
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ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ЗАКРЫТЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ХАКАСИИ

 Соревнования проводятся 
вот уже в восьмой раз Черно-
горской организацией «Союз 
ветеранов, инвалидов Афгани-
стана участников локальных 
конфликтов». 

В турнире участвовало 6 
команд: Черногорский гор-
но-строительный техникум, 
Черногорский механико-тех-
нологичесий  техникум, СОШ 
№7, СОШ № 16 и две команды 
от СОШ №20.

После двух лет работы сотруд-
ник одного из хлебобулочных пред-
приятий Абакана не выдержал не-
человеческой нагрузки за мизерную 
зарплату и пришел в нашу редак-
цию, чтобы рассказать, как пекут-
ся румяные караваи на самом деле. 
Не рекомендуем вам есть перед про-
чтением. 

Десятки торговых точек, детские 
сады и школы, поставки по всей ре-
спублике и югу Красноярского края – 
объемы производства и товарооборот 
у этой известной в Хакасии фирмы 
внушают уважение. Соответственно, 
и качество продукции должно быть 
на высшем уровне, как думает поку-
патель. Так представлял себе и наш 
гость Николай (имя изменено по его 
просьбе), когда устроился работать 
водителем. 

Рабочий день начинается с отбра-
ковки хлебных булок.

 «Упаковка раздербанена кем-то, 
то ли птицы, то ли крысы грызут 
хлеб, мы такой неликвид относим об-

ратно на склад. Дают взамен, и все 
нормально. Но мы проверить можем 
не каждую булку, естественно, так 
что и в магазины попадает порченый 
хлеб. Были случаи, когда продавцы 

найдут брак, недопеченный хлеб, 
например, приходится краснеть и 
оформлять возврат. 

У начальства принцип – главное 
отгрузить товар. Текучка кадров 
большая, меняются пекари, поэтому 
качество хлеба постоянно страдает. 
Бывает, самому невозможно смо-
треть на хлеб, отдаешь в магазин 
и знаешь, что возврат будет 100%. 
Нам обязательно нужно товар про-
дать, привозить его обратно запре-
щают. Я спрашивал начальника, что 
мне неприятно привозить такой хлеб, 
он сказал: «Ну ты отдай, а там про-
дадут — не продадут». Я сам этот 
хлеб не ем. 

Когда грузчику говоришь при ос-
мотре хлеба: «Это что такое?», он 
мне: «Да крысы, ничего страшного». 
Возле самой пекарни я видел большую 
крысу. Днем и ночью летают по цеху 
голуби и синички, все телеги в помете 
птичьем. 

Вот ситуация. Выкатывают 
большие булки остывать на улицу, 
конечно, их сразу атакуют птицы, 
клюют, дырки в батоне как после об-
стрела. Как продать такую булку? В 
ряду просто с нормальными карава-
ями кладешь, продавец забирает не 
глядя, потом покупает человек, мо-
жет, принесет назад, а может, по-
ленится», — рассказывает мужчина. 

Так что будьте бдительны, уважа-
емые читатели, при выборе хрустя-
щего батона. Как можно убедиться, 
на некоторых пищевых производ-
ствах республики творится насто-
ящая анархия, и если с выеденным 
синичкой кусочком в булке можно 
смириться, то от объедков крысы на 
собственном столе становится не по 
себе. Надеемся, не все частные пекар-
ни в Хакасии работают в условиях, 
описанных Николаем. 

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

Военно-спортивные состязания в честь  воина-интерна-
ционалиста Евгения Ветрова, погибшего в Афганистане, 
прошли в 20 школе города угольщиков. 

Красиво оформленный 
спортзал школы заполнили 
участники соревнований в 
форме юнармейцев и камуф-
ляжной военной форме. Ра-
порта от капитанов команд 
принял Председатель союза 
ветеранов-интернационали-
стов Петр Синьков. 

Под звуки государственно-
го гимна соревнования объ-
явили открытыми. В числе 
судей соревнований и почет-
ными гостями были: Пред-
седатель комитета по здра-
воохранению и социальной 
политике ВС РХ, председатель 
правления Черногорского го-
родского отделения ХРО ВОО 
ветеранов «Боевое братство» 
Молостов Евгений Викторо-
вич, Председатель ветеранов 
войны и военной службы в 
г.Черногорске майор мили-
ции в отставке Столбовой 
Григорий Петрович, заме-
ститель председателя ЧГОО 
СВИАУЛК, капитан милиции 
в отставке Виктор Кряжев, 
ветеран военной службы, май-
ор в отставке Хисаев Миниян  
Хакимович. 

Традиционно юноши со-
ревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, 
разборке-сборке автомата, жи-
му гири весом в 16 килограм-
мов, подтягивании на турни-

ке. Девушки состязались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке 
автомата, прыжках через ска-
калку на время и силовых 
упражнениях на пресс. 

Результаты сложились сле-

Александр — Черногорский 
стройтехникум, 2 место занял 
Урунбаев Зафарбек – СОШ 
№20, 3 место - Маслов Даниил 
СОШ №20. 

Рекорд по жиму гири (16 
кг) установил Гаврилин Мак-
сим – Черногорский стройтех-
никум с результатом 201 под-
нятие. Среди девушек сильнее 
всех оказалась Лямкина Дари-
на с результатом 53 подъема. 

Татьяна Карамашева из 
Черногорского мехтехникума, 
напрыгав на скакалке 184 раза, 
завоевала победу в этой дис-
циплине.  

По стрельбе из пневмати-
ческой винтовки самой мет-
кой оказалась вновь Лямкина 
Дарина из СОШ №20- 43 очка. 
Самой быстрой по сборке-
разборке автомата оказалась 
Папова Настя - 19 секунд. 

Также был проведен капи-
танский конкурс на разборку-
сборку автомата в противо-
газе. В личном первенстве 
самым лучшим спортсменом 
среди юношей признан Глу-
щенко Александр, среди деву-
шек лучшей признана Лямки-
на  Дарина. Им были вручены 
ценные подарки. Командное 
первенство завоевала команда 
Черногорского мехтехникума.  

Всем призерам были вру-
чены медали, грамоты и па-
мятные вымпелы от союза 
ветеранов. От имени Верхов-
ного Совета РХ  Евгений Мо-
лостов вручил  благодарности  
руководителям команд за во-
енно-патриотическую работу.  
И по завершению всех на-
граждений, конечно же, было 
памятное фотографирование 
призеров.

Виктор КРЯЖЕВ, 
ветеран боевых

действий в Чечне

ЧЕРНОГОРСКИЕ ПАРНИ 
ГОТОВЫ ОТДАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ АБАКАНСКОЙ ПЕКАРНИ

В ЧЕРНОГОРСКЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПАМЯТИ 
ВОИНА-АФГАНЦА

дующим образом. Подтянулся 
на перекладине больше всех 
— 32 раза Дерюшев Никита 
– Черногорский мехтехникум, 
второе и третье места заня-
ли представители СОШ №7, 
по разборке-сборке автомата 
лучшее время показал Урун-
баев Зафарбек — 14 секунд, 2 
место у Глущенко Александра 
– Черногорский мехтехникум, 
3 место у Малышева – так-
же представитель городского 
мехтехникума.

 Больше всего очков по 
стрельбе из пневматической 
винтовки выбил Глущенко 

ВНИМАНИЮ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Ни для кого не секрет, что 
особые споры разгораются 
вокруг пенсионной реформы, 
которая была принята накану-
не выборов и в результате ко-

торой возникли массовые недовольства 
и протесты, в связи с чем рейтинг суще-
ствующего правительства пошатнулся 
еще больше, наряду с их непопулярными 
методами «формирования бюджета», а 
также «выхода их кризисной ситуации», 
куда, кстати, они нас и загнали.

Что такое пенсия? Пенсия — это 
регулярное денежное пособие, выплачи-
ваемое лицам, имеющим инвалидность, 
достигшим пенсионного возраста либо 
потерявшим кормильца.

Законодательно право на получение 
трудовой пенсии при уходе на отдых 
по старости гарантировано гражданам 
Российской Федерации при достижении 
возраста для женщин — 55 лет, для муж-
чин — 60 лет.

Так было до недавнего времени. Но 
руководство Российской Федерации, в 
нарушение действующей Конституции, 
односторонне, не считаясь с Гражданами 
страны, изменило эти условия, обосно-
вав это своими, лично им известными 
причинами, увеличив срок выхода на 
пенсию, мотивируя это тем, что трудо-
способного населения стало меньше, не-
жели пенсионеров, которых по какой-то 
причине содержать больше невозможно. 
Это основная причина принятия данного 
решения.

Давайте разберемся подробнее в этой 
ситуации.

1. конституция рФ провозглашает 
приоритет прав и свобод человека 
и гарантирует в ст. 39 каждому со-
циальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных за-
коном.

Также текст Конституции устанавли-
вает и принципы правовой справедли-
вости и равенства, на которых основано 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации как 
правовом и социальном государстве. Но 
это только в тексте.

Вопреки указанному, власть нашей 
страны, несмотря на установленные 
гарантии, только из соображений эко-
номии самого государства, все-же по-
высило пенсионный возраст до таких 
пределов, которые немыслимы в нашем 
государстве и которые явно не отвечают 
интересам основной массы населения.

Между тем, вспомним Конституцию 
Российской Федерации,  статья 2: «Чело-
век, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства».

Так чем руководствуются наши пра-
вители — Конституцией или своими 
интересами, если при этом попираются 
основные права граждан России? 

Видимо, именно этим, если права 
граждан при этом не учитываются со-
вершенно, и последние при этом долж-
ны только пожинать печальные плоды 
деятельности государства в то время, как 
власть предержащие обеспечивают себе 
безбедное существование.

Основным «смотрящим» органом в 
пенсионной системе руководители стра-
ны сделали колосс — Пенсионный фонд 
России с его разветвленной структурой 
управления, офисами-дворцами и руко-
водителем с ежемесячной заработной 
платой в 1 миллион рублей.

Эта структура ничего не произво-
дит, а только «собирает» налоги и пере-
распределяет полученные денежные 

пЕнСионная
проФорма
средства, то есть полностью дублирует 
другой фискальный орган — налоговую 
инспекцию.

Для чего держать огромный штат 
чиновников? Только для того, чтобы как 
можно больше «выкачать» денежных 
средств из народа?

Почему не пойти по другому пути, 
взимая взносы не с работодателя, а с 
работника, к примеру, 3% от его зара-
ботной платы, тем самым исключив «се-
рые» зарплаты и призывая народ платить 
эти налоги, а не уходить от них.

В свою очередь, будет развиваться и 
малый бизнес, за который ратует из теле-
визора наш президент в то время, как в 
действительности, по-существу, его про-
сто уже нет.

Ведь в СССР налоги, взимаемые с 
работника, не превышали 12%, и всего 
этого хватало на финансирование об-
разования, здравоохранения, выплаты 
пенсий.

Причина в том, что государство при 
плановой экономике само перераспреде-
ляло все полезные ископаемые, которые 
находились в общенародной собствен-
ности, между населением, в то время 
как сейчас это является частной соб-
ственностью отдельных индивидов, что 
в конечном итоге и повлекло перекос в 
экономике и деление общества на очень 
богатых и нищих.

Может, для этого требуется иная по-
литика, нежели политика кнута? Ведь 
если пса посадить на привязь, постоянно 
над ним издеваться, травить его, ограни-
чивать в пищи, то добрее от этого он не 
станет. Рано или поздно поводок может 
порваться, и тогда этому нерадивому 
хозяину явно не поздоровится.

Но нет, руководство страны упрямо 
гнет свою линию, не видя очевидного, 
еще больше окуная свой народ в бездну 
нищеты, при наличии в стране огромных 
природных богатств.

Для чего принималась Конституция, 
если последняя существует только на 
бумаге?

Видимо, руководству страны надо 
хоть иногда следовать главному закону 
и в связи с этим ограничить аппетиты 
«владельцев» недр, все же обратив вни-
мание на нужды народа, который выби-
рает это руководство.

Почему-то что было эффективным, 
успешным, целесообразным, отвер-

Статья 37 Конституции Российской 
Федерации гласит: Труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию. 
Принудительный труд запрещен.

Исходя из этого, в нашем государстве 
провозглашен лозунг: если не хочешь 
трудиться — не трудись, это твое право, 
а не обязанность.

Минуточку, это как? Если следовать 
вышесказанному, то если не трудиться, 
то есть не обеспечивать себя, значит, 
умереть. Поскольку отсутствие возмож-
ностей для удовлетворения потребно-
стей именно к этому и ведет.

Именно последние 20 лет тысячи 
россиян, начиная с 18 и более лет, имен-
но этим и занимаются, то есть легально 
никто из них не работает, в то время 
как все заняты именно зарабатыванием 
денег, зачастую не совсем честной дея-
тельностью, то есть жизнеобеспечением, 
которое совершенно не подконтрольно 
государству, а следовательно, с по-
следних не взимаются налоги, которые, 
кстати, направлены для выплаты пенсий 
по старости.

Почему руководство страны избрало 
именно данную модель «защиты чело-
века», в то время как природа предпо-
лагает, что каждый должен трудиться, 
если не на благо Общества, то хотя бы на 
благо себя, но это должно быть законода-
тельно закреплено и следовать природе 
существования, а не паразитирования 
некоторых элементов за счет других, при 
этом получая гораздо большую выгоду 
остального трудящегося населения.

Ведь та же Конституция провозгла-
шает равенство всех.

Почему действующее руководство за-
было те социальные обязанности граж-
данина перед обществом, унаследовав 
только негативное, то, что не соответ-
ствует социальному демократическому 
обществу?

В СССР существовали основы за-
конодательства СССР о труде, где в в 
его преамбуле установлено: «Осущест-
вляется всеобщность труда для всех 
трудоспособных членов общества и всем 
гражданам обеспечивается возможность 
трудиться. В СССР действует принцип: 
«От каждого по его способности, каж-
дому — по его труду». Труд является 
обязанностью и моральным долгом каж-

дого способного к труду гражданина по 
принципу: «Кто не работает, тот не ест».

Почему утрачены эти принципы, ес-
ли они естественны в обществе?

Если следовать указанным принци-
пам, то каждый работоспособный граж-
данин страны обязан трудиться, то есть 
осуществлять общественно полезную 
деятельность, направленную для обеспе-
чения своей жизнедеятельности и Обще-
ства, платить при этом налоги, которые 
будут направлены на содержание лиц, 
вышедших на пенсию по старости.

при наличии этого принципа и не 
будет никакой необходимости повы-
шать пенсионный возраст, так как 
все и так будет сбалансировано: рабо-
тоспособное население обеспечивает 
вышедших на пенсию.

Кроме этого, будет соблюден прин-
цип и всеобщей занятости населения, 
а это будет значить, что все работают, 
нет времени пьянствовать, наркоманить, 
совершать противоправные деяния, бом-
жевать, то есть вести паразитический 
образ жизни, а следовательно, каждый 
гражданин в равной степени будет при-
носить пользу Обществу, государству в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, являться полноправ-
ным гражданином.

А для лиц, не признающих это, в 
СССР предусматривался метод, со-
держащийся в статье 209 Уголовного 
кодекса, это — злостное уклонение от 
выполнения решения о трудоустрой-
стве и прекращения паразитического 
существования, где такому индивиду 
грозило наказание до двух лет лишения 
свободы.

Почему то, что эффективно работало 
и приносило пользу, забыто. Почему 
вместо того, чтобы обязать трудоспособ-
ное население трудиться, платить налоги 
и обеспечивать этим старость, заменено 
тем, что трудящиеся должны трудиться 
до самой смерти, обеспечивая тех, кто 
трудиться не хочет либо трудится, но 
только на благо себя.

Для чего следовать принципу: «кто 
везет, на том и возим» — вместо того, 
чтобы обязать тех, кто может везти, 
сделать это на благо общества, на благо 
Государства.

Евгений КНЯЗЕВ

Так чем 
руководствуются 
наши правители —
Конституцией или 
своими интересами, 
если при этом 
попираются 
основные права 
граждан России? 

гается сейчас в принципе, и в основу 
поставлены только интересы правящего 
класса.

2. теперь вопрос о труде. в поняти-
ях классиков это выглядит так: «труд 
— целесообразная, сознательная дея-
тельность человека, направленная на 
удовлетворение потребностей индиви-
да и общества».

То есть в данном понятии фигурирует 
прежде всего цель — удовлетворение 
потребностей самого человека, который 
осуществляет трудовую деятельность. 
Иными словами, без труда человек не 
может удовлетворить тех потребностей, 
которые ему необходимы для жизнедея-
тельности (питание, одежда, лекарства, 
содержание потомства и т.д.).

Почему не пойти 
по другому пути, 
взимая взносы не 
с работодателя, 
а с работника, к 
примеру, 3% от 
его заработной 
платы, тем самым 
исключив «серые» 
зарплаты, и 
призывая народ 
платить эти налоги, 
а не уходить от них.
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Его имя внесено в перечень тех 
исторических личностей, чья жизнь 
и деятельность без остатка были 
отданы служению людям. Его ум 
и воля смогли изменить политиче-
скую картину мира, открыть новую 
страницу истории. Успешное строи-
тельство социалистического обще-
ства, государственные социальные 
программы, индустриализация и 
сельские коллективные хозяйства, 
расцвет науки, атомная и гидроэ-
нергетика, начало космической эры, 
создание оборонной военной мощи 
- все важнейшие этапы развития 
страны, научные, трудовые, военные 
свершения народа, успешное преодо-
ление самых тяжких испытаний на 
протяжении трех десятилетий проис-
ходили по его инициативе и под его 
руководством.

 КПРФ будет широко отмечать 
предстоящую годовщину дня рож-
дения вождя. ЦК КПРФ, партийные 
бюро всех регионов уже ведут под-
готовку к этому важному событию. 
В преддверии знаменательного дня 
необходимо осуществить комплекс 
действий: довести до широких слоев 
населения, делая акцент на молодом 
поколении, историю жизни и исто-
рическую миссию, выполненную 
Сталиным по созданию и развитию 

великой страны социализма и много-
национальной общности народов 
братских республик под названием 
Советский Союз. В рамках этого ре-
комендуем подготовить и провести 
серии тематических вечеров, обще-
ственных публичных обсуждений 
в форме «круглых столов», лекций, 
бесед. Организовать агитационные 
автопробеги, пикеты «Красные в 
городе!»с раздачей спец выпусков 
газет, плакатов, листовок и других 
печатных материалов, встречи депу-
татов, партийного, общественного 
актива с населением по месту жи-
тельства. Использовать интернет 
и социальные сети.  В городах и 
сельских поселениях, на территории 
которых расположены мемориальные 
символы, рекомендуем организовать 
с участием руководителей и депута-
тов-коммунистов торжественное воз-
ложение венков и цветов к бюстам и 
памятникам вождю. 

Во многих регионах страны, сре-
ди которых Москва, Крым, Ростов, 
Краснодарский край, Татарстан, 
Воронежская область, республики 
Северного Кавказа (Северная Осе-
тия, Дагестан, Кабардино-Балкария), 
Ставрополь, республика Марий Эл 
и  других установлены бюсты и па-
мятники Сталину в благодарность 

о недавнем этапе расцвета жизни 
страны и как наказ живущим - вер-
нуть и сохранить порушенные устои 
социализма. 

Имя Сталина еще при жизни ста-
ло символом побед и достижений 
советских людей. С его именем сол-
даты шли в бой на фронтах Великой 
Отечественной, а массы молодых 
людей с энтузиазмом ехали трудить-
ся на стройках первых пятилеток. 
Люди бережно сохраняют память о 
лидере первой в мире страны соци-
ализма и победителе фашизма. Его 
всегда отличали любовь к России, 
личная скромность, высочайший 
уровень работоспособности и от-
ветственное, требовательное от-

ношение к членам правительства за 
конкретный результат и внимание к 
людям. Широтой его знаний, глуби-
ной проникновения в суть любого 
вопроса, эффективным государ-
ственным управлением восхища-
лись  даже самые непримиримые 
противники. Образ личности Ста-
лина продолжает вводить в трепет 
апологетов капитализма, бюрокра-
тии и казнокрадства даже после 
его смерти. Захватив власть в 90-х, 
ельцинская клика начала нещадно 
уничтожать памятники и другие 
символы, напоминающие о народ-
ном вожде. В угоду политической 
конъюнктуре заказными статьями и 
выпусками телепередач, лживыми, 
очерняющими публикациями и се-
годня часто продолжает искажаться 
правда истории. Но истина пробьет 
себе дорогу. Дела, память и образ 
Сталина живут в народе. Десятки 
памятников, ранее порушенных ван-
далами, были спасены мужествен-
ными самоотверженными людьми и 
восстановлены на личные средства 
граждан.

Для партийных организаций 
жизнь и деятельность Сталина всегда 
были и остаются примером и стиму-
лом для ведения непрекращающейся 
борьбы с засильем капиталистиче-
ской инквизиции во имя народа и 
социализма. 

Владимир САВИН, 
заведующий отделом рабочего, 

профсоюзного движения 
и связям с общественными 

организациями ЦК КПРФ                                                                     

СТАЛИН ЖИВЕТ В ПАМЯТИ НАРОДА
Приближается 139-тая  годовщина со дня рождения Иосифа Виссари-
оновича Сталина. Коммунисты и комсомольцы, ветераны и молодежь, 
многие граждане страны 21 декабря соберутся вместе, чтобы отдать 
дань историческим заслугам видного лидера международного коммуни-
стического движения, выдающегося политика, государственного деятеля 
станы социализма — Советского Союза. 

И действительно, где же 
это равенство между канди-
датами? К примеру, один из 
кандидатов пользуется своим 
положением, властью, при-
влекая к работе руководство в 
районах, предприятиях и ор-
ганизациях, давя на них своим 
положением. Если кто-то вы-
сказался «против» этого кан-
дидата и имеет своё мнение, 
то его, неугодного, буквально 
сметают со своего пути.

Никто ведь не мог предпо-
ложить такого исхода выборов 
— ни в штабе В. Зимина, ни 
в Избиркоме Хакасии. Да и 
в Москве, которая явно была 
на стороне Голодного. Как же 
они все зашевелились и за-
шипели на других кандидатов: 
«Что это такое, кто посмел 
противостоять барину?!».

А народ наш стал голосо-
вать против него потому, что 
своими советами, «консерва-
ми и ягодами», своей нагло-

стью он достал до печёнок 
даже многих чиновников, 
не говоря уже о простом на-
роде. 

Чинуши же не понимают, 
что именно чувствует народ, 
когда его открыто обманыва-
ют. Вся эта «лжеправда» уже 
воспринимается простым на-
родом в штыки.

Не помогло и обещание 
Правительства России при-
бавить одну тысячу рублей 
к пенсии россиян. Витькина 
удача улетела на крыльях тех 
самолётов, что пролетали над 
Абаканом. Своими поступка-
ми они сами на себя вылили 
ушат грязи и недоверия к дей-
ствующей партии «Единой 
России» и к власти, это точно!

А насчёт наглости, то ещё 
можно поспорить, кто на са-
мом деле наглее: самый моло-
дой кандидат или же другой, 
намного старше и опытнее 
его.

Скажите, а кто заплатит за 
потраченные на предвыбор-
ные гонки средства, а также 
кто ответит за этот спектакль 
со снятием кандидатов? За это 
устроенное шоу с кого-то надо 
спросить. 

Также хотелось бы спро-
сить и руководство Верхов-
ного Совета Хакасии. Почему 
Вы не поставили на сессии во-
прос о том, что творится у нас 
в республике? А именно: разве 
Вы не знаете, что вырубаются 
реликтовые леса под предло-
гом, что они, мол, повреждены 
короедом? А почему же тогда 
короеда нет в заповеднике? 
По крайней мере, об этом не 
пишут. Да потому что самый 
большой короед — это чинов-
ник, который поедает всё под-
ряд (а ему всё мало и мало), и 
ему ничего за это не делается. 
А если вы по-настоящему лю-
бите Хакасию, то защищайте 
её не на словах, а на деле. Де-
лайте всё для того, чтобы она 
процветала.

А пока что — всё наоборот. 
На многое Вы закрываете гла-
за. Приведу пример. Тут пока-
зывали по телевизору: высоко-
му начальнику вручали бар-
хатный халат, расшитый золо-

том. Окружающие угодливо 
улыбались. И это — на фоне 
исчезнувших деревень, кошар, 
коровников, закрытых пред-
приятий, заросших бурьяном 
домов и полей. Стыдно перед 
людьми, они не защищены, 
их сокращают, заставляют 
увольняться с работы якобы 
на законных основаниях. Ли-
бо переводят с полной ставки 
на 0,5-0,25 ставки, называя это 
оптимизацией. 

Но вот ведь удивитель-
ное дело: почему же тогда 
оптимизация не коснулась 
чиновников, министерств. 
Почему? Да потому, что в 
рай Вы хотите въехать на шее 
работяг-тружеников. Всё го-
ворите: «Надо потерпеть!», а 
сами-то почему не терпите?! 
Долбите глав районов, я уже 
не говорю про глав сельсо-
ветов, которых превратили в 
«стрелочников».

Вы бросили свой народ 
в омут, и никакой помощи. 
Действительно, до Москвы 
далеко. И сытый голодного 
никогда не поймёт: «там» не 
желают услышать и понять, 
так как нет совести и гордо-
сти за свой народ. О народе 
вспоминают только лишь в 
день выборов. Вот, к приме-
ру, и.о. Главы Приморского 
края ездил по городу то на 
велосипеде, то с байкерами. 
А как пройдут выборы, так и 

забудет он и про велосипед, и 
про байк.

Оказывается, Хакасия не 
готова к зиме. Срочно про-
изведён ремонт котельных в 
Сорске, Бородино, Черногор-
ске. Роют и восстанавливают 
водопроводы, завозят уголь. 
В связи с кредиторской за-
долженностью лицевые счета 
многих предприятий и ЖКХ 
были арестованы. И всё это 
— благодаря работе Зимина 
и его команды. Ну как же, 
на перспективу-то у них за-
думавались большие проек-
ты. Перед глазами огромные 
площади полупустого респу-
бликанского музея, который 
съедает половину годового 
бюджета Хакасии. Впереди 
— строительство Ледово-
го дворца, в котором будем 
голые кататься. Только на 
строительство школы в с. 
Июс было затрачено более 
80 млн. рублей, а что с недо-
строенным зданием будет  в 
дальнейшем — неизвестно.

P.S.  Статья была на-
писана сразу после выбо-
ров, но её не пропустили в 
районную газету. редактор 
сказала, что выборы прош-
ли не так, как надо. а как 
было надо?

Валерий КУЧЕНОК, 
п. Копьёво.

Выборы! Демократия, о которой так много говорят у нас, 
которая учит жить, но дурно пахнет. И всё это, глядя на 
прошедшие 9 сентября 2018 года выборы в стране. Всей 
этой грязью подрывая авторитет и доверие не только к 
В.В. Путину как президенту, но и в целом ко всей власти в 
стране. Убивая веру в справедливость и правдивость.
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ЛЕВАДА-ЦЕНТР: КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОТЕСТАХ

ЧАС ДЕПУТАТА СИРОТА АЛТАЙСКАЯ

Родился он 25 декабря 1938 
года в селе Большой Имыш Ужур-
ского района Красноярского края 
в семье крестьян. Начало Великой 
Отечественной войны не помнит 
– было-то всего два с половиной 
года. В памяти осталось то, что уже 
во время этой жестокой бойни с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
жили очень бедно, урожаи были 
плохие – не на чем было даже па-
хать. «С приходом весны питались 
в основном подножным кормом: 
корнями лопуха, саранками и дру-
гими дикорастущими травами», 
– рассказывает виктор белянин. 

На следующий год, после по-
беды над врагом, сел за школьную 
скамью. Через пять лет пришлось 
переехать в город Ужур, где учил-
ся в средней школе до 1956 года. 
«Десятилетку» оканчивал уже в 
«вечерке», так как пошёл работать 
слесарем в заготзерно.

Как бы там ни было, но жилья недо-
стаёт. Сироты ждут его годами, но вряд 
ли все его смогут получить.

По этой причине фракция КПРФ в 
Совете депутатов Алтайского района  
25 октября 2018 года письменно, за 
подписью её председателя, первого 
секретаря Алтайского местного от-
деления КПРФ Николая Конгарова 
вышла с предложением: на очередной 
сессии райсовета включить в повестку 
дня вопрос о предоставлении жилья 
сиротам Алтайского района за период 
2017-2018 годов. Требовалось указать 
общую очередь, количество, в разре-
зе сельсоветов; сирот, не имеющих с 
детьми своего жилья; как выглядит Ал-
тайский район по сравнению с другими 
в процентном соотношении; практика 
(строительство нового или покупка 
вторичного жилья); прогноз на 2019 
год; другая информация, касающаяся 
детей-сирот. 

От председателя Совета депутатов 
Алтайского района Раисы Капустиной 
23 ноября Николай Гаврилович полу-
чает информацию и сообщение – дан-
ный вопрос будет рассмотрен на «Часе 
депутата».     

Как стало известно из выступления 
ответственных в этом вопросе лиц, 
положение Закона № 107-ЗРХ о предо-
ставлении жилых помещений детям-
сиротам распространяется на указан-
ную категорию, достигшую возраста 

23 лет, если указанные лица состояли 
на учёте в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях и не получили жильё 
до 01.01.2013 года.

в список детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечительства ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечитель-
ства родителей, право которых на 
обеспечение жилыми помещениями 
должно быть реализовано в плани-
руемом 2018 финансовом году, ут-
верждённому 04.10.2018 г. главой ал-
тайского района, включено 95 сирот. 
общее же их количество составляет 
124 человека. и эта цифра будет не-
уклонно расти.    

В настоящее время подлежит ис-
полнению 61-е вступившее в законную 
силу решение Алтайского районного 
суда об обязании администрации Ал-
тайского района предоставить жилые 
помещения лицам, включённым в вы-
шеуказанный список, на территории 
сельских советов: белый яр – 39 
человек; новороссийское – 2; лукья-
новка -1; летник – 1; аршаново – 4; 
Сартыково – 1; изыхские копи – 1; 
подсинее – 2; краснополье – 3; ново-
михайловка – 2; кайбалы – 1; очуры 
– 3; кирово – 1 человек.  

Администрацией района в 2017 
году приобретено 12 единиц жилья в 
райцентре, обеспечено 12 лиц, вклю-
чённых в список.

В 2018 году планируется приобре-
сти всего шесть единиц жилья в селе 
Белый Яр. В настоящее время прово-
дятся мероприятия по приобретению и 
оформлению документов.

А как быть сиротам с детьми, не 
имеющим своего жилья? Администра-
цией Алтайского района ведётся только 
учёт детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Администрацией района приоб-
ретаются новые жилые помещения на 
рынке вторичного жилья.

Каков же прогноз на 2019 год?
На осуществление государственных 

полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа на обеспечение 
жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений в планируемом 2019 году, 
району предусмотрена субсидия в раз-
мере 12 188 тысяч рублей, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета 
– 5 786; за счёт средств республикан-
ского бюджета – 6 312 тысяч рублей.

Статистика – вещь неоспоримая. 
Как видим, Москва не очень-то стре-
мится поддерживать сирот, передав 
денежные проблемы региону – респу-
блика будет вынуждена субсидировать 
Алтайский район больше, чем столицу, 
на 526 тысяч рублей.

Если же брать показатели по рас-
пределению субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Республики 
Хакасия в 2018 году, из восьми, Алтай-
ский район занимал шестую позицию 

(13 291 тысяча рублей). На первом 
– Аскизский (37 839), на втором – Ши-
ринский (27 550), на третьем – Орджо-
никидзевский (22 585 тысяч рублей). 
Во все районы, кроме Аскизского, из 
бюджета федерального центра посту-
пило субсидий меньше, чем из бюджета 
республики. Та же картина намечается 
и на 2019 - 1920 годы.

А насчёт предоставления жилья в 
другом районе, городе, республике или 
крае, скажем так: на основании пункта 
3.5. «Рекомендаций по организации 
работы по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
утверждённое Письмом Министер-
ства образования и науки России от 
08.10.2012 № ИР-864/07, жилое по-
мещение должно предоставляться 
на территории населённого пункта 
по месту жительства лиц из числа 
указанной выше категории. Хотя с 
письменного согласия указанных 
лиц (законных представителей несо-
вершеннолетних) жилое помещение 
по договору найма специализирован-
ного жилого помещения может быть 
предоставлено на территории дру-
гого населённого пункта в границах 
субъекта российской Федерации, на 
территории которого лицо включено 
в список.

Могут, но не обязаны. Почему – мо-
жет возникнуть вполне закономерный 
вопрос? Финансирование предоставле-
ния жилья сиротам осуществляется из 
бюджета субъекта, что равным образом 
распределяется по городам, со своими 
списками нуждающихся. Конечно, по-
пробовать можно, но включиться там в 
список – большой вопрос.

Когда местные власти предоставляют сиротам по месту прописки и 
проживания жильё, то некоторые, получив квадратные метры, жела-
ют, чтобы оно было выделено в другом населённом пункте, другом районе 
или городе, а то замахиваются на Москву. Вот такие есть привереды, но 
они в меньшинстве. 

ПО СВОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ

В 1957-м Виктор Петрович 
поступает в Ачинское военное 
авиационно-техническое училище, 
а затем и в Омское военное учили-

ще лётчиков. Здесь служил стар-
шим механиком по вооружению 
на фронтовых бомбардировщиках 
Ил-28. Через три года был демоби-
лизован по причине его расформи-
рования. 

Дальше  ждал Красноярский 
институт цветных металлов, снова 
вечернее отделение. Чтобы жить на 
что-то, стал слесарничать. После 
окончания третьего курса в 1964 
году перевёлся в Норильский ин-
дустриальный институт на горное 
отделение. Одновременно посту-
пив работать электрослесарем на 
угольную шахту «Восточная».

В 1966-м окончил институт, 
после чего был переведён на долж-
ность механика подземного участ-
ка шахты «Каркан».

Будучи в отпуске, а это был 
1968 год, встретился в компании с 
миловидной женщиной Светланой, 
работавшей заведующей в желез-
нодорожной больнице, которая 
по стечению обстоятельств при-
гласила его к себе во Львов, где и 
сыграли свадьбу. 

Попав под сокращение после 
закрытия шахты, решили перее-
хать в Абакан. Он устроился глав-
ным энергетиком на предприятие 
тепловых сетей, где проработал до 
1974 года. Жена была принята на 
должность нейрохирурга. Кстати, 
она и открывало это отделение. 
В городе её многие хорошо зна-
ли. Она подарила двух сыновей, 
а в 2014 Светланы Павловны не 
стало.  

Не был сюрпризом для обоих 
перевод супруга на разрез «Изых-
ский» заместителем главного меха-
ника. По распоряжению генераль-
ного директора данного угольного 
предприятия Виктора Гуськова 
он назначается начальником РМУ 
– ремонтно-монтажный участок. 
Трудился в этой должности до 
1985-го года. В сентябре того же 
года Виктор Петрович переведён 
начальником бурового участка, где 
отработал до конца 80-х. Отсюда  и 
ушёл на заслуженный отдых. 

По своему убеждению, открыто 
борясь за правду и справедливость, 

решив, что коллективно можно до-
биться большего, подал заявление 
в Белоярское первичное отделение 
КПРФ и на общем партийном со-
брании в 2015 году был принят 
в ряды коммунистов. Избирался 
заместителем председателя Ха-
касского регионального отделения 
ООО «Дети войны». Имеет ряд 
наград, среди которых Орден «За 
заслуги перед партией», а к не-
му удостоверение за подписью 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова, врученные в конце 2017 
года; ряд юбилейных медалей, в 
том числе «100-летие Советской 
Армии», а также почётные грамо-
ты. Образованный и начитанный 
товарищ, он систематически и 
активно участвует в политических 
дискуссиях, проводимых каждую 
среду в «первичке», умеет дока-
зывать и отстаивать своё мнение, 
предлагать варианты решения того 
или иного вопроса.

Всех Вам земных благ, здоровья 
и долгих лет жизни, уважаемый 
Виктор Петрович!
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САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС — 40 ЛЕТ!
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

Сегодня Саяно-Шушенская 
ГЭС является флагманом  рос-
сийской энергетики и одной из 
крупнейших ГЭС в мире. На ней 
установлено 10 агрегатов мощно-
стью 640 тыс. кВт  каждый.     

Подвиг в Саянах стал возможен 
благодаря целенаправленной по-
литике советского государства на 
развитие гидроэнергетики в вос-
точных районах страны. Саяно-
Шушенской  ГЭС  предназначено 
было быть сердцем Саянского тер-
риториально-производственного 
комплекса (ТПК). На строитель-
стве ГЭС был использован  бога-
тейший опыт гидростроителей, 
проектных организаций, заводов 
изготовителей гидросилового обо-
рудования, полученный  ранее на 
возводимых объектах  энергетики 
Сибири. 

Саяно-Шушенскую ГЭС стро-
ил прославленный коллектив 
Красноярскгэсстроя.  За плечами 
этого  коллектива был опыт стро-
ительства Красноярской ГЭС  и 
многих других энергетических 
объектов Красноярского края.
Коллектив, насчитывающий в 
свое время до 24 тысяч  человек, 
славился своими кадрами, начиная 
от легендарного «деда»,  Героя 
Социалистического труда Андрея 
Бочкина – начальника строитель-
ства Красноярской ГЭС и кончая 
прославленными бригадирами 
стройки. 

Саяно-Шушенской  ГЭС  тоже 
повезло, строительство ее воз-

главил опытный гидростроитель 
Станислав Садовский. Именно 
под руководством Станислава 
Ивановича была организована 
творческая работа коллектива 
строителей. Он сумел объединить  
большую армию инженерно-тех-
нических  работников, руководи-
телей  подразделений  стройки и 
субподрядных организаций, ни-
зовых звеньев. Он активно и гра-
мотно поддерживал все начинания 
общественных  организаций. 

Большую  роль в мобилизации 
коллектива  на пуск  1-го  агрегата 
ГЭС сыграла партийная органи-
зация стройки,насчитывающая  в 
своих рядах  более 500 человек. 
Нам удалось создать на стройке 
плодотворную атмосферу труда. 

Если мы говорим, что Саяно-
Шушенскую ГЭС  строила вся 

страна, то уже точно можно было  
утверждать, что сердце этого твор-
чества находилось здесь, в Саянах.  
Это и  организация содружества 
коллективов, участвовавших в 
строительстве ГЭС, соревнования 
сквозных смен бетоноукладочно-
го  конвейера, создание именных 
комсомольско-молодежных кол-
лективов, организация шефства 
комсомола над стройкой — как 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки. 

Надо сказать, что стройке уде-
лялось большое внимание со сто-
роны партийных органов. Так, 
ЦК КПСС одобрил инициативу 
28 ленинградских предприятий и 

организаций по организации науч-
но-технического содружества по 
сооружению Саяно - Шушенской 
ГЭС. Эта инициатива была горячо 
поддержана 43-мя организациями 
Красноярского края. 

Очень большое внимание стро-
ительству ГЭС  уделялось работ-
никами культуры. На стройку 
регулярно выезжали художники, 
писатели, творческие коллективы 
театров, музыкальные ансамбли. 
Не обходили стороной возведение 
гигантской ГЭС и средства массо-
вой информации. 

Все это способствовало тому, 
что гидростроители достойно 
выполнили  задание  Родины и 
обеспечили досрочный пуск 1-го 
агрегата ГЭС.

В этой победе тон задавали 
Герои Социалистического труда 
– Михаил Лесников, Владимир 
Поливщуков, Александр Мар-
шалов, Алексей Алеев, Валерий 
Позняков. За  пуск  1-го агрегата 
СШГЭС более 200 человек были 
награждены высшими наградами 
Родины. 

Поэтому очень важно, чтобы 
подвиг в Саянах был достойно 
отражен в экспозициях  музея Са-
яно-Шушенской ГЭС, городского  
краеведческого музея, библиотек и 
школьных музеях. Большой вклад 
в дело сохранения памяти о людях 
и делах Красноярскгэсстроя  внес  
писатель, журналист, почетный 
гражданин города Алексей Грек. 

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех ветеранов Краснояр-

18  декабря 1978 года вошло в историю гидроэнергетики страны 
как день пуска первого гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС. Это 
важное событие в жизни гидростроителей, гидроэнергетиков, всех 
участников строительства второй ГЭС на Енисее.

ПРИГЛАШЕНИЕ
20 декабря  в 17-00  

в Саяногорском  горкоме кпрФ 
состоится заседание  политклуба  

«КПРФ и современность» 
На обсуждение выно сится тема 

«почему экономика россии топчется 
на месте?»  На занятия приглашаются 
коммунисты, комсомольцы  и сторонники 
КПРФ. 

Саяногорский  горком КПРФ

скгэсстроя, эксплуатационников ГЭС и 
саяногорцев с этой знаменательной датой 
– 40-летием пуска 1-го гидроагрегата СШ 
ГЭС, а так же с приближающимся Днем 
Энергетика. 

Юрий ЮРОВ, 
секретарь парткома строительства 

Саяно- Шушенской ГЭС 1978-1980  годов.

Митинг, посвященный пуску 1-го гидроагрегата СШГЭС. 
Выступает начальник КрасноярскГЭСстроя Станислав Иванович Садовский.

Идет подготовка к монтажу 1-го агрегата СШГЭС, 1978 год.
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ОСТРАЯ ТЕМА

Морально-психологическая обстанов-
ка в нашей больнице такова, что трудно 
сказать, как в таких условиях можно во-
обще принимать, обследовать и лечить 
пациентов. Главврач  так обращается с 
медперсоналом, что напрочь отбивает у 
людей желание работать.  Унижает, хамит 
врачам и другим работникам, создала 
такую атмосферу, при  которой непрофес-
сиональные качества играют решающую 
роль, а личные заслуги перед началь-
ством.  Система такой работы процветает 
вовсю.  Никто и никогда не знает, какие 
решения взбредут ей в голову:  кого вне-
запно снимет с должности и перекинет на 
другую, кому сегодня  отдан один приказ, 
а завтра его отменят, на кого просто на-
кричит и испортит всё настроение, потому 
что так ей хочется. 

 Есть рамки трудового законодатель-
ства, но соблюдать его начальница не 
очень старается. В ходе общения с мед-
персоналом и жителями района, особенно 
в минувшую предвыборную кампанию, 
мы узнали столько шокирующих подроб-
ностей, что просто удивительно, как до 
сих пор главврач  работает? Почему кол-
лектив позволил всё это одному человеку, 
не объяснил, не противостоял многочис-
ленным ошибкам? Все  выходки сходят ей 
с рук,  страдают люди, которых унижает 
и обижает она. Примеров очень много, о 
них стесняются говорить, но случаи ши-
роко известны общественности. 

Все понимают, что многолетняя прак-
тика такой работы не приносит никакого 
блага ни самим работникам, ни паци-
ентам. Дисциплину в цивилизованном 
обществе принято  устанавливать и под-
держивать и без грубых окриков, люди 
ведь взрослые и вменяемые, всем понят-
но, что соблюдение правил работы важно 
и нормальные люди спокойно их придер-
живаются. Но будто не слыхала об этих 
правилах вежливости  начальница.

Именно такое отношение вынудило 
многих хороших докторов уйти с работы, 
кто трудится в Саяногорске и Абакане, кто 
в других местах. Кто-то смог перебраться 
на новое место работы с семьёй, а кто-то 
ежедневно ездит, вынужден тратить на 
поездки деньги и время. В то же время из 
Абакана и Саяногорска приходится ездить 
другим врачам, которые были приняты на 
работу вместо уволившихся. С большим 
трудом бейские пациенты  привыкали к 
этой ситуации, к незнакомым людям, с 
опаской ходят на приём к молоденьким 
докторам. Но те, кто впервые видит это 
всё, изумляются: почему бейцы допусти-

ли эту странную ситуацию? Кому нужны 
эти сложности? О какой эффективности 
работы здесь можно говорить?  Почему 
проверенные кадры,  опытные профес-
сионалы не могут спокойно работать по 
месту жительства?

До сих пор страдают бейские пациен-
ты без хорошо знакомых специалистов: 
А.Г. Хорольского,  Л.Д. и Н.Л. Троцких, 
С.Н. и Ю.Ю. Чистогашевых, И.С. Гриб-
кова, В.В. Зиминой, В.П. Шмыгова, М.П. 
Чаптыкова и других. Во многих случаях 
бейские жители стараются разыскать их 
и обратиться за помощью, но ведь это 
дополнительные затраты средств,  сил и, 
главное, времени, которое для лечения на 
вес золота.

«Благодаря» кадровой политике  глав-
врача, в больнице давно наблюдается  
большая текучка. Не успеют наши па-
циенты привыкнуть к новичкам, а их 
уже и след простыл. Невозможно в этой 
ситуации говорить о качестве лечения. У 
многих пациентов давно есть подозрение, 
что они являются чуть ли не подопытны-
ми кроликами. Грубо, конечно, звучит, 
но по сути верно: молоденькие, никому 
не известные доктора, уроженцы других  
районов и даже регионов, нарабатывают 
практику именно в Бее. Какие ошибки и 
просчёты они при этом могут совершать и 
совершают,  известно, к сожалению, мно-
гим. Последствия ошибок исправляются 
годами или заканчиваются летальным 
исходом. Зная всё это, страшно идти к 
врачам с серьёзными проблемами, но куда 
деваться бедным пациентам?

У главврача в руках есть такая мощная 
«дубина» для воздействия на подчинён-
ных, как заработная плата. А она всё сни-
жается и совершенно перестала устраи-
вать большинство работников. На это жа-
луются как врачи с большим опытом, так 
и новички из младшего персонала. Плюс, 
дополнительную нервозность представ-
ляют собой стимулирующие доплаты. 
Вот здесь-то начинается самое настоящее 
издевательство. Стоит хоть в чём-то воз-
разить руководителю, не согласиться с её 
мнением – и вот тебе готово порицание, а 
за ним лишение стимулирующей доплаты. 
Этот подход к организации порождает со-
ответствующее поведение подчинённых: 
подхалимство и доносительство. Не все, 
скажем сразу, способны на низменные по-
ступки, но этим-то честным людям труд-
нее всего, а многим просто невыносимо, и 
они увольняются.

Низкая заработная плата большинства 
работающих уже много лет существует 

на фоне несоразмерно высокой зарпла-
ты руководства. Рядовым же медикам 
снижаются выплаты по самым разным 
причинам.  «Нарушение трудовой дисци-
плины» легко получить любому, кто «не 
так посмотрел» на начальницу, от того и 
снимаются честно заработанные деньги с 
зарплаты.  «Разговаривай с главврачом как 
полагается» на деле означает:  раболеп-
ствуй, соглашайся с самыми абсурдными 
приказами и замечаниями и молчи, не 
навлекай гнев начальницы. Крепостное 
право какое-то! Совершенно несправед-
ливый подход к квалифицированным 
специалистам и работе в целом, о котором 
в Бейском районе знают и администрация, 
и прокуратура. Но никаких мер не при-
нимается.

Много вопросов по поводу ремонта 
поликлиники. Конечно, очень приятно 
видеть красивые и уютные коридоры и 
кабинеты, новенькую мебель. Но спец-
ифика больницы такова, что стоит по-
думать и над такими вещами: почему 
понадобилось убрать дорогостоящую и 
практически вечную мраморную отделку, 
за которой легко ухаживать, которая впол-
не ещё могла служить после реставрации? 
Зачем закупать красивые и не дешёвые 
диваны, которые от постоянной дезинфи-
цирующей обработки вряд ли прослужат 
дольше, чем мебель попроще, но более 
практичная для больницы?  Вся эта до-
рогостоящая и красивая отделка надолго 
ли? Разумно ли  расточительство на кра-
соту? Больница всё-таки, а не курорт или 
санаторий.  Не лучше ли было пустить эти 
средства на инструменты, препараты, обо-
рудование для лечения, новое постельное 
бельё, вместо совершенно заношенного 
тряпья. Предполагаем, что ответы на эти 
вопросы могли бы дать правоохранитель-
ные органы, в которых есть эксперты, 
способные досконально проверить бух-
галтерские документы.

Заодно проверить нужно и целесоо-
бразность закрытия таких важных струк-
тур, как прачечная и пищеблок. С каких 
это пор стало выгоднее увозить бельё для 
стирки в другое место, платить кому-то, 
тратить деньги на горючее и т.д.? Всегда 
бельё стиралось на месте, для этого и 
помещение, и прачки есть - так в чём же 
дело? С приготовлением еды вдруг, ока-
залось, выгоднее, чтобы готовили другие, 
хотя так же есть место, оборудование, 
работники. Вопросов немало. Надежда, 
опять же, на компетентные органы, кото-
рые должны во всём разобраться и дать 
правовую оценку.

Ещё один вопрос из этой же серии: 
при оформлении на пенсию работники 
сталкиваются с отсутствием больничного 
архива. А ведь нужно подтвердить стаж 
работы и размер зарплаты. Чтобы это 
сделать, людям приходится изрядно пому-
читься, обить массу порогов и обращаться 
ко многим людям за помощью и свиде-
тельством, в суд. А что же с архивом? 
Оказывается, он был уничтожен где-то в 

районе 2000 года! Кое-кто даже помнит  
распоряжение вынести кипы бумаг в топ-
ку кочегарки. 

Многие работники рассказывали о 
незаконных приказах главврача. Якобы 
в связи с производственной необходи-
мостью она легко перебрасывает людей 
с одного места на другое. Свои права 
люди хоть и знают, но отстоять их не 
в силах, главврач почти всегда добива-
ется послушания. У любого нормаль-
ного человека теряется всякое желание 
работать в такой агрессивной среде. И 
самое главное, атмосфера отрицатель-
но сказывается на пациентах, которые 
обращаются в больницу за помощью 
и поддержкой, в том числе моральной. 
Здоровье ведь такое дело, где букваль-
но каждое слово важно. Лечение во 
много раз эффективней, если доктор на 
рабочем месте находится в хорошем на-
строении, доброжелательный и бодрый. 
Но подавленный и расстроенный, не-
справедливо обиженный руководителем 
– чем же добрым врач может поделиться 
с пациентами? 

Ситуация в больнице накалена до пре-
дела. Нормальное человеческое общение 
в коллективе давно стало невозможным.  
Да что общение, просто слово сказать 
нельзя, просто собраться «больше двух» 
чревато неприятными последствиями: 
кто-нибудь обязательно донесёт главвра-
чу, добавит своё или исказит смысл раз-
говора  – и доказывай ей потом, что ты 
«не верблюд» и ничего плохого не имел в 
своих мыслях. Поэтому обстановка гнету-
щая, люди стали бояться просто разгова-
ривать друг с другом, обсуждать работу и 
жизнь коллектива.

Можно с большой уверенностью и 
грустью сказать, что и мы, общество, 
жители Беи, сами допустили  такую 
ситуацию.  Ведь не всегда наша героиня 
была такой. Один раз ей сошло с рук 
противозаконное действие или грубая 
выходка, другой – и вот он, результат. Но 
сколько это может продолжаться? Поче-
му коллектив  стал таким разобщённым 
и запуганным? Почему не выразит на 
планёрке  главврачу свои обоснованные 
претензии? Почему вместо этого уволь-
няются хорошие люди, опытные специ-
алисты. Одни вопросы. 

Предвыборная кампания нынешней 
осени заставила нас вновь обратить вни-
мание на проблемы здравоохранения. 
Она показала, насколько тяжело болеет 
наше общество. Самое главное – мы сами 
упустили такое важное дело, как профи-
лактика. 

Курс Хакасии с новым руководством 
направлен на оздоровление морально-
психологического климата во всех коллек-
тивах, создание повсюду нормальных вза-
имоотношений и плодотворной работы. 
Не понимать и не исполнять это – значит 
тянуть всю республику назад.

Александр СПИРИН, 
депутат Бейского райсовета, 

первый секретарь 
Бейского МО КПРФ

РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ
Проблемы здравоохранения в нашем районе назрели давно, но вслух о них 
говорить почему-то не принято. А зря. Жизнь районной больницы вол-
нует буквально всех, ведь мы все: и работники, и пациенты — связаны с 
лечебным учреждением. Но, видимо, до того наболело, что в последние 
месяцы жители района об этом говорили много и подробно, и главным их 
вопросом был такой: когда уберут главного врача? Таких руководителей, 
как она, в Бее в помине не было. Её метод руководства вредит коллективу, 
вредит всему здравоохранению района.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50БЛАГОДАРНОСТЬ

От имени жильцов ул. Степная  г.Черногорска вы-
ражаю благодарность депутату Верховного Совета 
Хакасии от Черногорска дмитрию анатольевичу 
иванову за большую помощь в освещении нашей 
улицы и грейдировании дороги. 

С Уважением, Филков А.И.  

от вСЕЙ души поздравляЕм!
Евгения геннадьевича князЕва 

с днем рождения! 
Крепчайшего здоровья, удачи во всех начинаниях, 

семейного уюта, будьте счастливы и с наступающим 
вас Новым годом!

                                                   Абаканское МО КПРФ

поздравляЕм С днЕм рождЕния 
Сергея васильевича пипяка!

Наилучшие пожелания здоровья, счастья, мира и благо-
получия в семье, твердости в достижении цели, верных 
друзей!

усть-абаканский мо кпрФ

Хакасское Республиканское отделение 
«Дети войны» поздравляет всех жителей Хакасии, 

родившихся в декабре в период 
с 1928 по 1945 годы, 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и ЮБИЛЕЕМ!
Всем вам доброго здоровья, семейного благополучия, актив-

ной общественной деятельности на благо нашей республики!
активиСтов С юбилЕЕм!

виктора петровича бЕлянина,
любовь петровну журба,
раису матвеевну маЙнагашЕву,
надежду петровну диль,
лидию михайловну мозолЕву,
алексея николаевича попова,
пелагею Ефимовну иванчик,
валентину ивановну кузнЕЦову.

активиСтов С днЕм рождЕния!
павла Филипповича оСЕчкова,
Екатерину тимофеевну бунину,
анну петровну алЕкСЕЕнко,
галину прокопьевну потявину,
римму васильевну Сидорину,
людмилу михайловну боЕву,
валентину афанасьевну азанову,
веру александровну шумилову,
галину павловну шумкину,
анну александровну кулакову,
Светлану михайловну ХаЙнакову,
валентину михайловну СулЕкову,
любовь владимировну дороФЕЕву,
юрия артемьевича гончарЕвича,
тамару павловну южакову,
валентину николаевну пономарЕву,
тамару артемьевну гуляЕву,
надежду михайловну Стародумову,
тамару павловну балобан,
анатолия николаевича ушакова,
мотель моисеевича пЕвзнЕр,
виктора петровича Суворова,
анну дмитриевну лЕвандовСкую,
Федора петровича кожЕмякина.


