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Опричнина – это по-
нашему! В таком лихом 
стиле отработали наводку 
Боградского ТИКа тамош-
ние полицейские. Нашего 
первого секретаря Боград-
ского отделения КПРФ Раису 
Фролову, известного и ува-
жаемого человека в районе, 
как малолетнего хулигана, 
забрали в полицейский уча-
сток 2 февраля, вменяя ей за-
нятия незаконной агитацией. 
После полуторачасового до-
проса женщине резко стало 
плохо, пришлось обратиться 
в больницу. Но даже там 
участковый разыскал Раису 
Петровну (как будто особо 
опасный рецидивист сбе-
жал!) и приказал мчаться 
к заместителю начальни-

ка районного ОВД.  Там у 
коммунистки потребовали 
выдать всех причастных к 
якобы зафиксированной за-
прещенной агитации. 

«У меня уточняли, кому 
и как отдавала, где брала, 
адреса, каких-то людей про-
сили назвать. Никогда бы 
не подумала, что агитация, 
оказывается, такой жуткий 
криминал!», — рассказывает 
Раиса Петровна. 

Заметьте, рабочие будни, 
столько здоровых сильных 
мужчин в погонах гнобят 
беззащитную женщину, до-
водя до предынфарктного 
состояния. Что, в одном из 
самых депрессивных райо-
нов Хакасии у полиции нет 
дел поважнее? Неужели по-

кончили с кражами, разбоя-
ми, изнасилованиями, нарко-
манией и другими опасными 
преступлениями? А может, 
избирательные комиссии у 
нас настолько всемогущи, 
что так запросто гоняют си-
ловиков по всему Боградско-
му району? 

Едва Раиса Петровна пе-
ревела дух после сильнейше-
го стресса, как 5 февраля все 
тот же участковый позвонил 
ей и стал напрашиваться в 
гости с непонятной целью. 
После отказа встретились на 
улице, Раису Петровну до-
били новостью, что теперь ее 
ждет суд за  «преступление 
века». 

В аналогичных циничных 
злодеяниях полиция обвини-
ла другого нашего коммуни-
ста уже в Черногорске. Там 
также включится вся машина 
по дискредитации компар-
тии и начнут высасывать 
правонарушения из пальца. 

Немногие коллеги по цеху 
заметили произвол полиции, 
спасибо информагентству 

«Хакасия», дублируем их 
материал от 5 февраля. 

«президентские выбо-
ры принесли не первый 
и, вероятно, не последний 
скандал в Хакасию. как 
стало известно журнали-
стам информагентства 
«Хакасия», в минувшую 
субботу в боградском рай-
оне Хакасии полиция изъ-
яла партию печатных аги-
тационных материалов по 
кандидату в президенты 
страны от кпрФ павлу 
грудинину.

«Вчера (в субботу) у нас 
полиция изъяла газеты с 
Грудининым. Был допрос в 
полиции. Видимо, в поне-
дельник суд», — сообщили 
жители Бограда.

В пресс-службе МВД Рос-
сии по РХ ничего внятного 
по этому поводу нашему 
корреспонденту пояснить не 
смогли. Не в курсе события 
оказался в очередной раз 
руководитель пресс-службы 
МВД по Хакасии сергей 
кузнецов.

В ХАКАСИИ ПОЛИЦИЯ НА ПАРУ
С ИЗБИРКОМОМ КОШМАРЯТ 
КОММУНИСТОВ
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Полицейское изъятие по-
яснили в Избиркоме РХ. Речь 
идет об информационном 
бюллетене «Правда». Факт 
его распространения уже 
зафиксирован в соседних 
регионах, к примеру, в Ново-
сибирске. Избирком Новоси-
бирской области, а также ра-
бочая группа ЦИК признали, 
что данный бюллетень издан 
с нарушениями.

«Поэтому Избирком Ха-
касии направил представле-
ние в МВД на предмет изъ-
ятия данного агитационного 
материала», — сообщили 
19rus.info в Избиркоме РХ.

Бюллетень (не газета) в 
поддержку зарегистрирован-
ного кандидата выпустила 
КПРФ, по утверждению Из-
биркома РХ, с нарушения-
ми: материал не был перед 
публикацией предоставлен 
в ЦИК, как положено по 
закону. В нем не было ука-
зано, что материал оплачен 
из средств избирательного 
фонда кандидата, не пропе-
чатаны и выходные данные.

Сколько всего экземпля-
ров незаконного бюллетеня 
с громким названием «Прав-
да» просочилось на терри-
торию Хакасии, сколько из-
бирателей успело его прочи-
тать? У МВД ответов на эти 
вопросы не нашлось». 

Редакция газеты

Административный каток прессинга политических кон-
курентов наехал на наших товарищей в Бограде и Черно-
горске. Полиция, натравленная избиркомами, задержива-
ет коммунистов, их подвергают унизительным допросам, 
подозревая в черном предвыборном пиаре.



2 СОБЫТИЯ№ 6  •  7 — 14 февраля 2018 г.

БЕгЛым РОССИЙСКИм ОЛИгАРхАм СОБРАЛИСЬ пРОСтИтЬ УгОЛОВНыЕ ДЕЛА

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

Прочитал  в газете «Правда Ха-
касии»  статью  журналиста Тайира 
Ачитаева «С Донбасса — в бомжи» 
о ситуации с 71-летней  Екатериной 
Григорьевой, ныне проживающей в 
Черногорске и обеспокоенной своим 
неопределенным положением как 
беженки. И у меня, как и у Владими-
ра Ивановича Тинякова, защемило 
сердце. Заболело и от тяжелого вос-
поминания, потому что наша семья 
в 1942 году бежала из оккупирован-
ного фашистами Запорожья в село к 
родным отца, шли, чтобы  не умереть 
с голода. А в семье было четверо де-
тей от двух до 12 лет. 

Заболело сердце у меня и от без-
различия тех, кто обязан помочь 
людям, попавшим в беду. А война в 
Донбассе – беда всех нас: и тех, кто 
верит нашему Российскому государ-
ству, что оно не оставит донбассов-
цев в горе. 

Пожилая женщина оказалась в 
социальной гостинице. Но, ока-
зывается, договор с ней заключен  
только до 16 апреля 2018 года. 
Дальше – беспросвет. Куда старому 
человеку, ставшему уже граждан-
кой России, с мизерной пенсией 
деваться? Ни Екатерина Григорьева, 
ни кто-то из службы социальной 
защиты ответа не дает. Что делать 
человеку?

Жители Донецкой и Луганской об-
ластей Украины поверили правитель-
ству РФ, что они, коренные русские 
(а Екатерина Григорьева именно из 
таких), будут защищены, им будет 
оказана  всяческая помощь в нашей 

стране. И часть русских людей пере-
брались в Россию.

 С несколько  меньшей несправед-
ливостью к таким людям в Саяногор-
ске столкнулся и я. До публикации 
статьи о беженке не стал бы писать об 
этом. Не ради самохвальства сообщу 
о том, с чего начал свою заметку: до-
бро нельзя делать декларативно, по-
нимая,  что за каждым фактом стоит 
человек, стоят люди. 

В городе Саяногорске пенсион-
ный фонд, Управление по соци-
альной защите по нашему городу, 
нотариальные конторы знают, что я 
имею высшее  образование,  окончил 
факультет журналистики Киевского 
государственного университета, что 
у меня два родных языка – украин-
ский и русский. До переезда в Россию 
я как пишущий человек публиковался 
только на украинском языке, но вот 
уже более 45 лет пишу на русском 
(иногда на украинском). И к тому 
же профессионально перевожу кни-
ги украинских авторов на русский 
язык, публикую эти переводы. И 
стало быть при необходимости могу 
украинским гражданам перевести на 
русский какие –то документы. Что 
и делал многие годы, бескорыстно 
оказывая людям такие услуги. Также 
поступил, когда узнал, что такая по-
мощь нужна донбассовцам, оказав-
шимся в Саяногорске.

И с чем я столкнулся? В начале 
появления беженцев нотариальным 
конторам города запретили прини-
мать переводы. Мол, езжайте в город 
Абакан, в торговую палату, и там вам 

переведут. Да, переведут, но перево-
дят, правда, за деньги, которых у при-
езжих и так кот наплакал.

Я сам обратился в  правительство 
Хакасии с просьбой разрешить но-
тариусам принимать мои переводы. 
Спасибо одной  из них — разрешили. 
И все проходило  как бы само собой 
разумеющееся. Люди не тратятся, 
все можно решить на месте. Я удов-
летворен, что как гражданин России 
могу оказать свою скромную помощь 
беженцам, своим землякам. Более то-
го, как только жители этих областей 
Украины появились в Саяногорске, 
с них не брали деньги даже за но-
тариальные услуги. Но так продол-
жалось недолго. Вскоре обстановка 
изменилась. Кто, где, почему изменил 
прежний подход? Концов не найти. 
Пусть остается хотя  бы моя услуга 
бесплатной.

Но и эта музыка недолго играла. 
Месяца три назад та единственная 
вменяемая нотариальная контора 
города Саяногорска заявила, что их 
компания не может принимать пере-

воды от меня. Я понимаю, 
что нотариус здесь ни 
при чём. А кто при чём? 
Кому надо, чтобы люди 
из Саяногорска ехали в 
торговую палату Абакана, 
где им за перевод требует-
ся платить?  Это же какие 
неудобства! 

Люди продолжают мне 
звонить и спрашивать, 
а я вынужден без вины 
виноватый объяснять, что 
вот такая сложилась си-
туация. 

Война в Донбассе, к 
сожалению, продолжа-
ется. Беженцы никуда не 
делись. Значит, надо в 
стране иметь какой-то 
механизм, чтобы власти 

регионов, в том числе и в Хакасии, 
предметно рассматривали обраще-
ние беженцев по самым разнообраз-
ным вопросам, в том числе и таким, 
как у Екатерины Александровны. 

Обращаюсь в Правительство и 
Верховный Совет Республики Ха-
касия с просьбой персонально рас-
смотреть ситуацию с черногорской 
жительницей Екатериной Григорье-
вой. Стыдно ведь будет перед всем 
миром, если ей придётся стать хакас-
ским бомжом!

Одновременно прошу редакцию 
поставить в известность руководи-
теля фракции КПРФ Г.А. Зюганова 
в ГосДуме обратить внимание на по-
ложение беженцев с Донбасса, нахо-
дящихся на территории Российской 
Федерации. Творить добро должны 
все, всегда и везде.  Иначе и быть не 
может, пока Земля ещё вертится.

Олесь ГРЕК, 
ветеран гидростроитель, 
член Союза журналистов 

и Союза писателей России 

творить добро
Творить добро — обязанность каждого человека. И только при таком 
условии  может развиться человеческое общество. И кто бы ни нарушал 
это жизненное  правило, должен нести ответственность.

ПАСПОРТ РОССИЯНКИ —ЕДИНСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ ОТ НОВОЙ РОДИНЫ

Рассмотрим основные мотивы 
НЕхождения на выборы. Причина 
первая: «От меня ничего не зависит». 
Если ты рассуждаешь так, что ж, 
имеешь право. Только не надо потом 
адресовать претензии депутату от 
твоего района, главе поселка, пред-
ставителю твоего региона в Госдуме. 
Ты и только ты предпочел в выходной 
день забыть о демократической воз-
можности менять жизнь свою и стра-
ны, и поэтому требовать что-то от 
нерадивого  (по твоему мнению) на-
родного избранника нелогично. Удел 
так называемых «молчунов» — быть 

премудрыми пескарями, заниматься 
пересудами в своей ракушке, как 
раз-таки позволяя фальсифицировать 
итоги голосования. 

Причина номер два: «За меня все 
уже решили, абсолютно все выборы 
заранее подтасованы и предопреде-
лены». Вообще удивляет, почему 
люди с такой «активной» жизненной 
позицией прямо завтра не залезут в 
петлю, чтобы прекратить хождения 
по мукам на бренной земле. Причем 
подобные суждения высказывают 
люди не с большим жизненным 
опытом, они-то как раз голосуют 

при любой погоде, а юные россияне. 
Откуда такая категоричная оценка? 
Будь на самом деле все так печально 
с предрешенными итогами народ-
ного волеизъявления, не пускались 
бы партиями и кандидатами в ход 
миллионы рублей на выборные кам-
пании, политтехнологов, борьбу за 
место в парламенте или руководящий 
пост. 

Причина третья: «Не за кого го-
лосовать». Обозревая сегодняшнее 
политическое поле, в чем в чем, но 
в дефиците политиков усомниться 
трудно. Впервые за долгое-долгое 
время интрига возникла даже на 
главных выборах страны – прези-
дентских. Кого из них, кандидатов на 
высший пост в государстве, считать 
достойным, пусть решает избира-
тель, для этого есть установленный 
период агитации. Зато без всяких 
объяснений извне каждый из нас зна-
ет, чего стоит кандидат в Совет депу-
татов города, района, региональное 

заксобрание. Ведь этот Миша или 
Наташа знакомы лично вам, и вы от-
лично понимаете, справится или нет 
человек, если ваш голос будет отдан 
за него. Неужели среди земляков не 
найдется хотя бы одного достойного 
кандидата? Думаю, вы с ходу назове-
те пару-тройку имен. Значит, достой-
ные Вашего голоса на выборах есть!

Словом десятилетия я бы назвал 
слово «стабильность». Потому что 
частота его употребления, особенно 
у консерваторов и провластно на-
строенных сограждан, зашкаливает. 
Но ведь стабильность совсем не то же 
самое, что стагнация? Есть понятие 
«стабильная динамика», вот честные, 
равноправные выборы для России я 
бы и назвал такой стабильностью без 
социальных взрывов, однако с крайне 
нужными переменами. Менять не-
справедливый мир всегда надо начи-
ная с себя. Нужно осознать, что нам 
не присылают мэров, губернаторов, 
президентов из Эфиопии, это наш 
выбор, и как мы выбираем или не вы-
бираем, такой судьбы и заслуживаем.

Тайир АЧИТАЕВ

Некоторое время назад на слуху была песня в жанре сатиры или, на се-
годняшнем новоязе, «стеба» над молодыми (да и не только) россиянами 
«Чего ты ноешь?» (цензурный вариант названия). Посыл стихов прост: в 
конце концов, граждане, в мире полно тех, кому повезло меньше, и клясть 
судьбу, непрерывно искать и находить крайних, в общем, ныть — занятие 
бессмысленное. Послушать ироническую песенку я предлагаю всем сооте-
чественникам, кто хочет проигнорировать выборы, хоть Президента, 
хоть главы сельсовета. 
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ПульсПульс
Страница аБаКанСКОГО ГОрКОМа КПрФ

СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА В ХАКАСИИ
В ГЛУБОКОЙ КОМЕ

К СЛАВНОМУ ПОДВИГУ
НЕ КАЖДЫЙ ГОТОВ

«Я работаю сторожем-истопником на СТО 
в селе Калинино с напарником Алексеем. У 
нас  в селе часто бывают пожары. В ноябре 
был сильный пожар в общежитии «Канте-
гир», погиб человек. Леша был рядом в это 
время. Включился в эвакуацию в задымлен-
ном помещении, выводил испуганных детей 
на улицу. Он отзывчивый, душевный человек, 
всегда идет на помощь людям», — рассказы-
вает житель Калинино Денис Мануйлов. 

«В конце января на улице Ленина в на-
шем селе случился ночной пожар. Я в это 
время выходил на улицу, сразу побежал на 
помощь. Горел большой частный дом. Мимо 
проезжал «жигуленок» с двумя незнакомыми 
мужчинами, которые сразу стали помогать 
мне в спасении. Мы разбили окно, проникли 

в задымленный дом. Там спали два ребенка 
школьного возраста, мальчик и девочка, кото-
рые проснулись. Успокоив их, мы поочеред-
но через окно эвакуировали детей на улицу. 
Прибежал в шоковом состоянии хозяин дама, 
мы помогли ему вынести опасные баллоны с 
газом, имущество. Помогавшие мужчины уе-
хали, выполнив свой гражданский долг, оста-
лись неизвестными. На том пожаре также по-
гиб мужчина, он и был виновником пожара. 
После я пошел в кочегарку выполнять свою 
работу. Особенно не рассказывал о случив-
шемся, кроме Леши», — продолжает Денис. 

«Я не считаю, что я и еще двое незнаком-
цев совершили что-то героическое. Любой 
бы поступил так же на моем месте. Все мы 
разные, у многих проблемы, но, когда слу-
чается беда, мы идем на помощь друг другу. 
Осторожней надо быть с огнем, а то случится 
страшная беда». 

Сергей МУСИЕНКО

Находилась больница в 
переоборудованном здании 
общежития, к нему пристро-
или кочегарку и хозяйствен-
ные помещения. После зем-
летрясения зимой  2011-го  
стена в котельной треснула, 
и приехавшая комиссия, не-
долго думая, признала все 
строение аварийным. Боль-
ницу закрыли, впоследствии 
снесли, пообещав жителям 
взамен построить амбулато-
рию в добротном, кирпичном 
помещении бывшего магази-
на. Срок сдачи определили 
на 2012 год. Амбулатория, 
даже хорошая, не заменит 
стационар, но хоть что-то, 
чем ничего. Успокоил встре-
воженных сельчан глава Ха-
касии Виктор Зимин, лично 
посетивший строительство 
амбулатории в аале Райков. 
Об этом сообщили все мест-
ные СМИ, в том числе и фе-
деральное, «Комсомольская 
правда»:

«Жители Райкова смогут 
получать медпомощь в своем 
селе уже со следующего года. 
Накануне Минздраву респу-
блики поручено завершить 

Немного истории. Много лет функционировала муници-
пальная больница со стационаром на 25 коек в аале Райков 
и обслуживала жителей более десяти населенных пун-
ктов: Баиново, Шурышево, станции Тегей и Хоных,  Са-
погово, Доможаково, Трояков, село Тутатчиково, поселок 
Ильича. 

стройку новой амбулатории 
в следующем году, сообщили 
в пресс-службе правитель-
ства. В новом медпункте бу-
дет дневной стационар и ап-
течный пункт, прием будет 
вести врач общей практики.

— Пусть мы вложим на 
миллион больше, но здание 
будет построено на века. 
Поэтому материалы для 
строительства должны 
быть прочными. Такие объ-
екты на селе должны быть, 
как «изюминка». Обязатель-
но обустройте территорию 
вокруг здания. Пусть по-
явятся лавочки, клумбы, 
освещение, — потребовал 
глава Хакасии, который по-
бывал в селе накануне». 
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Строительство амбула-
тории затянулось на годы, 
сроки сдачи передвигались, 
последний заявляли в 2017 
году. По факту с 2012 года 
амбулатория не строилась, 
заброшенное здание начали 
по-тихому грабить, разби-
рать, исчезли даже радиато-
ры отопления. Специализи-

рованного помещения под 
медпункт в аале нет, боль-
ных людей медик прини-
мает в неприспособленном 
помещении. Сельчане вы-
нуждены ездить в районную 
Усть-Абаканскую больницу 
через  Абакан, это пятьдесят 
километров в  одну сторону.

Большинство жителей 
уже отчаялись и не верят, что 
амбулаторию откроют. Мно-
гие не дождались и ушли в 
мир иной. Благо, место под 
расширение кладбища на-
шлось, пригородили гектар, 
и оно быстро заселяется.

В беседе с жителями аа-
ла прозвучало, что сейчас 
медики не ходят оказывать 
помощь по домам. Одна-
ко данную информацию в 
райковской здравнице не 
подтвердили. Со слов фель-
дшера Артема Валерьевича 
Павлова: «При необходимо-
сти мы выезжаем по месту 
жительства, оказываем не-
обходимую медицинскую по-
мощь». Будем считать, что 
тревожная информация не 
подтвердилась. 

Житель аала Петр Бель-
ман жалуется, что строитель-
ство амбулатории не ведется 
много лет, почти готовое 
отопление, разворовано, раз-
бираются кирпичные перего-
родки. Такова судьба любого 
брошенного здания в России. 
Аптеки в селе тоже нет.

Похожая история произо-
шла и с медпунктом в селе 
Калинино. Старое помеще-
ние признали аварийным, за-
крыли, а обещанного (не так 
громко, как в Райково), ново-
го помещения за три года не 
построили. Людей принима-
ют в крохотных комнатах, в 
здании бывшей конторы со-
вхоза Шебаевский. Полгода 
назад, по-тихому закрыли 
аптеку.

Сейчас на очереди закры-
тие больницы в аале Арша-
нов в Алтайском районе. Зда-
ние здесь хорошее кирпич-
ное, добротное и не старое. 
От открывшихся угольных 
разрезов и счастливой до 
боли в сердце жизни жите-
ли аала стали мало болеть 
и больных не хватает для 
стационара. По факту же, 
жители Хакасии не стали 
здоровее, а просто больше 
умирают, в том числе из-за 
вовремя не оказанной помо-
щи в деревенской больнице.

Со слов жительницы Бо-
града Раисы Фроловой вы-
яснилось, что пару лет назад 

закрыли родильное отде-
ление в райцентре. Сейчас 
всех везут за 100 километров 
в перинатальный центр Аба-
кана. Аргумент властей, что 
все роженицы района с ано-
мальными отклонениями и 
не могут родить в райцентре, 
у многих боградцев вызы-
вает сомнения. Обещанный 
Минздравом капитальный 
ремонт больницы переро-
дился в косметический. Ре-
монтировать здание с трещи-
нами в стенах посчитали не-
целесообразным, зато лечить 
больных в поликлинике и 
стационаре в таких условиях 
посчитали возможным. 

Ситуацию с постепенной 
ликвидацией сельской меди-
цины надо называть геноци-
дом собственного народа. 

P.S. Авторитет и му-
дрость руководителя лю-
бого региона заключается 
в умении не давать пустых 
обещаний, а если уж дал 
слово, то его надо обяза-
тельно сдержать.

Сергей СИБИРЯК

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ОБЕЩАННАЯ 
ЗИМИНЫМ АМБУЛАТОРИЯ

в Хакасии с приходом 
жестоких морозов 
происходило множество 
пожаров. к несчастью, 
были жертвы, и горя 
могло стать больше, но 
чудеса бывают! как в 
калинино, где, прямо 
как в стихотворении 
маршака, обычный 
паренек спас из огня 
человека. вот рассказ 
героя от первого 
лица, очень не хотел 
мужчина рассказывать 
про свой подвиг, но 
все-таки удалось взять 
небольшое интервью. 

ПОМОГАТЬ БЛИЖНЕМУ В БЕДЕ 
СОВСЕМ НЕ ПОДВИГ, СЧИТАЕТ ДЕНИС
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31 января в абакане состоялась первая в наступившем году сессия 
верховного совета республики Хакасия. из 48 парламентариев послу-
жить народу явились всего 40 человек. дисциплиной отличается кпрФ 
– фракция работала в полном составе.  

Накануне сессии коммунисты провели заседание фракции, на котором 
рассмотрели все вопросы и определились, как будут голосовать по каждому.

Свою работу сессия начала с согласования кандидатуры первого замести-
теля и заместителей главы региона. После обсуждения и процедуры голосо-
вания были согласованы кандидатуры: первого заместителя — Олега Нама, 
заместителей Владимира Крафта, Ирины Смолиной, Андрея Новоселова и 
Андрея Соболенко.

На сессии было рассмотрено и одобрено депутатским корпусом 8 за-
конопроектов, в числе которых законопроект «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Респу-
блике Хакасия». Изменения, которые депутаты внесли в этот законопроект, 
наделили исполнительную власть  полномочиями  проверять достоверность 
сметной стоимости капитального ремонта, устанавливать порядок опреде-
ления планового периода проведения капремонта, порядок представления 
собственникам помещений предложений о сроке начала капремонта, необхо-
димом перечне и об объеме услуг и работ, их стоимости. 

Также депутаты поддержали инициативу Совета депутатов города Аба-
кана и рассмотрели законопроект «О внесении изменений в 111 статью  91 
Закона Республики Хакасия «Об административных правонарушениях. 
«Например, по указанной статье привлекаются граждане, производящие 
выброс мусора в неустановленных местах. Такие граждане платят штраф 
в размере 500 рублей и продолжают выбрасывать мусор в том же месте. 
А местная администрация вынуждена тратить бюджетные деньги на лик-
видацию самовольных свалок», — отметил в своем докладе председатель 
Совета депутатов Абакана Альберт Тупикин. В данный момент размер 
наказания для «поросят» установлен в размере от 500 до одной тысячи 
рублей. Совет депутатов города Абакана предлагает увеличить размер на-
казания от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а за повтор — в размере от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей. Председатель Комитета по законодательству Светлана 
Могилина предложила принять законопроект только в первом чтении, соз-
дать рабочую группу с приглашением представителей муниципалитетов и 
всех необходимых специалистов и обсудить более широкий спектр вопро-
сов, касающихся проблемы. 

Неожиданно бурно обсуждали депутаты вопрос о программе приватиза-
ции государственного имущества Республики Хакасия на 2018 год, с этой ста-
тьи в доход республиканского бюджета планируется получить 28 миллионов 
рублей. Споры же вызвала приватизация открытого акционерного общества 
«Дворец спорта», размер находящегося в государственной собственности 
региона пакета акций которого, составляет 23,23%. Против принятия плана 
приватизации выступили коммунисты и коллеги других фракций. В резуль-
тате план был принят: «Едва-едва, 26 голосами за», — прокомментировал 
результаты голосования председатель респарламента Владимир Штыгашев.

Рассмотрев еще два вопроса, депутаты закончили свою работу.

Пресс-центр фракции КПРФ
в Верховном Совете РХ

ВПЕРЕДИ У НАШИХ 
ДЕПУТАТОВ МАССА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

Уважаемые 
народные избранники!

Мы, бывшие  работники угольной 
промышленности Республики Ха-
касия, просим ответить Вас, за что 
шахтеры получили для себя анти-
народный, противозаконный,  нару-
шающий саму основу Государства, 
Антиконституционный  закон. 

Кто бы ни был этот человек, прол-
лобировавший  в Госдуме поправку к 
ФЗ-81 от 20.06.1996 года и вступив-
шую  в законную силу от 24.07.2007 
года, это не человек, думающий о 
своей стране и людях, а прямо рабо-
тающий против народа.

Заменили в федеральном законе  
всего одно слово «Работников» на  
«Пенсионеров», и  лучшие  люди 
угольных предприятий  лишились 
своей  годами  зарабатываемой  льго-
ты на  «Пайковой уголь». Исходя из 
поправки, для того, чтобы получить 
свою льготу, нужно в шахте рабо-
тать до пенсии. Получается, тот, кто 
пришел на шахту в 40 лет, в 50 идет 
на пенсию и получает «Пайковой 
уголь».

Пришедший на шахту в двадцать 
лет и проработавший до 49 лет, и вы-
веденный из шахты  по состоянию 
здоровья, по сокращению штатов, 
по ликвидации  предприятия — 
пайковой уголь получить  не может. 
Отработавший 10 лет получает свои 
льготы, а тот, кто всю свою жизнь 
до последних сил трудился на благо 

Родины и отпахал 29 лет, не получает 
ничего. 

НЕ получают свои  льготы ор-
деноносцы, награжденные  Пра-
вительственными  наградами, как 
это назвать — непонятно. Ясно 
одно:  чиновник,  писавший такую 
поправку, даже приблизительно  
не понимает специфику работы 
шахтерского  труда и знает о шахте 
только понаслышке. По медицин-
ским  показаниям  шахтеры, отрабо-
тавшие  под землей более 10 лет без 
света, без кислорода, в газу и пыли, 
получают вред здоровью, несовме-
стимый с жизнью  здорового чело-
века. Подумайте хотя бы об одном:  
в шахте  используются только ре-
зиновые сапоги, не пропускающие  
кислород, другая обувь в шахте не 
применяется. За годы работы ин-
валидность обеспечена. Очевидно, 
что люди, отработавшие по 15-20 
лет в забое, должны вызывать толь-
ко уважение и льготы, заслуженно 
заработанные. Даже Конституция 
РФ запрещает ухудшать статус ра-
нее заработанных льгот,  ст.55.

Требуем отменить данную по-
правку и вернуть закон ФЗ-81 в 
старом толковании не пенсионерам, 
а шахтерам, отработавшим более 10 
лет.

Надеемся на ум, честь и совесть 
наших депутатов. 

С уважением, 
Шахтеры, Гвардия труда.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

председателю  государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации    VII созыва 
володину  в.в.
от  председателя оо «Шахтерская слава» каява в.а.,                                                                 
прож. г.черногорск  ул.стахановская 54                        

синьков п.в.       
Понедельник 11 ч. — 17 ч
Четверг 11 ч. — 17 ч.
Пятница 11 ч. — 17 ч.
                                
артюхова н.в.      
Вторник  13 ч. — 15 ч.

Шабанова с.и.     
Вторник  10 ч. — 12 ч.

разварина о.в.
1-ый понедельник месяца 
13 ч. 30 м. — 15 ч.
ГК КПРФ ул.Советская 67А
2-я пятница  месяца с 11 ч. — 12 ч.
(здание администрации п.Пригорск)
    
депутат верховного совета рХ
молостов Е.в.        
4-я  суббота  месяца 11ч. — 13 ч.                 

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В  Г.ЧЕРНОГОРСКЕ

( в помещении гк кпрФ)

ШАХТЕРЫ-ВЕТЕРАНЫ 
УЖЕ ОБЪЯВЛЯЛИ 
ГОЛОДОВКУ, ТРЕБУЯ 
ЛЬГОТ. ДОШЛО ДО 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ.
Фото  Дениса МУКИМОВА.



«ОЧАГ КУЛЬТУРЫ»
БЕЗ ДОМА КУЛЬТУРЫ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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КРАСНОЯРСК пРИЗНАЛИ САмым гРЯЗНым гОРОДОм мИРА

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

всё чаще и чаще в мой адрес стали 
обращаться избиратели и просят помочь 
попасть к главе белоярского сельсовета 
александру владимировичу мин те Хо. с 
их слов в приемной чиновника якобы от-
сутствует вывеска о днях и часах приёма.

Крайний, кто обратился в мой адрес, при-
нёс агитационный листок в цвете, выпущен-
ный в августе 2017 года от имени кандидата 
на пост главы сельсовета Александра Мин 
Те Хо. Указав на жирный шрифт в конце его, 
предложил прочесть.

«… Что я могу гарантировать? Что вы-
слушаю каждого, никого не оставлю без 
помощи и поддержки и всегда буду информи-
ровать жителей о том, что происходит внутри 
структуры управления. Лишнего обещать не 
буду».

На мой вопрос, что в тексте не так, по-
сетитель сообщил, что глава поселения обе-
щал с каждым поговорить, кто обратится, 
оказать содействие. Но, вот, мол, проблема 
– какой уже раз невозможно попасть к нему 
на приём – на месте не находится, и вывеска 
отсутствует.

Чтобы проверить информацию, 17 января 
текущего года я отправился в Белоярский 
сельсовет, главу на месте не застаю, табличка 
на дверях действительно отсутствует. На сле-

дующий день электронной почтой направляю 
депутатское обращение в адрес Александра 
Владимировича. Ответа не получил. Тогда 24 
числа появилось и было зарегистрировано в 
сельсовете уже письменное обращение. Бук-
вально через два дня получен ответ.

«На Ваше депутатское обращение от 
18.01.2018 г. Администрация Белоярского 
сельсовета сообщает:

Глава Белоярского сельсовета осущест-
вляет личный приём граждан. Приёмные дни 
– среда, четверг, время приёма граждан с 9:00 
ч. до 11:00 ч.

В другие дни личный приём граждан 
осуществляет первый заместитель главы Бе-
лоярского сельсовета Непомнящий Николай 
Владимирович». 

Всё бы хорошо, да вот только мне и зем-
лякам зачем встреча с заместителем, если 
решения принимает не он? Людям, избира-
телям уважаемого начальника нужно знать 
рабочий график руководителя! Закажите 
табличку, закрепите у двери приёмной.

А своим избирателям скажу так: будем 
держать вас в курсе этого дела. А пока напом-
ню: приём граждан по личным вопросам 
глава белоярского сельсовета проводит в 
среду и четверг с 09:00 до 11:00 часов. 

Здание старое, 1933 года 
саманной постройки. Предна-
значалось оно изначально под 
овощехранилище, в годы во-
йны использовалось под гараж, 
общежитие, а в 1945-м переобо-
рудовано под клуб. Изыхское 
шахтоуправление, затем уголь-
ный разрез «Изыхский» 68 лет 
поддерживали клуб в надлежа-
щем состоянии.  

По заключению НТЦ «Граж-
данпроект» № 217 от 26.11.2014 
года, «здание Дома культуры не 
пригодно к эксплуатации и на-
ходится в недопустимом и ава-
рийном состоянии, существует 
опасность обрушения чердачно-
го перекрытия зрительного, ре-
петиционного и танцевального 
залов, фойе».

В 2017-м прошла экспертизу 
проектно-сметная документа-
ция строительства нового ДК. 
Казалось бы, всё есть, только 
нет финансирования как в мест-
ном, так и федеральном бюдже-
тах. Не выделено оно и на 2018 
год.

А ведь у нас посёлок боль-
шой, в котором проживает 1552 
человека, более 700 – в возрасте 
до 35 лет. Количество детей ра-
стёт с каждым годом.

Нет здесь спорткомплекса, 
где можно было бы разместить 
имеющиеся спортивные снаря-
ды, тренажёры. Негде прово-
дить занятия в кружках и дис-
котеки, а хор сейчас занимается 
в бывшем здании почты. Также 
в  плачевном состоянии по-
селковая библиотека, которая 
находится в старом доме: течёт 
крыша, прогнили полы и окон-
ные рамы.

Работники ДК, такие замеча-
тельные люди, как виртуоз-му-
зыкант, заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия 
Дуплин А.Ф., талантливый ху-
дожественный руководитель 
Ляшенко Т.А. переживают се-
годня труднейшие времена – нет 
места для организации празд-
ничных мероприятий, концер-
тов. Единственный «очаг куль-
туры» — это Изыхская средняя 

школа, но и там не всегда полу-
чается что-то провести.            

В 60-е годы прошлого сто-
летия был образован хоровой 
кружок «Цвети, Сибирь», кото-
рому в 1992-м присвоено зва-
ние «народный». Он постоянно 
подтверждает своё звание, на-
граждён Почётными грамотами, 
дипломами, Благодарственны-
ми письмами. В 1994 году стал 
дипломантом регионального 
конкурса – фестиваля народов 
Сибири и Дальнего Востока 
«Поёт село родное».

Несмотря на отсутствие зда-
ния Дома культуры, народный 
хор, танцевальный и вокальный 
коллективы выступают не толь-
ко на сцене Белоярского РДК, но 
и за её пределами.

Нельзя не отметить рабо-
ту с молодёжью. За участие в 
районных мероприятиях фоль-
клорный ансамбль «Прялица» 
неоднократно награждался гра-
мотами, а за игру в КВН коман-
да посёлка получила Диплом 
«Гран-при».

В республике вроде как под-
держиваются малые сёла чис-
ленностью до 100 человек, в 
которые вкладываются деньги. 
Неужели при этом надо забыть о 
таких населённых пунктах, как 
Изыхские Копи? 

Вокруг почти каждый год 
открываются новые угольные 
разрезы, а люди и поселок, с 
которых началась вся уголь-
ная промышленность Хакасии, 
остаются без внимания и фи-
нансовой поддержки руково-
дителями Алтайского района и 
республики в целом.

Население нашего славного 
горняцкого посёлка надеется, 
что, прочитав эту заметку, Пра-
вительство Республики Хакасия 
в ближайшее время отыщет 
средства для строительства До-
ма культуры, помня о том, что 
впереди мартовские выборы 
Президента РФ и выборы главы 
Хакасии. 

Нина АЛЁХИНА,
депутат 

Изыхского сельсовета

В ходе первого заседания 
рассмотрен ряд вопросов, 
намечен план совместных 
действий и мероприятий. На 
карте райцентра началось 
распределение границ между 
членами партии и их сторо-

никами по распространению  
агитационных материалов 
в поддержку кандидата на 
пост главы государства от 
КПРФ, на которого с при-
кормленных СМИ полилась 
дурно пахнущая грязь. 

Второ е  зас едание 
штаба, уже с привлече-
нием коммунистов Бе-
лоярской первички и 
сторонников, при уча-
стии первого секретаря 
Хакасского региональ-
ного отделения КПРФ, 
депутата Верховного 
Совета Республики Ха-
касия Николая Бозыкова 
и депутата Верховного 
Совета Хакасии Алек-
сандра Семёнова, состо-
ялось 3 февраля.

Темы обсуждения: о 

предстоящих 18 марта теку-
щего года выборах президен-
та Российской Федерации; о 
прошедших Пленуме и Съез-
де ЦК КПРФ, где рассматри-
вался вопрос о коррупции в 
стране.

Слушали информацию 
вышеназванных товарищей, 
в том числе о необоснован-
ном аресте полицией газеты 
«Правда» в городах Красно-
ярск и Новосибирск, которая 
выпускается под эгидой объ-
единённых левых и народно-
патриотических сил, хотя 
все «грехи», как обычно, 
взваливают на Коммунисти-
ческую партию Российской 
Федерации. 

Выступили коммунисты 
Николай Николаев, Галина 
Шекерюк, Иван Заборцев и 
другие.

Намечены дальнейшие 
совместные с НПСР дей-
ствия по агитации и пропа-
ганде в поддержку кандидата 
от компартии на пост главы 
государства.

Как известно, жителям горняцкого поселка, да и не только, 
в декабре 2013 года эксплуатация Дома культуры в Изыхских 
Копях после землетрясения была прекращена из-за угрозы 
жизни и здоровью населения и работников клуба.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

НЕ МОЖЕМ ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ШТАБ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В последнюю субботу января штаб, избранный для ор-
ганизации и координирования действий коммунистов и 
народно-патриотических сил во время кампании по вы-
борам президента Российской Федерации, начал свою 
работу в офисе Алтайского райкома КПРФ.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ — 
НАШ ДЕПУТАТ В ВС РХ



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ ФИНАНСОВ ХАКАСИИ 
ИРИНЕ ВОЙНОВОЙ

ЕЩЁ ОДНА ДЕТАЛЬ В АНСАМБЛЕ ПАМЯТИ
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уважаемая ирина ивановна!
на днях вы сказали, что дефи-

цит бюджета Хакасии на этот год 
всего 7 процентов, и даже смело 
спрогнозировали: республика в бу-
дущем, цитирую: «может выйти на 
бездефицитный и даже профицит-
ный бюджет». никто не спорит, это 
хорошо, если у минфина есть такие 
данные. в этой связи, хотелось бы 
ещё узнать, когда бюджет Хакасии, 
замахнувшийся в который уже раз 
на бездефицитность, планирует по-
гасить долги перед саяногорскими 
школами?

Счета учебных заведений Саяно-
горска сегодня арестованы и заблоки-
рованы. Общий долг 88 млн. рублей. 
Школы должны всем и за всё: за свет, 
за воду, за тепло, за связь, за охрану и 
за пожарную сигнализацию… Самые 
большие долги по налогам. Платить 
их наши школы не могут именно по 
вине Вашего министерства. Мне это 
горько писать, но из-за этого бюд-
жетные учреждения, где наши дети 

получают образование, злостно на-
рушают закон. И суд их за это безжа-
лостно наказывает. Сумма судебных 
взысканий со школ города только по 
страховым взносам свыше 30 млн. 
рублей. На эти миллионы каждый 
день накручивается неустойка, а по 
каждому проигранному иску уплате 
подлежит ещё и судебная пошлина. 
Про это хочу сказать особо.

Выделять деньги на учительскую 
зарплату и отчисления в страховые 
фонды – это обязанность бюджета 
Хакасии. Минфин эти обязательства 
в полном объёме давно уже не испол-
няет. А в итоге страдает муниципаль-
ный бюджет. Ведь именно с него суды 
потом взыскивают свои пошлины 
и начисленную за долги неустойку. 
За прошлый год эти взыскания с 
учреждений сферы образования Сая-
ногорска потянули на 15 млн. рублей. 
Скажите мне: это справедливо? По-
чему муниципальный бюджет дол-
жен платить за то, что министерство 
финансов Хакасии не исполняет свои 

обязательства? В этом году город 
едва наскрёб в своём бюджете 1 млн. 
рублей на ремонт школ. Сравните 
этот миллион с теми 15-ю, которые 
бюджет Саяногорска потерял по вине 
Минфина.

Школы также не рассчитываются 
с поставщиками продуктов. Из-за 
долгов по налогам школьные счета 
заморожены, и десятки предприни-
мателей Хакасии не могут получить 
деньги за свою работу. Даже имея на 
руках решения судов, их шансы на 
скорые расчёты по госзакупкам - ну-
левые. Вдумайтесь в эти факты: про-
дукты в школу поступили ещё в 2016 
году, а поставщики до сих пор ждут 
оплаты. Это нормально? Много ли 
найдётся желающих в нашей респу-
блике, которые, зная о такой дисци-
плине расчётов, захотят хоть что-то 
делать для бюджетных учреждений 
сегодня? Уверяю Вас, желающих ра-
ботать бесплатно уже нет и не будет. 
Можете проверить это на собствен-
ных подчинённых. 

Пишу всё это я открыто потому, 
что служебная переписка не помога-
ет. Долги копятся годами, ситуация 
ухудшается. Точно такая же картина 
с финансированием школ, если не 
хуже, во всех муниципалитетах Хака-
сии. Вы это прекрасно знаете. Я хочу, 
чтобы и все это знали. Гласность – 
великая сила. Надеюсь, она нам всем 
поможет. 

Вчера в Саяногорской средней 
школе № 1 имени Красноярскгэстроя, 
где я учился, мне рассказали дивную 
историю. Из-за долгов в этом обра-
зовательном учреждении отключили 
Интернет и сказали, что включат 
только ближе к президентским выбо-
рам. В школе находится избиратель-
ный участок, и, видимо, выборный 
процесс у нас намного важнее учеб-
ного. Я прошу Вас, уважаемая Ири-
на Ивановна, спасти школы города 
металлургов и энергетиков от позора 
и рассчитаться по долгам республи-
канского бюджета. Ответьте, у Вас 
получится сделать это к марту? 

Михаил ВАЛОВ, 
депутат Саяногорского 

городского Совета  депутатов

Воздать дань уважения де-
тям войны призван памятник 
с одноимённым названием, 
идея которого родилась ещё не-
сколько лет назад. В сентябре 
прошлого года на месте буду-
щего монумента в городском 
парке Победы был заложен 
символический камень. 

На конкурс проектов буду-
щей мемориальной группы, 
проходивший в два этапа, 
откликнулся известный скуль-
птор Андрей Секунда, чьи ра-
боты давно украшают Абакан. 
Его проект памятника «Детям 
войны» живо обсуждался на 
прошедшем заседании рабо-
чей группы. Основные спо-
ры разгорелись вокруг места 
расположения будущего объ-
екта. Учитывались многие 
факторы: удачное освещение, 
доступность, то, насколько 
монумент детям войны будет 
гармонировать с уже имею-
щимся в парке мемориалом 
«Колокол».

Курирующая работу груп-
пы первый заместитель главы 
города Нина Чванова напом-
нила собравшимся, что сая-
ногорский парк Победы со 
временем должен стать парком 
истории, где в камне и бронзе 

найдут отражение различные 
вехи жизни нашей страны.

Главный архитектор Сая-
ногорска Владимир Чеканов 
отметил также, что в пользу 
выбранного места с южной 
стороны парка, между «Коло-
колом» и церковью, говорит 
и принятая концепция благо-
устройства парка, схема осве-
щения и дорожек.

Памятник «Детям войны» 
по проекту Андрея Секунды 
будет представлен двумя плана-
ми. На переднем — скульпту-

ра из меди: мальчик 
прижимает к себе ис-
пуганную сестрёнку, 
держащую в руках 
плюшевого мишку. 
Примечательно, что, 
работая над образами 
детей, художник не 
упустил из внимания 
такие детали, как, на-
пример, одежда маль-
чика и девочки — ав-
тору было важно, что-
бы она соответствова-
ла той, что носили в 
40-е годы.

 На заднем плане 
композиции располо-
жились стилизован-
ные оконные провалы 

из красного и серого камня, 
напоминающие о разбомблен-
ных домах. В этих проёмах 
чётко читаются лица: дед с 
внуком, мать, которая закрыла 
руками лицо, чтобы скрыть 
слёзы от детей — именно на 
мать, по задумке автора, об-
ращены взоры главных героев 
— брата и сестры.

Пространство вокруг па-
мятника, пояснил Секунда, 
планируется выложить устой-
чивой тротуарной плиткой тол-
щиной 40 миллиметров, также 
автор проекта намерен вписать 

в него систему освещения и 
скамейки.

— Обязательно нужно сде-
лать ограждение, — подчер-
кнул Андрей Владимирович. 
— Это необходимая мера, пре-
жде всего, от бродячего скота.

Представители худсовета 
— фотограф Валерий Блинов 
и директор художественной 
школы Галина Окунь, выска-
зывая своё мнение по макету, 
посоветовали автору немного 
уменьшить, понизить плано-
вую композицию, на фоне ко-
торой стоят дети, — опять же, 
чтобы не заглушать «Колокол», 
расположенный по соседству. 
Худсовет поддержал и пред-
седатель Совета депутатов Ви-
талий Ситников, добавивший 
при этом, что памятник, за-
думанный Секундой, выгодно 

отличается от большинства по-
добных объектов по всей Рос-
сии именно своим фоновым 
планом, ставшим изюминкой 
ансамбля.

Сам же автор будущего мо-
нумента, получив одобрение 
и учитывая все замечания и 
пожелания, подчеркнул, что к 
весне готов изготовить модель 
скульптурной группы в раз-
мере 1:5 (крупный формат по-
зволит рассмотреть все детали 
будущего памятного объекта) 
с тем, чтобы приступить к ос-
новной работе уже летом.

По словам Андрея Секун-
ды, на создание памятника и 
благоустройства территории 
вокруг него уйдёт около двух 
лет. Однако автор проекта не 
исключает, что всю работу 
можно выполнить в более сжа-
тые сроки, чтобы к осени 2019 
года памятник «Детям войны» 
занял своё законное место.

Ксения ИЩЕЕВА

РАБОТА НАД МЕМОРИАЛОМ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ВЫШЛА НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ
15 февраля в 17.00 час. в помещении саяногорского 

горкома кпрФ состоится очередное заседание полит-
клуба «кпрФ и современность». 

На обсуждение выносится тема: «Несокрушимая и ле-
гендарная...» — к 100-летию создания Красной Армии». 

приглашаются коммунисты и сторонники кпрФ.
Саяногорский  ГК КПРФ



7

ЗА ОБмЕН ВАЛюты В РОССИИ ВВОДИтСЯ НАЛОг В 13%

№ 6  •  7 — 14 февраля 2018 г.

К 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ
В революционных бу-

рях новой эпохи неминуемо 
должна была родиться армия 
нового типа. Но как? На ка-
ких принципах? Это сейчас, 
из дали истории прошлого 
века, мы можем судить: вот 
тут была совершена ошиб-
ка, а здесь сделано верно. 
А тогда было все намного 
сложнее. 

Вот слова Владимира 
Ильича Ленина: «Вопрос о 
строении Красной Армии 
был совершенно новый, он 
совершенно не ставился даже 
теоретически.. Мы брались 
за дело, за которое никто в 
мире в такой широте еще не 
брался. Мы шли от опыта к 
опыту, мы пробовали создать 
добровольческую армию, идя 
ощупью, нащупывая, пробуя 
каким путем при данной об-
становке может быть решена 
задача. А задача стояла ясно. 
Без вооруженной защиты со-
циалистической республики 
мы существовать не могли». 

Итак, первые месяцы по-
сле Октябрьской революции.  
Еще жив старый партийный 
лозунг о создании народной 
милиции. Слышны голоса о 
восстановлении старой ар-
мии. Общероссийский съезд 
по демобилизации после 
четырехдневных заседаний 
ставит вопрос о формиро-
вании красногвардейских 
отрядов, которые должны 
заменить регулярные части, 
оставляющие фронт. Заседа-
ния сменяются заседаниями, 
а решения все нет. 

Наконец на совещании 
членов коллегии Наркомво-
ена, где присутствовал това-
рищ Ленин, вырабатываются 
основы создания новой ар-
мии. А вот хроника последу-
ющих дней.

22 декабря 1917 года. Вер-
ховный главнокомандующий 
Николай Крыленко доло-
жил Совету Народных Ко-
миссаров (Совнаркому) об 
обострении обстановки на 
румынском фронте, где нача-
лось массовое дезертирство. 
Нужны были срочные меры 
по замене разложившихся ча-
стей новыми формировани-
ями. В тот же день в Петро-
граде состоялось совещание, 
в котором приняли участие 
от ЦК партии, СНК и ВЦИК 
В.И. Ленин и И.В. Сталин. 

Было решено: безотла-
гательно принять меры по 
упорядочению транспорта, 
а чтобы поднять дух войск, 
влить в воюющие части по-
полнение. Для этого в самом 

срочном порядке двинуть 
на фронт имеющиеся в Пе-
троградском и Московском 
округах красногвардейские 
отряды и немедленно при-
ступить в тех же округах, но 
главным образом в Москов-
ском к организации новых 
частей Красной гвардии, все-
го до 10 корпусов или 300 
тысяч человек. 

23 декабря. Разработан 
первый конкретный план 
создания новой добровольче-
ской армии. Он предусматри-
вал издание манифеста о со-
циалистической войне в це-
лях разъяснения  трудящимся 
необходимости подготовки 
к защите социалистическо-
го Отечества, организацию 
добровольческих отрядов из 
красногвардейцев и солдат 
тыловых частей, снятие мак-
симума матросов с кораблей, 
чтобы сцементировать ими 
добровольческие отряды. 

26 декабря. Общее со-
брание Военной организации 
при ЦК партии одобрило 
идею создания новой армии. 
Через два дня Петроградский 
совет принял постановление 
о начале массовой кампании 
по созданию вооруженных 
сил нового типа. Подобные 
решения приняли Иваново-
Вознесенский, Казанский, 

Московский, Саратовский и 
другие Советы. 

1 января 1918 года. В. Ле-
нин в своем выступлении 
на проводах первых эшело-
нов социалистической армии 
говорил: «Приветствую в 
вашем лице тех первых ге-
роев – добровольцев социа-
листической армии, которые 
создадут сильную революци-
онную армию».

3 января 1918 года. Все-
российский Центральный 
Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) принял Декларацию 
прав трудящихся и эксплу-
атируемого народа. В ней 
говорилось: «В интересах 
обеспечения всей полноты 
власти за трудящимися мас-
сами и устранения всякой 
возможности восстановле-
ния  власти эксплуататоров  
декретируется вооружение 
трудящихся, образование со-
циалистической Красной Ар-
мии рабочих и крестьян и 
полное разоружение имущих 
классов». 

15 января Совнарком при-
нял Декрет «Об организации 
рабочее-крестьянской Крас-
ной Армии». Вот его полный 
текст. 

Старая армия служила 
орудием классового угнете-
ния трудящихся   буржуа-

зией.  С переходом власти к  
трудящимся  и  эксплуати-
руемым классам  возникла  
необходимость  создания  
новой армии, которая явится 
оплотом Советской  власти  
в  настоящем,  фундаментом  
для замены  постоянной  ар-
мии  всенародным  вооруже-
нием  в  ближайшем будущем  
и  послужит  поддержкой  
для  грядущей  социалистиче-
ской революции в Европе.

I
Ввиду этого    Совет   На-

родных   Комиссаров   поста-
новляет:

организовать  новую  ар-
мию  под  названием   «Ра-
боче-Крестьянская Красная 
Армия» на следующих осно-
ваниях:

1) Рабоче-Крестьянская  
Красная  Армия создается 
из наиболее сознательных и 
организованных элементов 
трудящихся масс.

2) Доступ в ее  ряды  от-
крыт  для  всех  граждан  
Российской Республики  не  
моложе 18 лет.  В Красную 
Армию поступает каждый, 
кто готов отдать свои силы,  
свою  жизнь  для  защиты  за-
воеваний Октябрьской   рево-
люции,   власти   Советов   и  
социализма.  Для вступления  
в  ряды  Красной   Армии   не-
обходимы   рекомендации:

войсковых комитетов или 
общественных демократи-
ческих организаций, стоящих   
на   платформе   Советской   
власти,   партийных    или 
профессиональных  органи-
заций или,  по крайней мере,  
двух членов этих  организа-
ций.  При  вступлении  це-
лыми   частями   требуется 
круговая порука всех и по-
именное голосование.

II
1) Воины Рабоче-Кре-

стьянской Красной Армии 
состоят на полном государ-
ственном  довольствии  и  
сверх сего  получают  50 руб.  
в месяц.

2) Нетрудоспособные   
члены   семей  солдат  Крас-
ной  Армии, находившиеся  
ранее  на   их   иждивении,   
обеспечиваются   всем не-
обходимым    по   местным   
потребительным   нормам,   
согласно постановлениям 
местных органов Советской 
власти.

III
Верховным руководящим  

органом  Рабоче-Крестьян-
ской  Красной Армии   явля-

ется   Совет  Народных  Ко-
миссаров.  Непосредствен-
ное руководство и управле-
ние армией сосредоточено в  
Комиссариате  по военным 
делам в созданной при нем 
особой Всероссийской кол-
легии.

     Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

В.Ульянов (Ленин).
     Верховный 

главнокомандующий 
Н. Крыленко.

15 (28) января 

29 января 1918 года.  СНК 
принял декрет «Об орга-
низации Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота». К 
концу февраля в Красную 
Армию только в Петрогра-
де добровольно вступило 
более 15 тысяч человек, на 
Украине 8 тысяч человек, в 
Белоруссии  и на подступах 
к Петрограду – более 20 ты-
сяч человек. 

18 февраля 1918 года. Гер-
манские войска, нарушив 
соглашение о перемирии, 
перешли в наступление по 
всему фронту. Главный удар 
наносился на Петроград. 

21 февраля 1918 года. 
СНК принял написанный 
Лениным декрет-воззвание 
«Социалистическое Отече-
ство в опасности». По при-
зыву Совета Народных Ко-
миссаров началась массовая 
запись добровольцев в Крас-
ную Армию. 

23 февраля 1918 года. В 
Петрограде этот день объ-
явлен Днем защиты социа-
листического Отечества. В 
тот день германские войска 
встретили упорное сопротив-
ление на подступах к Пскову 
и Нарве. 

…Псков, Нарва. Огне-
вая купель рождающейся 
армии рабочих, крестьян, 
революционных матросов 
и солдат. 

Еще ни званий, ни еди-
ной формы защитного цвета, 
еще на вооружении трехли-
нейка со штыком да граната, 
но это – уже Армия и уже 
Красная, от революцион-
ного знамени и крови, про-
литой за новую жизнь, за 
свободу и независимость 
Советской Родины. Уже есть 
в ней та непобедимость на-
рода, о которую расшибутся 
вражеские полчища. 

Владимир ТИНЯКОВ, 
ветеран партии и труда,

 Абакан 

Знаменитый плакат создан в 1920 году художником 
Дмитрием Моором
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

нужна помощь 
Юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждуЮ срЕду 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59 
ведет прием граждан опЫтнЫЙ Юрист.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Пресс-служба ХРО КПРФ.

Поздравляем

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ САЯНОГОРСКИХ 
КОММУНИСТОВ, 

РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ 
с ЮбилЕЕм 

дорогую кауфман людмилу александровну 2 февраля  
дороговцева  валентина  петровича    5 февраля

Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии,          
здоровья, отличного настроения и оптимизма.

также поздравляем с 70-летним юбилеем 
сторонника партии 

сигаль станислава николаевича  7 февраля  
Саяногорский ГК КПРФ

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов г. Саяногорска
и Общественная организация «Дети войны» 

г. Саяногорска поздравляет 
с днем Рождения участника 

Великой Отечественной войны 
Анну Кирилловну ПОЧЕКУТОВУ!

Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли Вы, устояли,
Хоть и жестокою порой была судьба,
Вы человечность не теряли никогда!
За это мы Вас любим, уважаем
И очень сильной Вас всегда считаем,
Достойны уваженья, похвалы,
Все так же Вы красивы и милы!
Пусть годы Ваши до ста лет продлятся,
Не Вы болезней, а они пусть Вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

БЛАГОДАРИМ
Я, Макина Риана Геннадьевна, вместе с братом Алахтаевым 

Эдуардом Геннадьевичем от всей души благодарим депутата 
Верховного Совета Хакасии от КПРФ разумова николая ни-
колаевича. Он нам очень помог в получении электроколяски 
для инвалида I группы, моего брата, проживающего в Бейском 
районе, с. Куйбышево. Мой брат Эдуард уже 15 лет как инвалид 
и пользуется коляской, которая периодически изнашивается. 
Поэтому он уже месяц не мог выехать из дома (живет в деревне 
один), пока не помог Разумов Николай в ускорении получения 
коляски.

5.02.2018 г. Р.Г. Макина.

 Абаканское отделение КПРФ 
от чистого сердца поздравляет коммунистов 

с днем дождения: 
1 февраля

нину константиновну романову, 
максима владимировича туницина 

4 февраля
григория григорьевича куликова

Поздравляем с днем рождения коммунистов 
Усть-Абаканского МО:

петра петровича бЕльмана  6.02
виктора георгиевича дЕрЕвцова 7.02
Евгения ивановича стЕпанова  8.02
Здоровья, удач, счастья, твердо идти 
по избранному пути!
                               Усть-Абаканский РК КПРФ


