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ХАКАСИЯ ПРОТИВ МУСОРА

Нововведение касается обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО). Если
раньше эта услуга относилась
к жилищной и рассчитывалась
с квадратного метра, то теперь
вывоз мусора переходит в коммунальную услугу – твёрдые
коммунальные отходы (ТКО)
- и критерием расчёта платежа становится количество
человек, зарегистрированных
в квартире.
С 1 января 2019 г. в Хакасии сбором, вывозом, транспортировкой и утилизацией
твёрдых коммунальных отходов занимается региональный
оператор «Аэросити - 2000».
По итогам января будут проанализированы затраты регионального оператора и сформирован тариф за коммунальную
услугу.
В связи с изменениями организации, управляющие многоквартирными домами, должны исключить плату за вывоз
ТБО из размера тарифа на содержание жилого помещения.
Общего собрания жильцов для
этого не требуется, сумма исключается автоматически.

- Мы заранее проинформировали управляющие компании о требованиях федерального законодательства
и сделали запрос данных, подтверждающих исключение из
тарифа на содержание жилого помещения составляющей
по вывозу ТБО, - уточнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии Максим
Виноградов.
Информация о смене порядка оплаты за вывоз мусора
должна быть размещена на
досках объявлений в подъездах или в пределах земельного
участка многоквартирного дома, на стендах управляющей
компании.
В случае нарушения прав
граждан на получение качественной коммунальной услуги по вывозу мусора или порядка начисления платы собственники многоквартирного
дома могут обратиться в минстрой Хакасии. Жилищные
инспекторы проведут внеплановую проверку и примут
меры.
Министерство природных

ресурсов открыло горячую
линию по вопросам внедрения
мусорной реформы. О проблемах, связанных со сбором
и транспортировкой твердых
коммунальных отходов, жители Хакасии могут сообщать
по телефону 8(3902)35-89-27.
Обращения граждан будут зарегистрированы и переданы
специалистам. В аварийных
или чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью
человека, меры реагирования
будут приниматься незамедлительно.
Для жителей Хакасии спешим сообщить, что на случаи,
когда вы столкнулись с проблемой переполненных площадок, мест сбора коммунальных
отходов, для вас работает
единый номер диспетчерской
службы - 8 (3902) 25-12-25.
В диспетчерскую можно подать заявку на вывоз мусора,
сообщить об отсутствии своевременного вывоза хлама,
либо о ненадлежащем качестве оказания данной услуги.
Не позднее трех дней с момента поступления звонка проблема будет решена, заверяют
специалисты регионального
мусорного оператора.
По материалам
пресс-службы
Главы Хакасии
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С января 2019 года вступило в силу значимое изменение
в законе о коммунальной услуге по вывозу мусора. Специалисты министерства строительства и ЖКХ Республики Хакасия дают пояснения по самым острым
вопросам.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Обращение к читателям

Правда нашей жизни
Уважаемые читатели первого в этом году номера газеты «Правда Хакасии»! Уважаемые авторы, присылающие
нам новости и заметки из разных концов республики! Спасибо вам за то, что вы и в 2019-м году с нами - читаете,
звоните и пишете, приходите и приезжаете в редакцию.
Благодаря вам наша газета поднимала самые разные темы, благодаря вашим предложениям и советам были проведены в жизнь самые разные идеи. Надеемся, что мы и
впредь будем поднимать вместе с вами волнующие всех
вопросы, будем говорить о самом важном.
Мы также рады видеть новых друзей, подписчиков газеты, и обращаемся к тем, кто пока ещё не с нами: подписку
на «Правду Хакасии» вы в любое время можете оформить
во всех районах и городах. Обращайтесь в отделения
КПРФ по своему месту жительства.
Коллектив редакции газеты «Правда Хакасии».

На что надеяться
бизнесменам Хакасии
Департамент развития предпринимательства Минэкономразвития Хакасии подвел итоги минувшего года и определился с планами на будущее. На 2019 год запланировано
участие Хакасии в мероприятиях национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на общую
сумму 200,4 млн рублей по следующим направлениям:
Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства, общее финансирование – 42,9 млн рублей;
Создание центра «Мой бизнес», общее финансирование 44,9
млн рублей;
Поддержка субъектов предпринимательства в моногородах,
общее финансирование 110,6 млн рублей;
Популяризация предпринимательства, общее финансирование
2,02 млн рублей.
На 2020-2024 годы в Хакасии в рамках национального проекта
предварительно одобрено 624,4 млн рублей на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает
r-19.ru.
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ПИОНЕРСКАЯ ЖИЗНЬ

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ — С ПОЛЬЗОЙ

В новогодние каникулы пионеры Абакана
отдыхали с большой пользой для своего
здоровья и развития. 4-го января на базе рескома КПРФ при непосредственном участии
комсомольцев был проведен мастер-класс по
бразильскому джиу-джитсу, в ходе которого
опытный тренер показал ребятам базовые
приемы этого вида спорта. Также пионеры
при помощи своих старших друзей-комсомольцев смастерили подарочные открытки,
предназначенные для поздравления детей
войны с Рождеством. Закончилось данное
мероприятие торжественным чаепитием, на
котором ребята обсудили свои впечатления
и поделились ими со старшими товарищами.
Седьмого января пионеры поздравляли детей
войны с Рождеством и Новым годом открытками,
сделанными своими руками, сладкими подарками

и стихами. Ветераны встречали пионеров радушно,
с удовольствием принимали поздравления, благодарили в ответ. Такие встречи у нас не редкость, и
каждый раз они показывают, насколько важна эта
живая связь поколений. Именно в такие минуты у
юных ленинцев воспитывается уважение к взрослым, интерес к истории родной страны, любовь к
людям.
Дети также не забыли и про ежедневный ритуал
кормления птиц. Абаканские пионеры, как их саяногорские товарищи и многие ребята других городов и сёл, активно подкармливают птиц в холодный
период. Ребята при помощи старших товарищей
смастерили кормушки, которые помогут птицам
переждать и эту суровую зиму. Гордимся нашими
пионерами!
Пресс-служба отделения
«Комсомол Хакасии».

ЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
В предыдущей статье
мною была освещена одна
из причин зависимости суда.
Рассмотрим еще ряд причин
зависимости судебной системы и от кого именно она
зависит.
Если обратиться снова к Конституции Российской Федерации, то можно увидеть: статья 10
последней гласит, что государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.
Ну, с первыми двумя властями все более или менее понятно, как исполнительная власть президент, избирается народом,
так и законодательная - Государственная Дума, хоть и деформированно, через партии, но тоже
избирается народом.
Для этого предусмотрена
система выборов, во время которых каждый гражданин России,
как составная единица народа, вправе на определенный
срок делегировать свою долю
властных полномочий представителям в этих ветвях государственной власти. А вот кем
избирается судебная власть, и
на каких принципах основано
образования судебной системы,
стоит обратить внимание.
Так вот, еще со времен Российской империи, земские, мировые суды избирались народным голосованием, они были
подотчетны народу. Эта судебная система была перенята и в
СССР, каждые четыре года судьи
избирались народным голосованием. От этого судья и носил
звание народный.
В настоящий момент, эти
принципы утрачены. Вопреки
демократическим принципам,
судебная власть не выбирается, а назначается, причем одна
власть назначает другую.
Назначается она исполнительной властью в следующем
порядке. Поданное заявление
рассматривается квалификационной коллегией судей и после
одобрения данной кандидатуры
все документы передаются в
Администрацию Президента
РФ, где происходит тщательная
«фильтрация» на предмет отсутствия компрометирующего материала на данное лицо, наличия
неблагонадежных родственников и отсутствия имущества, нажитого преступным путем. После
дачи заключения о благонадеж-

ности данное лицо утверждается
на должность судьи пожизненно.
Причем, данная «фильтрация»
производится органами МВД и
ФСБ, в воле которых найти любой компромат в отношении кандидата, что уже заведомо ставит
последнего в зависимость его от
данных структур.
То есть, назначение производится исполнительной властью,
которая, в конечном итоге, обладает полномочиями и смещения
последней. Таким образом, исполнительная власть монополизировала власть судебную, что
прямо противоречит действующей Конституции Российской
Федерации.
Как гласит Конституции России, муниципальное самоуправление в Российской Федерации
не входит в систему федеральных органов власти, поскольку
является одной из форм самоорганизации граждан на местном
уровне. На этом основании все
вопросы местного значения в
границах муниципальных образований должны решаться
только местными жителями этих
образований, так как именно
они являются единственным
источником власти на своих территориях. Но в настоящий момент эти полномочия ущемлены
государственными чиновниками,
что является нарушением основ
конституционного строя страны.
Причем, введен новый принцип - несменяемости власти,
то есть, судья назначается пожизненно, и сместить его может
только либо он сам по личному
заявлению, либо президент с
представления квалификационной коллегии судей субъекта
Федерации. Так в чем здесь усматривается независимость судей,
если последние зависимы от того,
кто их назначает, либо смещает?
Естественно, что последние
выражают волю исполнительной
власти, и их деятельность полностью подконтрольна последней, поскольку самостоятельность отправления правосудия
вопреки исполнительной власти
грозит неприятностями самой
судебной власти по причине ее
такой зависимости.
Излишне говорить о том, что
данный принцип назначения
судей полностью несовершенен,
так как оторван от народа, и в
этом случае в судебное сообщество могут попасть люди, которые будут выражать не так волю
народа, как волю правящего
класса. А это уже не демократическое общество, а общество
правящего класса.

Кроме этого, формирование судебного сообщества по
такому принципу дает возможность назначать судей из числа
знакомых, друзей, близких (кумовство), а также, если следовать выступлению в интернете
судьи Хостинского районного
суда города Сочи Новикова, в
Краснодарском крае процветает
торговля судейскими местами,
а это уже явная коррупция. То
есть, тот орган, который призван
бороться с коррупцией, первый
же и реализует ее на практике.
Есть и вероятность того, что
из судебного сообщества может
образоваться своеобразная корпорация закрытого типа, доступ
в которую «ненужным» людям
ограничен, поскольку отбор производится именно уже существующей системой, и кандидаты
могут отбираться по принципу
нужности, лояльности, подконтрольности существующей системе, а не принципиальности и
честности.
Так какие интересы народа
будет выражать такая власть,
если она полностью оторвана от
последнего и существует именно
самостоятельно, зачастую не в
его интересах? Двадцатилетняя
практика уже показала несовершенность данной судебной
системы, а поэтому для установления действительно демократического общества необходима
ее реформа, которая видится в
следующем:
Выборность судей на местах.
Необходимо возобновить этот
утраченный принцип, который в
полной мере будет отвечать понятию демократии в нашей стране. Выборность судей на местах
будет выражением воли народа,
а не воли чиновников из центра,
исключит возможность проникновения людей по принципу кумовства, выражению воли не народа,
а отдельных чиновников, попадания лиц за определенную мзду.
Если судья будет избираться, к
примеру, на пять лет, то последний будет заинтересован в том,
чтобы дела рассматривались
объективно, принципиально и на
основании закона, с учетом того
обстоятельства, что при следующих выборах его кандидатура
может не пройти.
Разделение судов 1 и 2 инстанции по территориальному
признаку. То есть, вышестоящая инстанция пересмотра
вынесенных решений должна
находиться в другом субъекте
Федерации. Это исключит давление вышестоящего суда на
суд 1 инстанции с целью не пор-

тить статистику. Попытки к этому
уже делаются, но это на уровне
судов субъектов. Это ничтожно
мало по сравнению с тем, что
подавляющее число решений
выносится на уровне районов и
городов.
Исключить «палочную систему» рассмотрения дел. Показателем должно являться качество
рассмотренных дел и принятие
по ним объективных решений, а
не их количество.
Ввести институт народных
заседателей. Сейчас лоббируется институт присяжных заседателей на уровне районных
судов, что является полной утопией, и приведет это только к
затягиванию рассмотрения дел,
поскольку при рассмотрении
каждого дела только два месяца
будет уходить на формирование
коллегии присяжных заседателей. Кроме этого, будут тратиться колоссальные денежные
средства на оплату последних.
Но что мешает аналогичным
образом из 6 человек отобрать
двух народных заседателей, которые бы, наряду с судьей, участвовали в рассмотрении дела,
как это было до 2000 года?
Поднять возрастной ценз
кандидата. На должность судьи
должны назначаться лица, достигшие 30 лет и проработавшие
в данной сфере на должности
следователя, прокурора, мирового судьи не менее 7 лет, знающие закон не в теории, а на
практике.
Ведь в настоящий момент
на должность судей назначаются лица, достигшие 25-летнего
возраста, в прошлом секретари
и помощники судей, которые, в
принципе, и жизни-то не знают,
а становясь судьями, просят
мнения «старших товарищей»,
поскольку не трудились на оперативной работе, требующей
ответственности, принятия волевых решений, самостоятельности, принципиальности.
Разграничить функции следствия и судебной системы. В
настоящий момент аресты,
обыски, «прослушки» производятся только на основании
постановления суда. То есть,
тот суд, который вынес данные
постановления, не может быть
объективен в дальнейшем, при
рассмотрении дела по существу,
поскольку уже имеет определенное мнение относительно виновности данного лица. Зачастую
дела рассматриваются именно
тем судьей, который и арестовывал данное лицо, а это уже не
только не объективный подход к

решению данного вопроса, это
гарантия того, что судья, принявший решения об аресте, никогда
не признает факта ошибочности
данного решения.
В этом случае необходимо
решения данных вопросов возвратить прокуратуре, которая и
осуществляет надзор за предварительным следствием, Чтобы
именно последняя принимала
данные решения, которые могли быть обжалованы в суде на
предмет их законности.
Именно разделение этих
функций будет способствовать
наиболее объективному расследованию и рассмотрению
уголовных дел, исключит злоупотребления и ошибки, а следовательно, исключит незаконное
привлечение невинных людей к
ответственности.
7. Необходимо ввести принцип персональной ответственности следователей, прокуроров,
судей за принятые неправосудные решения. В настоящий момент незаконность ареста, осуждения влечет лишения премии,
в то время, как лица, отсидевшие незаконно определенный
срок, теряют здоровье, а порой и
жизнь. За это последним предусмотрена мизерная компенсация
от государства, которая определяется, опять же тем же судом.
Насколько это равноценно?
По этой причине ответственность должностных лиц, необоснованно ограничивающих
права граждан должна быть
равноценна. За необоснованное привлечение к уголовной
ответственности, незаконное
осуждение необходимо наказание в виде снятия с должности, а возможно и привлечения
к уголовной ответственности.
Ведь не секрет, что уже были
случаи исполнения «заказов»
правоохранительными органами
в отношении коммерсантов на
лишение последних свободы, и в
этот период весь бизнес последних перетекал в собственность
других лиц - заказчиков. А это
уже коррупционная составляющая, с которой производится
борьба действующего руководства страны.
Введение данных институтов
при формировании судебной
власти вернет нашей стране
принципы демократичности, выражение народной воли, законности, недопущения преступных
действий в отношении отдельных граждан, объективности и
принципиальности.
Евгений Князев,
город Абакан.

КАПРЕМОНТ ДРАМТЕАТРА В АБАКАНЕ СОФИНАНСИРУЮТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Привет, заре навстречу
Коммунист – это звучит гордо. Так было со времён ВКП(б),
и так будет на века. Имя В. И. Ленина живее всех живых, оно
вдохновляет не только республику Хакасия, но и страны по
всему миру.
Ура! Всем товарищам привет. Свершилось то, к чему так
долго мы шли и боролись за что
— в республике наш губернатор, коммунист-ленинец. Хакасия внесла свой существенный
вклад в суперважное дело партии - присоединилась к «красному поясу» России.
Дело сделано, мы победили,
но движемся дальше как заведённые. Работы у нас только
прибавилось. Но огонь, который горит в наших сердцах,
даёт нам эту неуёмную энергию
вершить и вершить общее дело – проводить линию КПРФ в
жизнь, воплощать реально в регионе социалистический уклад.
Прогремело имя - имя партии.
Много людей восприняло это как
возможность осуществления социальной справедливости, всётаки «в стране стабильности
всё хорошо, держитесь там».
Это да, коммунисты, которые
долгие годы вплоть до 11 ноября, с трудом и упорством это
делали - показали и доказали.
Молодцы!
Но это дело рук не только

коммунистов старой закалки.
Молодёжь, люди другого поколения, были рядом. Мы вместе
открыли путь новым устремлениям других людей, кого озарило: время вступать в партию,
время настало присоединиться.
Мотивация произошла успешно,
и хакасское региональное отделение КПРФ расцветает новыми
красками – люди счастливы,

люди верят и люди вступают в
стройные, сильные ряды нашей
партии. Эти люди ценны, это
кладезь знаний и умений, это
даёт нам потенциал для дальнейшего движения. Новое вливание – это сила, которая будет
проявлена очень скоро на благо
людей и ради процветания нашей любимой республики. Так
будет, а сейчас ведём приём в
партию, двери всех отделений
открыты для желающих работать и проявлять себя. Рассматриваем кандидатуры, общаемся с новыми товарищами, готовыми вот- вот присоединиться

МОЛОДЁЖЬ ПОПОЛНЯЕТ
РЯДЫ КПРФ

Эхо трагедии

ВЫРЕЖЬ И СОХРАНИ!

Все январские каникулы жители Хакасии вместе со всей страной
переживали за погибших и оставшихся без крова людей в городе
Магнитогорске. Трагедия 31-го декабря вызвала у всех нас большую
волну самых разных чувств, ведь до сих пор никто не дал нам точного
ответа на вопрос: что это было? Неосторожное обращение с газом,
или террористический акт? К тому же устаревшие конструкции
дома могли способствовать тому, что даже от небольшого толчка

к нам, стать такими же, как
мы, взвалить на себя груз ответственности и сложностей,
сопряженных с этим почётным
званием – званием Коммунист.
Идёт работа в городе Абакане. Буквально сегодня первичным отделением общаемся с новыми людьми, которых
немало, задаём им вопросы,
получаем ответы, обсуждаем
текущие задачи. Радуют молодые, красивые, нарядные,
с массой идей и с горячим
желанием приносить пользу.
Лёгких путей они не ищут, а
тот, который сейчас избрали
- путь станет смыслом всей
жизни. К ним обращаю эти пожелания: проявите себя, свои
лучшие качества, займитесь
важными общественными делами. Это нелегко, но верю в
вас и желаю быть честными
коммунистами, не сломиться
под ударами и препятствиями,
пройти до самого конца с честью. А коммунисты с большим партийным опытом станут
вам надёжными политическими наставниками. Радуюсь
вместе с вами и рад за вас!
В новом, 2019 году, нам
всем предстоит многое сделать, потом у желаю всем
большого запаса сил и энергии, семейного благополучия
и счастья в личной жизни. И
здоровья.
Алексей Туницин

по какой-то причине как карточный домик сложились все этажи,
придавив тех, кто на тот момент находился в квартирах.
К сожалению, трагедии с обрушением в многоквартирных домах
в нашей стране происходят регулярно, это СМИ о них не всегда
сообщают, или не на всю страну, как в случае с Магнитогорском. Так
что же делать нам, обычным людям, чтобы избежать повторения?
Только соблюдать давно существующие правила и инструкции. С
этой целью публикуем ниже памятку о пользовании бытовым газом
и ждём от каждого неукоснительного её соблюдения.

ПРИ ВЗРЫВЕ

●1 м3 газа по выделяемой энергии соответствует 8 кг тротила. Общая
загазованность на кухне (в среднем) сравнима с заложенными в
помещение 20 кг взрывчатки

● процесс взрывного горения происходит в тысячи раз медленнее,
чем при детонации взрывчатки. Энергия может успеть
выйти через выбитые окна - в этом случае разрушения будут
небольшими

●взрывоопасным газ является даже в разреженном состоянии.

Наиболее взрывоопасна смесь из газа и воздуха в соотношении
около 30% и 70%
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Список изменений и
нововведений в России
в 2019: чего ожидать
россиянам?
1. Повышение НДС
Впервые за 15 лет в России меняется ставка НДС. Налог на добавленную стоимость в конечном счете
ложится на плечи потребителя.
Ряд товаров облагаются по
льготной ставке НДС в 10%: это
основные продукты питания (мясо,
молочные продукты, крупы, хлебобулочные изделия).
2. Подорожание упаковки
С нового года Минприроды РФ
повышает экологический (или утилизационный) сбор производителям пластмассовой, пластиковой,
легкой металлической упаковки. За
бумажные мешки для товаров предлагается платить на 28,5% больше,
за металлическую упаковку — в 8
раз, за пластик тариф вырастет в
2,7 раза.
3. Налог на самозанятых
Вступает в силу закон о налоговом режиме для самозанятых
граждан, который пока в качестве
эксперимента начнет работать в
Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Татарстане.
Закон коснется репетиторов,
домработниц, фотографов, нянь,
таксистов и других самозанятых,
работающих в тени. Для них вводят
ставку в 4% с полученного дохода,
если услуга оказана физлицам, и
6%, если они получили оплату от
юрлиц.
4. Тарифы ЖКХ
В 2019-м году тарифы на коммунальные услуги проиндексируют
два раза. С 1 января коммуналку
повысят на 1,7% с 1 июля — еще
на 2,4%. Двухэтапную индексацию
правительство выбрало из-за повышения НДС, чтобы синхронизировать налоговое и тарифное законодательство.
5. «Мусорный сбор»
С 1 января в некоторых регионах появится дополнительная
коммунальная услуга в платежках
— за вывоз мусора. Эта строчка в
квитанциях новая, поэтому увеличение платы по ней не ограничится
предельной индексацией в 4,1%.
Тарифы устанавливают каждым
регионом отдельно.
7. Акциз на топливо
Топливный акциз для нефтяных
компаний повышается на 2,7-3,7
тыс рублей: ставка на дизельное
топливо вырастет до 8541 рублей за
тонну, а на бензин — до 12 314 рублей. Это решение автоматически
должно привести к подорожанию
бензина на заправках.
8. Пенсионный возраст
С 1 января вступает в силу пенсионная реформа. Обычный пенсионный возраст в 2019 году повышен
с 55 лет до 56 для женщин и с 60
лет до 61 года для мужчин. Потом
ежегодно возраст выхода на пенсию
будет повышаться на год, пока не
достигнет 60 лет для женщин и 65
лет для мужчин.
9. Штраф и арест за вовлечение в акции
Власти решили дополнить статью 20.2 КоАП новым составом:
«вовлечение несовершеннолетнего» в несанкционированные уличные мероприятия. Закон вступит в
силу после новогодних праздников.
На первый раз за «вовлечение»
гражданину будет грозить штраф
в 30–50 тысяч, от 20 до 100 часов
обязательных работ или арест на
срок до 15 суток. За повторное нарушение штраф вырастет до 150–300
тысяч, альтернатива — от 40 до 200
часов обязательных работ или до 30
суток ареста.
13. Можно собирать валежник
С 1 января 2019 года государство разрешило бесплатно собирать для собственных нужд не только хворост, но и валежник.
http://rosinformmburo.ru

ЛЕВАДА-ЦЕНТР: КОРРУПЦИЯ ДЛЯ РОССИЯН СТАЛА ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

4

№ 1 • 9 — 16 января 2019 г.

Продолжение.
Начало в № 52
от 26 декабря 2018 г.
Налицо провал объявленных
ранее планов по импортозамещению, которое жизненно необходимо стране в условиях санкций. На ближайшую трёхлетку
запланирован рост импорта зарубежных товаров на 21% и рост
экспорта российской продукции
всего на 1,1%.
За этим уродливым перекосом просматривается откровенно антинациональная политика.
Создаётся прямая угроза безопасности в продовольственной
и медицинской сферах, безответственное отношение к которым вдвойне преступно на фоне
санкций и нарастающего враждебного давления извне.
Принятый властью минувшей
осенью федеральный бюджет
показал: правительство решило
радикально урезать расходы на
развитие сельского хозяйства
и техническую модернизацию
аграрного сектора. А подпрограмму по устойчивому развитию сельских территорий вообще свернуло. У нас уже сегодня
две трети пищевой промышленности контролируются зарубежными собственниками. В секторе
торговли доля иностранного
капитала превышает 80%. Но
кабинету министров и этого недостаточно. Он своей политикой
провоцирует дальнейший захват
этих сфер иностранцами.
Узаконенное властью разграбление финансовых ресурсов
страны нельзя назвать иначе как
откровенным произволом.
На фоне санкций не подтверждаются обещания российских властей, что бизнес будет
возвращать капитал в Россию.
Напротив, вывод финансовых
ресурсов из страны только ускоряется. А те, кто управляет экономикой и финансовой сферой,
продолжают пассивно наблюдать за этим и тиражировать отчёты, отражающие нарастание
кризисной ситуации.
Правительство искусственно
ограничивает пополнение бюджета, перекачивая дополнительные доходы в зарубежные банки
и в резервный фонд, который
тоже размещается за пределами
страны. И открыто настаивает на
том, что средства из этого фонда
необходимо направлять на инвестиции в иностранную экономику.
На предстоящую трёхлетку
в бюджете заложен рост как
внутреннего, так и внешнего государственного долга. Кабинет
министров дважды оказывает
услугу зарубежным банкам и
иностранной экономике. Сначала — создавая резервный фонд,
который перекачивается за границу. Затем — набирая долги,
которые придётся возвращать
с процентами. Это политика не
развития, а национального предательства!
Вторая из важнейших экономических задач, заявленных в
президентском Указе от 7 мая, —
это ускорение технологического
развития страны и увеличение
количества организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50%.
Власть предлагает нам поверить, что она готова реализовать
программу ускоренного развития

ГОД ТРЕВОГ И ПРОЗРЕНИЙ

экономики, при этом не увеличивая расходы на неё. И даже
урезая их по многим важнейшим
направлениям.
Но тех, кто по-прежнему не
замечает, насколько громкие декларации власти расходятся с её
реальной политикой, остаётся
всё меньше. Общество осознаёт: для преодоления социально-экономического кризиса
мало правильных слов и благих
пожеланий. Пока же мы слышим
только слова. А на деле лишь
усугубляется тупиковый курс,
провоцирующий деградацию
экономики, массовое обнищание
и вымирание.
Выживание взаймы
Проводимая сегодня политика губительным образом сказывается не только на отечественной экономике, промышленности и финансовой системе, но и
на социальной сфере.
Социалку держат на всё более нищенском пайке. В период
работы над новым бюджетом
правительство постоянно уверяло, что будет существенно
улучшено финансирование социальной политики. На деле же расходы по этому важнейшему направлению вырастут за три года
только на 2,5%. Следовательно,
даже с учётом официально прогнозируемой инфляции можно
говорить не о росте, а о фактическом снижении этих расходов.
Объём финансирования программ поддержки семьи и детей
остаётся крайне незначительным. Правительство в очередной раз отказывается от увеличения размера материнского
капитала, который, несмотря на
инфляцию и непрекращающееся
падение доходов граждан, не индексируется с 2015 года.
На повышение заработной
платы работников детских садов и социальных работников
выделяется всего 331 миллион
рублей. Это абсолютно противоречит «майским указам» президента от 2011 года, в которых
было обещано увеличить их
зарплату в 1,5 раза.
В бюджете не предусмотрено
ни копейки на организацию отдыха и оздоровления детей, на
строительство новых родильных отделений в регионах. Не
упоминается ни о каких новых
мероприятиях, направленных
на социальную защиту семьи и
детства.
Кабинет министров и в новом
бюджетном проекте цинично
проигнорировал наши требования увеличить социальные
пособия для «детей войны», у

...в России четверть
трудящихся
получают менее
17 тысяч рублей
в месяц. Каждый
пятый зарабатывает
менее 15 тысяч.
В 22 регионах
таких более трети.
Зарплату более
100 тысяч рублей
получают всего 4%.
которых фашисты отняли детство, а нынешняя власть отнимает достойную старость. И
выполнить обязательство перед
школьниками, которым обещали
ежедневный гарантированный
стакан молока для укрепления
здоровья. На эти цели не пожелали выделить ничего!
В российском жилом фонде
нарастает аварийная ситуация,
продолжается технологический
износ в сфере ЖКХ. Но никакой
реальной программы масштабного обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры в
предложенном правительством
проекте даже не просматривается. Запланированные расходы
на ЖКХ, которое находится в
критическом положении, остаются мизерными.
Латать дыры в этой сфере
власть предлагает путём дальнейшего ограбления граждан с
помощью увеличения тарифов.
Теперь нам обещают ввести
«социальную норму» энергопотребления. По сути, норму
одичания. Во всём мире ищут
способы снизить стоимость
энергопотребления для людей
— в соответствии с новыми
технологиями и новыми потребностями. А у нас социальная
политика правительства скоро
отбросит общество на уровень
технологий XIX века.
Хочу снова напомнить о президентском Указе от 7 мая, с
содержанием которого невозможно не согласиться. В нём
сформулированы ключевые задачи, касающиеся социальной
сферы. Вот две из них:
— Обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граждан.
— Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации.
Но реальность, которую по-

рождает нынешний курс, категорически противоречит этим
задачам.
Росстат «рапортует»: за июль
— сентябрь 2018-го в зону официальной нищеты попали ещё
200 тысяч россиян, а общее число живущих за чертой бедности
возросло до 19 миллионов.
Специалисты Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы опубликовали результаты своего
исследования: две трети российских граждан можно отнести
к бедным или нищим. Если суммировать все средства, заработанные россиянами за январь
— сентябрь, то лишь 4% из них
были отложены в качестве сбережений. Остальные ушли на
текущие расходы. Это худший
показатель с 2004 года.
Согласно опросу ВЦИОМ,
каждый третий не имеет вообще
никаких сбережений на «чёрный
день». У 69% процентов сбережения есть, но у абсолютного
большинства из них это старые
накопления. 72% признаются, что
с текущих доходов не в состоянии откладывать ничего и тратят
всё до копейки. Только 19% могут
позволить себе покупку товаров
длительного пользования на те
средства, которые зарабатывают,
не прибегая к кредитам.
При нынешней политике вопиющей особенностью российской жизни стала нищета работающих людей. Рабочие места
у них есть, они честно трудятся,
но при этом не могут прокормить
себя и свои семьи в условиях
дикого капитализма.
Вот выводы, которые недавно обнародовало статистическое агентство «РИА-Рейтинг»:
в России четверть трудящихся
получают менее 17 тысяч рублей
в месяц. Каждый пятый зарабатывает менее 15 тысяч. В 22
регионах таких более трети. Зарплату более 100 тысяч рублей
получают всего 4%.

Из прогноза
минэкономразвития
тоже следует, что
снижение реальных
доходов граждан
продолжится.
На 15—17 тысяч сегодня
практически невозможно выжить
и одному. А если в семье единственный кормилец и на такие
деньги приходится содержать
несколько человек? Ведь даже
министерство труда официально признало: среднестатистической российской семье, состоящей из двух трудоспособных
граждан и одного ребёнка, для
элементарного физического выживания в месяц необходимо
минимум 33 тысячи.
В 2018-м, пятый год подряд,
продолжалось падение реальных доходов граждан. В третьем
квартале они, согласно Росстату,
снизились ещё на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. А установленный
правительством прожиточный

минимум при этом вырос за последний год лишь на 1,2%. То
есть рос втрое медленнее даже
официальной инфляции.
Общая сумма долга россиян
по кредитам, взятым в банках,
составляет почти 27% от общей
суммы доходов всех граждан
страны, полученных в этом году. Каждый четвёртый рубль в
карманах россиян — по сути, не
свой собственный, а заёмный. И
это не вина должников. Это беда
и позор той политики, при которой миллионы могут выживать
только взаймы.
Цены на продовольствие
продолжают расти, а траты россиян в магазинах при этом только сокращаются. Причина — всё
то же падение доходов. За октябрь средний чек в продовольственных магазинах уменьшился почти на 3% по сравнению
с сентябрём нынешнего года и
более чем на 5% по сравнению
с октябрём 2017-го. А траты
посетителей магазинов, ориентированных на самых бедных
покупателей, в октябре сократились почти на 10% по сравнению
с сентябрьскими показателями.
Экономисты «Альфа-банка»
выступили с прогнозом: в 2019
году из-за роста цен, который
ещё больше ускорится из-за
повышения налога на добавленную стоимость, покупательная
способность граждан в целом
сократится на 500 миллиардов
рублей. В среднем российским
домохозяйствам придётся сократить потребление на 2%. Это
негативно повлияет на ВВП, рост
которого ещё больше замедлится, составив, как прогнозируют
специалисты, по итогам 2019-го
не более 0,8%.
Из прогноза минэкономразвития тоже следует, что снижение реальных доходов граждан
продолжится. Заработная плата
в течение ближайшей трёхлетки
будет в среднем расти не более
чем на 2—3% ежегодно. То есть
не поспеет даже за официальной инфляцией в 4—5%. При
этом очевидно, что реальная
инфляция окажется более существенной.
На этом фоне продолжается
баснословный рост доходов
олигархов. Согласно новому
исследованию агентства «Блумберг», совокупное состояние
24 российских собственников,
которых оно включило в список
500 богатейших людей мира,
только с января по ноябрь 2018
года выросло на 2 миллиарда
700 миллионов долларов. Это
больше, чем та сумма, на которую в 2019 году вырастут расходы федерального бюджета по
сравнению с 2018-м.
Из того же индекса миллиардеров «Блумберг» следует,
что по темпам прироста своего
богатства, которое в этом году
выросло на 11%, российские
олигархи являются мировыми
лидерами. Вот показатель, по которому мы уверенно лидируем в
мире при нынешнем правительстве и нынешней «партии власти». Одновременно отставая
от среднемировых темпов роста
экономики в 3—3,5 раза.
Продолжение в программе.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ОН ОСТАЛСЯ ДЛЯ НАС
ПРИМЕРОМ

О

сенью 1988 года мне,
директору госплемзавода «Россия» позвонил
Н.В. Николаев, работавший начальником управления
сельского хозяйства нашего
района, и попросил к вечеру,
часам к семи приготовить ужин
для встречи Николая Николаевича Маркова, который, если
его изберут на пленуме райкома
партии, может работать у нас
первым секретарём. Я дал задание заведующей столовой В. А.
Кошляк и уже в семь часов около конторы встречал Николаева.
Николай Васильевич выйдя из машины «Волга», поздоровался и хотел представить
своего товарища, но тот уже с
улыбкой, протягивая мне руку,
приветливо поздоровался:
— Я, Марков Николай Николаевич, хотел бы с вами поговорить насчёт предстоящего
пленума и познакомиться с результатами работы хозяйства.
Николаев несколько смутился, но оправившись, грубовато
заметил:
— Ты, Коля, как всегда вперёд батьки в пекло лезешь. Я
уже рассказывал Богданову немного о тебе, поэтому есть предложение сначала поужинать, а в
процессе обговорим все дела.
Тем более, что директор все
показатели совхоза держит голове.
На том и порешили. Зайдя
в столовую и пройдя в комнату
для встречи гостей, мы увидели
накрытый стол. На нём дымилось мясо баранины, запечённое в сметане, разложенное в
несколько тарелок, аккуратно
нарезанный хлеб, стаканы с
чаем. Только Надежда Тихоновна Афанасьева, работавшая
поваром совхозной столовой,
могла так вкусно приготовить
баранину.
Часа через два я, проводив
гостей и закрыв столовую, пешком направился домой, отказавшись от предложения довезти
меня до дому на машине. Прохладный осенний ветерок приятно освежал лицо. Уборочная
кампания уже была завершена,
но шум работавших на центральном зернотоке сушильных
агрегатов, зерноочистительных
блоков покрывал глухим гулом
всё село. Но этот шум не мешал
людям, они к нему привыкли,
да и знало население села:
если работает зерноток, то на
будущий год хозяйство будет
обеспечено семенами, население мукой, а также кормами

для своего личного подсобного
хозяйства. Идя домой по практически безлюдной улице, освещенной фонарями, я вспоминал
только что прошедшую встречу.
Говоря честно, Николай Николаевич мне понравился. Умный,
с незлобивым искрометным
юмором, он подробно расспрашивал о проблемах хозяйства,
об окончательных результатах
прошедшей уборки хлеба, о количестве заготовленных кормов
и так далее.
— Правда, мне дорогой Николай Васильевич кое-что успел
рассказать о хозяйстве, но хотелось всё услышать из уст человека, который конкретно отвечает за совхоз.
Я подробно рассказал об
успехах хозяйства, о тех проблемах, которые имеют место
быть. Больше всего мы говорили о людях, которые работают в
совхозе, о том, как развивается
совхоз в социально-экономическом плане. А нашему хозяйству
было чем гордиться. На балансе
хозяйства имелось 33 тысячи
овец тонкорунной породы, из
них 16 тысяч овцематок, более
пяти тысяч голов крупно-рогатого скота, в том числе 1100
дойных коров чисто симментальской и помеси симментальской и голштино-фризской
пород. Для обслуживания такого
огромного даже по советским
меркам поголовья имелось 145
тракторов, из них тяжёлых, типа
К-701, 16 штук. Также в совхозе
имелось 106 автомобилей, 38
зерновых комбайнов марки»
Енисей» и 12 силосоуборочных,
из них 6 комбайнов К-100.
— Вот это силища, — невольно воскликнул Марков.
— Предшественник мой, Г.М.
Чанкин, работал в этом совхозе
и работал очень неплохо, да и
мы со специалистами не лыком
шиты, — ответил я.
— А до «России» где пришлось работать? — задал вопрос Николай Николаевич.
— Да наш он до мозга костей,
— обняв меня за плечи, проговорил Николаев. — Когда он работал в совхозе «Очурский, мы
вместе пережили сильнейшую
за всю советскую власть засуху,
но ничего, не только выстояли,
но и с каждым годом наращиваем производство сельскохозяйственной продукции.
— Согласен с Николаем Васильевичем. Особенно хорошо
поработали по повышению плодородия наших земель, и сегодня практически все совхозы

являются хозяйствами высокой
культуры земледелия, — заметил я.
— Да я наслышан о вашем
районе, ведь рядом долгое время приходилось работать: заворготделом Аскизского райкома партии, а затем, как уже говорил, в Бейском районе председателем исполкома. Родился
и вырос в Липецкой области, в
Хакасию попал по распределению. Непродолжительное время
работал в Орженикидзевском
районе, в лесхозе, и даже садил
вместе с рабочими посадки из
сосен и вяза по берегу озера»
Шира».
Я пообещал переговорить
с совхозными коммунистами,
которые являются членами райкома партии, в поддержку Николая Николаевича. Надо прямо
сказать, что Алтайскому району
везло на первых секретарей.
Надежда Степановна Федулова,
Анатолий Георгиевич Черкашин,
Николай Николаевич Похабов, и
в последствии Николай Николаевич Марков, все они без остатка отдавали свои силы, знания
и способности социально-экономическому развитию района.
Уверен, что эти люди навсегда
останутся в памяти нашего населения. Но должен, заметить,
что по данным статистики, наибольших показателей как в полеводстве, так и в животноводство район добился именно под
руководством Н.Н. Маркова.
Этому способствовало и применение в районе самых передовых форм организации труда,
и внедрение современнейших
технологий при выращивании
зерновых и пропашных культур. Район при Маркове забыл,
что такое прессовка соломы за
пределами хозяйств. В районе
работала слаженная команда
директоров совхозов и работников райкома партии.
Николай Николаевич выделялся своей демократичностью, но и мог спросить так, что
провинившийся долго помнил
преподнесённый урок. Только
смена общественно-политического строя не позволила району
во всей своей мощи проявить
результаты слаженного труда
всех трудовых коллективов района. Почти во всех населённых
пунктах стали разводится совхозные сады, где росли яблоки,
груши, сливы и различные виды
плодовых кустарников. Для рабочих строились прекрасные
жилые дома и дома животноводов, где работали сауны, сто-

ловые, парикмахерские и даже
зубопротезные кабинеты. В коровники, телятники и маточные
кошары пришло тепло. Конечно
же, люди это ценили, и на всех
республиканских мероприятиях
трудовые делегации нашего
района выгодно отличались от
делегаций из других районов
Хакасии.
Перемены в стране Марков
воспринимал очень негативно.
Пришедшая новая власть не
нуждалась в таких людях, как
он, и ему пришлось определённое время быть безработным.
Затем я уговорил гендиректора
«Абаканвагонмаша» В.Н. Преловского принять на работу Николая Николаевича в качестве
исполнительного директора
союза товаропроизводителей,
членом которого я был. А через
несколько лет Марков вернулся
в район в качестве начальника
районного управления сельского хозяйства. Не было ни одного
утра, чтобы Марков не поинтересовался проблемами хозяйства. Именно с ним мы выбивали горючее у правительства
республики, и как попрошайки,
ездили по заводам и комбинатам с той же просьбой. Вместе с
Марковым мы пришли работать
в районную администрацию.
Меня избрали главой района в
1999 году, а его председателем
совета депутатов.
Хлебнули мы немало. Нам
досталась почти разорённая социальная сфера. В Аршаново,
в школе практически не было
отопления, котельная также
дышала на ладан. В Очурах
руководство хозяйства просто
бросило обслуживать котельную, которая отапливала школу,
детсад, клуб и другие социальные объекты. Не лучше, а хуже
было положение в Краснополье.
Совхозная контора была просто разорена, и новому главе
сельсовета было даже негде
работать. Огромные проблемы
по организации жилищно-коммунального хозяйства были и
в других сёлах, но самая тяжёлая ситуация складывалась на
центральной котельной села
Белый Яр. До сих пор не понимаю, как мы справились с этими
проблемами и не заморозили
многоэтажные дома и объекты
социального назначения. Надо
отдать должное в решении этой
тяжелейшей проблемы бывшим руководителям племзавода
«Россия» и руководству разреза
«Изыхский «в лице генерального директора А.Г. Гуркова. С

их помощь мы решили многие
проблемы в районе, а по центральной котельной райцентра
в особенности. Выделенные хозяйством и разрезом районной
администрации сетевые насосы
и цельнотянутые трубы диаметром 38 мм спасли положение.
Даже крыша, как в народе говорят, Дома Советов протекала.
Зайду в летний ненастный лень
к Маркову, а в кабинете стоят тазики, вёдра и другая посудина, в
которую капает с потолка вода.
Когда я предложил Маркову
создать музей в райцентре, он
молниеносно подхватил эту
идею, но попросил устроить
на работу бывшего секретаря
парткома совхоза «Алтайский»,
бывшего заведующего отделом
оргработы райкома партии, а
сегодня безработного Леонида
Баяндина. Яего знал ещё по
институту, поэтому легко согласился и прямо скажу: в нём
не ошибся. Леонид Николаевич
проявил себя как хороший исполнитель, более того привлёк
к себе в команду ещё двух человек. К слову сказать, я имел
весьма неплохой опыт создания
музеев. В племзаводе мы создали в бывшем здании детского
садика такой музей истории,
который было не стыдно показать даже семнадцати послам,
которые посетили наш совхоз
вместе с бывшим первым секретарём обкома партии Г.П. Казьминым. Поэтому те задания и
наставления, что я давал Баяндину, исполнялись безупречно.
К, сожалению, сегодня музей
несколько утратил воспитательные функции, которые мы так на
него возлагали.
При Н.Н. Маркове получили
дальнейшее развитие многие
вопросы ведения сельского хозяйства. А вот прекрасно зарекомендовавшие себя сеяные
зимние выпаса для овец так и
не находили настоящего применения по той причине, что
они были не узаконены областным управлением сельского
хозяйства. На настоятельные
просьбы директоров совхозов о
введении в план севооборотов
хозяйств, нам, как правило, отвечали, что обком партии категорически против этого.
Последние годы здоровье
Николая Николаевича резко
пошатнулось. Проведённая на
сердце полостная операция в
городе Новосибирске настоящего эффекта не дала. Пятого
ноября 2007 года его не стало.
Для меня это был сильнейший психологический удар. Н.Н.
Марков был настоящим сыном
своей земли, её любил он безмерно. Николай Николаевич до
последнего дня был настоящим,
стойким коммунистом, никогда
не предававшим интересов коммунистического движения.
Михаил БОЗЫКОВ,
заслуженный работник
сельского хозяйства.

ЯПОНИЯ ОБЪЯВИЛА О КУЛЬМИНАЦИИ В ПЕРЕГОВОРАХ С РОССИЕЙ ПО КУРИЛАМ
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ПУСКУ ПЕРВОГО ГИДРОАГРЕГАТА
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС ПОСВЯЩАЕТСЯ
2018 год завершился одной из самых памятных и важных дат не только в
истории нашего города, но и истории гидроэнергетики всей страны: 18
декабря 1978 года был дан старт выработке первого электричества в
Саянах. Этот день навсегда оставит яркое, дорогое воспоминание в жизни
многих людей, причастных к сооружению Саяно-Шушенской ГЭС. Долгие
месяцы, недели, дни подготовки к пуску первого агрегата были насыщены
поистине подвижническим, героическим трудом людей: проектировщиков
и инженеров стройки, бетонщиков, монтажников, механизаторов, водителей и специалистов многих других профессий.
Саяно-Шушенскую ГЭС можно по
праву назвать стройкой века. По многим
своим техническим характеристикам, по
сумме сложнейших природных условий,
в которых она строилась, на тот момент
наша ГЭС не имела равных на планете.
Она до сих пор остается самой мощной
в нашей стране и одной из крупнейших
в мире.
По сведениям, приведенным в книге
«Реки — живая связь поколений» бывшего первого заместителя министра энергетики и электрификации Станислава Ивановича Садовского, первый гидроагрегат
был пущен при укладке в плотину всего
30 процентов от проектного объема бетона. От перекрытия реки до пуска первого
гидроагрегата прошло 38 месяцев, а от
первого кубометра бетона, уложенного в
здание ГЭС, всего 18 месяцев.
За это время на стройке был выполнен колоссальный объем работ.
Если выразить всю большую работу в
скупых арифметических цифрах, то и
они покажутся фантастическими. Только одной скалы переработано около 50
миллионов кубометров. Смонтированы
сотни тысяч тонн металлоконструкций и
оборудования, пробурено более миллиона погонных метров скважин. А сколько
уложено бетона! Количество бетона,
укладываемого в плотину из расчета
на одного человека в день, в среднем
составило более 8 кубометров! А максимальное количество за одни сутки одним
бетонщиком — от 14 до 18 кубометров!
Комментарии здесь излишни.
40-летию со дня пуска первого гидроагрегата были посвящены мероприятия,
прошедшие в библиотеках города. На
протяжении всех лет возведения ГЭС
библиотекари создавали альбомы с
газетными вырезками, фотографиями,
устраивали встречи трудовой молодежи
с творческими людьми, автографы которых сегодня можно увидеть на обложках
подаренных книг. Именно библиотеки
являются хранителями ценных документов той эпохи.
История строительства Саяно-Шушенской ГЭС — вот живой пример добровольчества, дружбы и слаженности
коллектива для современной молодежи.
Поэтому в Центральной городской,
Детской библиотеках и Библиотеке для
семьи п. Черемушки состоялись встречи
двух поколений: ветеранов строительства и учащихся школ.
Библиотека для семьи организовала
целых две встречи с ветеранами, на которых присутствовали знаменитый бригадир плотников-бетонщиков, лауреат

премии Ленинского комсомола Сергей
Егорович Коленков и представитель
бригады им. Ю. Гагарина, принимавший
первое рабочее колесо на Металлургическом заводе в Ленинграде, Иван
Павлович Мазурик. Были также представители первого комсомольского отряда
строителей в Саянах Лариса Николаевна Худобородова и Мария Васильевна
Попова. Они поделились со школьниками своими воспоминаниями о том, как
на Всесоюзную комсомольскую стройку
приезжали молодежные отряды, как создавались именные комсомольские бригады, как строился и рос поселок, город
и какую роль сыграла в этом молодежь.
В Центральной городской библиотеке с интересом и благодарностью
11-классники прослушали не только
историю, но и пообщались с живыми
легендами Всесоюзной комсомольской
стройки, узнали о «золотых страницах»
СШГЭС и о тех людях, кому покорился
Енисей. Мероприятие прошло в доброжелательной атмосфере, с тёплыми
воспоминаниями и комсомольскими
песнями. Ветераны КрасноярскГЭСстроя и их председатель Харламова
Надежда Кузьминична дали напутствие
учащейся молодежи: «Выбирайте свой
путь! Пусть он будет достоин истории
даже в простых поступках!».
Героями встречи в Детской библиотеке стали Альбина Петровна Михайлова и Надежда Петровна Баранникова, одними из первых прибывшие на
строительство Саяно-Шушенской ГЭС
в составе комсомольских бригад. Ирина
Михайловна Краснова, библиотекарь п.
Черемушки, продемонстрировала собранный ею богатый архив фотографий
и документов о строительстве гидроэлектростанции. Ребята увидели комсомольские билеты, пропуск на запуск

первого гидроагрегата, а также узнали
об истории строительства ГЭС.
В библиотеке поселка Майна было
проведено мероприятие для самих
ветеранов. Собраться всем вместе, пообщаться, вспомнить о том грандиозном
проекте, в котором участвовали всей
страной — вот главная цель прошедшего вечера-воспоминания. Вниманию
ветеранов была представлена презен-

тация с фотографиями стройки и ее героев 60-70-х годов прошлого столетия,
выставка газет «Огни Саян» и «Красноярский рабочий» за декабрь 1978 года,
альбомы об истории строительства
ГЭС, книги с автографами знаменитых
авторов, которые приезжали на встречи
с гидростроителями, а также Свидетельства, выданные участникам пуска
первого агрегата. Оживили встречу документальные фильмы «Есть первый
агрегат» и «Разбуженные Саяны».
На встрече выступил ветеран Красноярскгэсстроя, бывший секретарь
парткома строительства Саяно-Шушенской ГЭС Юрий Васильевич Юров.
Именно ему выпала честь вести митинг,
посвященный пуску первого агрегата.
Он напомнил о том, какую важную роль
сыграла партийная работа в деле ускорения строительства и поддержания
энтузиазма.
Интересно было узнать об истории
расхождения в цифрах, — оказывается,
митинг в честь пуска первого гидроагрегата состоялся дважды! — 18 декабря и
19 декабря, в честь дня рождения Л.И.
Брежнева. Эти и некоторые другие неожиданные факты поведал летописец
истории «КрасноярскГЭСстрой», член
Союза журналистов СССР и Союза
писателей России Олесь Григорьевич
Грек. Но как бы там ни было, все участники встречи высказали главную мысль:
«Мы построили Саяно-Шушенскую
ГЭС — гордость страны!». И это самое
лучшее для нас, потомков. Мы живем
в таком чудесном краю, рядом с самой
крупной ГЭС страны, можем лично пообщаться и взять пример с этих самоотверженных людей, наших уважаемых
гидростроителей.
Анна Павловна Гурчева,
зав. библиотекой «Майнская».

Юбилейная веха
Вот опять позади очередная веха в
жизни Саяногорска. Очередной юбилей
— 40 лет со дня пуска первого агрегата
СШ ГЭС. Все ветераны-строители, да
и не только строители, вспоминают
с теплотой этот день, хоть и прошло
немало лет, вспоминают, как в воздух
летели шапки вместе с громким криком
«УРА».
Этот подвиг нашей комсомолии надо довести до наших внуков, чтобы они гордились
своими дедушками и бабушками, чтобы слова «в жизни всегда есть место подвигу» не
были для них пустым звуком. Вот эту задачу
и выполняют наши библиотекари. В этот
день в Саяногорской детской библиотеке
прошла диско-лекция «Герои – строители
ГЭС» для учащихся 3-4 классов школы № 6.
Библиотекарь Волобцева Анастасия
Игоревна и Краснова Ирина Михайловна
провели интереснейшую экскурсию по
строительству ГЭС. Показали Енисей без
плотины, участок леса — будущих Черемушек, скалы, где прорубали дорогу, первые
палатки гидростроителей. У ребятишек
горели глаза от этих историй, так как у всего этого были очевидцы, которые пришли
к ним в гости – это Баранчикова Надежда
Петровна и Михайлова Альбина Петровна.
Они рассказали о людях, которые строили
эту плотину, наш город, как они стали сторожилами своего города, который выстроили
своими руками.
Рассказали о комсомольских отрядах,
которые ехали со всего Советского Союза.
Многие остались здесь и пустили свои корни. Рассказали, как строился и рос город,
почему были названы микрорайоны своими
именами. Анастасия Игоревна сделала
обзор по книгам о СШ ГЭС, показала фотографии светеранов. Одним словом, полтора
часа пролетели незаметно даже для детишек – непосед .
Хочется поблагодарить всех участников
этой встречи за их неравнодушие и отзывчивость, за их интерес к истории своего
города.
Альбина МИХАЙЛОВА
г. Саяногорск

ПРИГЛАШЕНИЕ

17 января в 17.00 в помещении Саяногорского горкома КПРФ состоится
заседание политклуба «КПРФ и современность».
На обсу ждение выносится тема:
«К.Маркс: «Бытие определяет сознание».
Способна ли сегодняшняя правящая элита
сформировать прогрессивное общественное сознание россиян. Ведет занятие политолог Леонид Исаков.
На заседании клуба приглашаются коммунисты, комсомольцы, сторонники КПРФ.
Саяногорский ГК КПРФ

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО ПЕРЕИЗБРАН ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ КПРФ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВОСТИ
Лёгкой жизни у нас нет и не будет, так обещают законодатели и политологи, всякие предсказатели. Но сами-то мы, своим трудом и поступками можем
делать собственную жизнь лучше и интересней – это многократно проверено. Только надо не забывать об этом рассказывать в наших СМИ, чтобы всем
людям стало интересней, чтобы добрый опыт находил последователей и
хорошие дела множились. Для примера – несколько предновогодних событий
в нашем районе.

Новые окна в школе
Совсем это не пустяк – новые окна в
начальной школе какой-нибудь маленькой деревни. Большим событием это стало и в Утах, что находятся неподалёку от
Беи. Школа здесь старенькая, за более,
чем сотню лет в ней выучилось не одно
поколение ребят. Перед Новым годом
здесь, наконец, смогли сменить старые
и прохудившиеся оконные блоки, из которых дул ветер в непогоду, и дети мёрзли
вместе с учителями.
Теперь в здании сверкают двенадцать
новеньких, современных и широких окон,
и этому событию до сих пор радуются не
только учащиеся и работники школы, но
и все остальные жители деревни, даже
самые старые, у которых уже давно выучились их собственные дети и внуки. Не
обошлось без «ложки дёгтя» в виде недоделок и огрехов при поспешной работе.
Но понять это можно: в морозы рабочие
спешили сделать всё быстрее, а в такой
ситуации некоторые огрехи были, так
сказать, плановые, их к настоящему времени уже полностью устранили. Остаётся только пожелать, чтобы и в Утах, и
во всех других маленьких населённых
пунктах всё улучшалось, обновлялось и
строилось, чтобы людям было приятно и
удобно жить, работать и учиться.

ВРУЧЕНЫ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ КВАРТИР
На особом контроле всюду стоит
строительство домов для детей-сирот.
Для сельских территорий это очень трудная задача, поэтому даже строительство
одного дома становится событием. А в
Бее заветные ключи от новых квартир накануне новогодних праздников получили
целых три таких выросших ребёнка.
Своё жильё, просторное и тёплое, хорошо поможет им в дальнейшем устройстве своей жизни, в создании семей.
Пусть жизнь их станет благополучной,
чтобы следующие поколения детей не
узнали несчастий, подобных выпавшим
на долю родителей!

ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЙ
ОБЪЕКТ
В декабре было завершено строительство скотомогильника на территории Бейского района. Это для всех нас
очень важный объект, ведь утилизация
умерших животных, о чём никто не любит
говорить, было всегда и у всех серьёзной
проблемой. Речь идёт о нашей с вами
безопасности и здоровье, для этого и
нужно точное исполнение всех норма и
инструкций. До сего времени утилизация
происходила, мягко говоря, с нарушени-

ями, а иначе и не получалось. Так что
объект, построенный в соответствии со
всеми современными нормами – это
здорово. Тем более, что обслуживать он
будет не только Бейский, но и соседний,
Алтайский район.
Это приятная новость и для владельцев личного подсобного хозяйства: обращаться с просьбой об утилизации отныне
им будет гораздо проще. По первому
звонку приедет автомобиль со специалистами, которые всё необходимое сами
сделают. И всё это абсолютно бесплатно
для владельцев скота.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ — ВСЕМ
Пенсионный фонд, администрация и
учителя Бейской общеобразовательной
школы, Союз пенсионеров организовали
недавно курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения.
Бабушки и один дедушка учились в
школе почти наравне с детьми. Это всем
очень понравилось, сама атмосфера в
школе в этот период стала другой. Присутствие учащихся пенсионного возраста
внесло много оживления в привычную
жизнь. Дети и взрослые несколько недель много общались. Особенно дети
радовались присутствию в школе своих
бабуль и деда. Нам, старшим, из этого
надо сделать отдельный вывод: следует
чаще бывать в школах, интересоваться
делами и учёбой внуков, это на пользу
всему нашему обществу.
Документы об окончании курса были
вручены в торжественной обстановке
– под вспышки фотокамер и сердечные
благодарности организаторов и успешно
отучившихся. Они, кстати, уверяли, что
овладев компьютером и интернетом,
стали совершенно другими людьми –
уверенными в себе и даже как будто помолодевшими.

ПРИЯТНО БЫТЬ
ДЕДОМ МОРОЗОМ
Приятно рассказывать о добрых
делах. В предновогодний период их
традиционно совершает большинство
наших предпринимателей – готовят
детям подарки. Делают они это очень
скромно, просят не называть своих
фамилий.
Накануне Нового года приятная миссия развезти подарки детям по нашему
району была поручена и нам, коммунистам. Два дня мы разъезжали по сёлам
и деревням, были в многодетных семьях
и семьях детей-инвалидов. Всюду встречали нас радостно, дети всех возрастов
доставали из красивых пакетов игрушки и
сладости и сердечно благодарили вместе

с родителями тех, кто стал для них настоящим Дедом Морозом.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
ОБЩЕСТВА —
ЧЕЛОВЕК
К сожалению, многие наши законы, по
которым живём в стране, написаны так,
что чуть дойдёт до дела - от них сплошные трудности и огорчения. Вот и для
Анны Николаевны Лялькиной, жительницы Беи, строительство жилья стало
большой головной болью.
Очень много всего выпало на долю
этой пенсионерки, приехавшей к нам
из Казахстана и потерявшей там почти
всё нажитое. После долгих мытарств
и устройства на новом месте вроде бы
забрезжил свет, и она прошлой весной
начала строительство домика на участке возле райцентра. Взялась с энтузиазмом, но вскоре оказалось, что ни
одно дело невозможно решить просто
так, по первому обращению. Особенно
туго пришлось в конце лета, когда стало
холодать и без электричества стала замерзать.
Куда только ни ходила и ни выезжала
она по всем своим проблемам, звонила
и писала обращения. Оформление документов, строительные материалы,
само строительство – всё продвигалось
с мучительными проволочками. Мне
тоже пришлось похлопотать за неё, по
нескольку раз обращаться к разным
руководителям и ответственным людям,
чтобы объяснить ситуацию, попросить,
убедить и т. д., и т. п. В итоге множество
людей подключилось и, хоть далеко не
сразу, все жизненно важные вопросы в
конце концов были решены.
Но главное всё же в этой истории –
терпение и настойчивость самой женщины. Сейчас она уже может радоваться,
но говорит, что на радость буквально не
осталось сил и здоровья, так вымотала
её эта долгая история с обустройством.
Сегодня она, слава богу, в тепле и в безопасности. После всех треволнений Анна
Николаевна очень хочет отблагодарить
всех, кто помог ей, принял участие в нелёгкой судьбе. Одна проблема: говорит,
что большинство помогающих людей
не называли себя. Но думаю, что это
не страшно, и настоящее добро именно
таким и бывает – люди просто берут и
делают, без всякой шумихи, не ожидая за
это наград и славы.
К сожалению, люди с проблемами
сталкиваются очень часто. У каждого они
свои, а многие остаются с ними наедине и
не всегда справляются. Оглянитесь, уважаемые читатели, вокруг – кто-нибудь да
есть, кому нужно протянуть руку, помочь
и поддержать, проявить участие. Думаю,
делать это обязан каждый, кто имеет возможность. Давайте будем внимательны
друг к другу и заботливы.

Страницу подготовил первый
секретарь Бейского райкома КПРФ
Александр Спирин.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН
СЧИТАЕТ ЛОЖНЫМ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПУТИНА ПО ПОВОДУ
РАЗРЫВА МЕЖДУ
БОГАТЫМИ
И БЕДНЫМИ
Бывший участник президентской гонки Павел Грудинин, который по своему роду деятельности занимается предпринимательством, на регулярной основе выступает по актуальным
темам для российского общества. Он не может пропустить
важные политические события.
Мало для кого будет секретом,
что Грудинин с большой долей скепсиса относится к политике президента страны Владимира Путина. Зачастую он находит реальные обоснования для того, чтобы покритиковать
позицию Кремля по тому или иному
вопросу. На сей раз под взором
предпринимателя оказалось свежее
заявление главы государства о том,
что большой разрыв между богатыми и бедными, который наблюдается
в РФ, является нормой, так как наша
страна живет в условиях рыночной
экономики. Путин посетовал на то,
что мировая практика показывает,
что в этом нет ничего необычного.
Мнение Грудинина на этот счет
диаметрально противоположное. Он
тут же уличил президента в неприкрытом обмане, указав на то, что в
России наблюдается значительный
разрыв между классами. Бизнесмен
посетовал на то, что в Конституции
прописано, что наше государство
является социальным, тогда как на
практики видно, что в стране нет никакой социальной справедливости.
Вместе с этим Грудинин приходит
к выводу, что в инструментарии Путина имеется достаточно механизмов для того, чтобы в кратчайшие
сроки побороть разрыв между обеспеченными гражданами и людьми
с низким доходом. Однако в планы
Кремля подобная стратегия развития страны не входит, констатировал
предприниматель, проанализировав
последние решения и действия со
стороны чиновников.
В заключение предприниматель
дал следующий совет властям: повысить налоги для богатых, тогда
как доход до 25 тысяч рублей должен перестать облагаться налогом,
как это происходит в развитых странах. Полностью согласен с мнением
Павла Николаевича.
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Сердечно поздравляем с юбилеем
Усть-Бюрьского коммуниста

Петра Ивановича КРИВОЩЕКОВА, 1.01.1959 г.!
От души желаем здоровья, радостных дней, семейного благополучия, счастья, удачи во всех делах, хорошего
настроения.
Усть-Абаканский РК КПРФ

Наталью Михайловну ЮШКОВУ,

секретаря первичной парторганизации
Усть-Бюря ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья, удачи, мира и благоплучия
в семье, исполнения самых заветных желаний.
Усть-Абаканский РК КПРФ

ПОДПИСКА продолжается,
ТОВАРИЩИ!
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.

—

639 руб. 54 коп.

—

подписка с доставкой на дом.
подписка
с получением на почте.

Подписаться на газету
можно также у секретарей
горкомов и райкомов КПРФ за

170 руб. 00 коп.

- Владимир Владимирович, почему мы продаем белорусам газ вполцены?
- Ну это же наши братья.
- А почему тогда братья белорусы не продают нам молоко, кефир и колбасу вполцены?
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Поздравляем юбиляров
— детей войны посёлка Майна

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 51

с 80-летием:
Белову Риду Александровну
- 09. 01.1939 г. р.,
Жигарева Виталия Вилипонтовича
- 19.01.1939 г. р.,
Фадееву Татьяну Ефимовну
- 25.01.1939 г. р.,
Сотникову Галину Дмитриевну
- 27. 01. 1939 г. р.,
Харину Раису Ивановну
- 29. 01. 1939 г. р.;
с 75-летием:
Вансович Лидию Борисовну
- 18. 01. 1944 г. р.,
Ромашову Зою Ивановну
- 19. 01. 1944 г. р.,
Артамонову Нину Михайловну
- 29. 01. 1944 г. р.
Пусть ваша замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Правление ОО «Дети войны» п. Майна
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