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ДЕЛО — ТРУБА

Я был свидетелем строи-
тельства коллектора сточных 
вод. Наблюдал подростком с 
моими друзьями события полу-
вековой давности, когда за-
капывали эти стальные трубы, 
диаметром полтора метра, на 
пятиметровую глубину. Мы игра-
ли  на стройке, бегали свозь 
трубы, но до нашего сознания 
не доходила степень опасно-
сти подземного сооружения, по 
которому потекли нечистоты 
города Абакана.

Прошло полвека, трубы 
почти полностью сгнили, если 
откровенно, коллектор ремонту 
не подлежит. В прошлом году 
подобная авария уже была в 
районе улицы Студенческая, 
аварийщики доложили о ситу-
ации, дыры немного залатали, 
но на замену  всего изношен-
ного хозяйства денег власти не 
нашли. Обветшалую систему 

оставили до нового ЧП. А то, 
что в большом селе Калинино 
проживает более двух тысяч 
человек, которые пользуются 
водой из скважин, власти Ха-
касии не учли. Начало водо-
носного слоя находится на 
шестиметровой глубине, всего 
на метр ниже сгнившего трубо-
провода, нечистоты напрямую 
попадают в водяные колонки 
жителей Калинино. За послед-
ние пять лет качество питьевой 
воды резко ухудшилось, сырую 
воду пить из колонок невозмож-
но, воду фильтруют, кипятят. 
Жители вынуждены  бурить 
более глубокие скважины на 
9-12 метров, но стоки фекалий 
могут просочиться и во второй 
водоносный слой.  

Трубы старого коллектора 
прогнили не только сверху, но и 
снизу, это не видно человеческо-
му взгляду, но это неоспоримая 
логическая истина. Не может 
трубопровод разрушаться толь-
ко сверху, водоотвод разруша-
ется по всей окружности. На 

фотографии вершинка айсбер-
га, подводная часть которого 
больше поверхностного в разы.

Авария на этот раз случилась 
еще ближе к воздушной гавани и 
густонаселенным улицам села. 
Сколько просачивается  сточной 
воды в водоносный слой села 
одному «Хакресводоканалу» 
известно. О последствиях этих 
аварий люди узнают только на 
пороге болезни в очередях к 
медикам.

Вопрос о капитальном ре-
монте и выделении миллион-
ных средств для ликвидации 
последствий двух серьезных 

аварий вроде бы решился, и это 
большой плюс в пользу нового 
правительства Хакасии, которое 
не захотело просто прикрыть за-
платками места прорыва аварий-
ных участков и ждать третье ЧП 
с фатальными последствиями.

Советую своим землякам  
срочно нести  воду из скважин 
на независимую экспертизу, на 
предмет качества воды и без-
опасность ее употребления. 
При отрицательном результате 
возникает серьезный повод по-
дать гражданский иск в суд  на 
виновную организацию.

Ваше здоровье, чистая пи-
тьевая вода на участке — это 
ваше богатство и неотъемлемое 
право, не давайте отнять у себя 
ни первое, ни второе.

Преступная халатность в 
России в большинстве случаев 
не наказывается, от ответствен-
ности, как правило, виновники 

НОВый ВОдОёМ СОВСеМ
Не РАдуеТ АбАКАНцеВ

Информация о полной ликвидации последствий 
аварии на канализационном трубопроводе в районе 
села Калинино слегка преувеличена.  Подземная 
река нечистот по-прежнему течет между забором 
Абаканского аэропорта и  улицами Зеленая, Трактовая 
и Студенческая. Коммунальщики сделали все, чтобы 
фекалии не поднялись  и не потекли на взлетную 
полосу и вдоль перечисленных улиц. Но в этой 
ситуации смотреть надо глубже в буквальном смысле.

ТуТ ВСЮ СИСТеМу
МеНЯТЬ НАдО

беССРОЧНОе ЧП

увиливают. Проще наказывать 
обывателей за неправильный 
туалет, баню, вылитые помои. у 
рядовых граждан нет штатных 
бесплатных  юристов. Травить 
людей, уничтожать уникальную 
природу Хакасии можно безна-
казанно.

Главное богатство Хакасии 
не уголь и золото, а леса, реки, 
озера, степь, чистоту которых 
мы каждодневно теряем. Осо-
бой опасности подвергаются 
экологически хрупкие степные 
озера региона. Их уничтожение 
поставлено на поток. Теперь 
рисков добавляют и коммуналь-
ные бедствия, но их-то в наш 
век можно избегать и контроли-
ровать потенциально опасные 
объекты. Ничему не учат нас 
собственные ошибки. 

Сергей 
СИБИРЯК-МУСИЕНКО

КОММУНАЛЬНЫЙ ИНЦИДЕНТ, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШёЛ РЯДОМ 
С АэРОПОРТОМ В СЕЛЕ КАЛИНИНО,  СКОРО БУДЕТ УСТРАНёН

Напомним, главный коллектор абаканских сточных вод не выдержал установки нового ограж-
дения аэропорта и частично обрушился. Сточные воды начали проникать в грунт. Минстрой 
республики сразу же проинформировал об инциденте Роспотребнадзор. для проведения про-
филактических мероприятий с жителями и забора проб грунтовых вод.

Сейчас для облегчения ремонта в месте обрушения вскрыт и очищен канал. 20 марта для 
локализации проблемного участка перечислены средства на изготовление трубы подходящего 
диаметра. до конца следующей недели труба должна быть изготовлена и доставлена на место 
порыва, около трёх дней понадобится для её установки.

Чтобы впредь не допустить подобных ситуаций, необходимо полномасштабное восстанов-
ление всего участка коллектора (270 метров), с проектной организацией уже ведутся перегово-
ры. Определен и механизм финансирования. Получено предварительное согласие конкурсного 
управляющего Хакресводоканала на внеочередные расходы по восстановлению указанного 
участка. Ориентировочно работы продлятся 2-3 месяца, сообщает пресс-служба правительства 
Хакасии. 
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КОМАНДА ХАКАССКИХ ШКОЛЬНИЦ ВЫИГРАЛА ТУРНИР РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Анализ налоговых поступлений в бюд-
жет республики показал, что платежи не-
которых угледобывающих организаций 
значительно разнятся. К примеру, при 
одинаковых объемах добычи угля налог на 
прибыль одного предприятия может пре-
вышать налог другого в несколько раз. 

Отдельные угледобывающие компании 
применяют такие схемы ведения бизнеса, 
при которых центры прибыли формируются в 
офшорах или по месту нахождения головного 
офиса. Именно они оставляют себе львиную 
часть средств, полученных от реализации до-
бытого в Хакасии угля. 

Глава республики Валентин Коновалов 
дал поручение первому заместителю Андрею 
Асочакову совместно с Министерством эко-

номического развития разобраться в данной 
ситуации и предъявить требования к угольным 
разрезам по увеличению платежей.

— Угледобывающим организациям, ко-
торые работают в Хакасии, необходимо 
увеличить налоговые платежи в бюджет 
республики. Для этого нужно изменить схему 
организации бизнеса для справедливого рас-
пределения прибыли на территории добычи 
угля. Угледобывающие компании должны 
проявлять социальную ответственность 
по отношению к людям, которые живут и 
трудятся в республике, — отметил Глава Ха-
касии Валентин Коновалов.

По информации пресс-службы 
правительства РХ

В весенний и тёплый день народ массово выезжал 
на дачи. Перед акцией протеста, раздавая газеты и 
листовки, мы приглашали людей подойти в 13 часов на 
площадь благовещения, где будет проходить митинг, но 
слышали одно и то же: «Я уезжаю на дачу. Но душой я 
с вами» или «Я не могу. Но я на вашей стороне». Так на 
митинге оказались те, кто за будущее своих детей боле-
ет больше, чем за сиюминутные дела. 

Всё, что выступащие  говорили на митинге, со-
бравшиеся встречали одобрением. «Президента и 
Правительство – в отставку!» — подхватывали они. Чем 
хороша эта площадь для митинга протеста — тем, что 
нас слышали из открытых окон, из-за углов домов (там 
стояли и слушали люди), слушали те, кто сидели на 
лавочках. Те, кто боятся встать рядом с коммунистами. 
Кто ещё не пересилил в себе страх. Главная цель акции,  
чтобы нас уСЛыШАЛИ, считаю, нами  была достигнута. 
По сложившейся традиции,  митинги КПРФ открывает 
первый секретарь местного отделения. Надежда Моро-
зова задала тон акции протеста, сказав, что у многих уже 
открылись глаза на антинародную социально-экономи-
ческую политику нынешнего правительства и президен-
та, но не у многих пока есть решимость отстаивать буду-
щее и настоящее своих близких, свои права, поскольку 
своё наступление на граждан власти ведут всё активнее, 
всё бесцеремоннее. 

«Власть произносит правильные слова, но всё 
делает для того, чтобы дальше и дальше грабили 
народ, вздували цены и росла нищета. Чтобы остано-
вить этот беспредел, мы должны все вместе сказать 
«НЕТ!» этой разрушительной политике, этому гра-
бительскому либерально-рыночному курсу», — гово-
рила Надежда Алексеевна. Продолжила гневную речь 
в адрес нашей власти коммунист Галина Макарченко: 

«С каждым днем жизненный уровень простых людей 
падает все больше и больше! Народ катастрофически 
нищает! Каждый день меняются цены на все и вся и 
не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения! 
Каждый день появляются новые налоги, которые с нас 
желает получить наше правительство, состоящее из 
миллионеров, миллиардеров, олигархов. Мы уже сами 
чувствуем это на нашей шкуре, ощущаем руки власть 
имущих, шарящих в наших карманах. С какой целью это 
делают? Нас просто медленно, но верно обрекают на 
жалкое существование и быструю смерть. То, о чем 
мы вам будем говорить, не показывают по телевизору, 
не говорят об этом. Власти нам постоянно врут, нас 
обманывают в ЖКХ, обманывают с налогами (мы пла-
тим двойные - тройные налоги), с ценами на всё и вся». 

Галина Николаевна рассказала историю ста-
новления нового капитализма в России. Историю 
государственного переворота и то, как обманула и 

ограбила Великий Советский 
народ кучка предателей Роди-
ны. Молодое поколение растет 
в неведении. Молодые люди 
уверены, что в нашей стране 
воцарилась демократия, а не 
дикий варварский капитализм 
со всем его признаками, опи-
санными ещё в 19-м веке Кар-
лом Марксом. 

Выступление Чупровой е.И. 
было о проблемах абазинцев: 
«Мне хорошо знакомы про-
блемы города, да и кто из вас 
их не знает. Эти проблемы 
висят над каждым созывом 
депутатов города, вот только 
решаются они как-то слабо. 
Разумеется, на всё имеются 

причины как субъективные, так и объективные. Как 
раз над первыми из них и надлежит работать нашим 
депутатам и мне, если изберусь в горсовет.

Основными проблемами в городе я считаю: 1. 
Отсутствие новых рабочих мест для населения и, 
особенно, для молодых людей. Несмотря на то, что 
Абаза уже два года является «территорией опере-
жающего социально-экономического развития» (ТО-
СЭР), лишь один предприниматель стал резидентом 
этой программы, невзирая на все предусмотренные 
программой льготы. А ведь 20 «резидентов» — это 
уже, как минимум, 240 рабочих мест. 2. Проблемы 
городского здравоохранения. Не хватает врачей- 
специалистов, диагностическое оборудование уста-
рело настолько, что врачи в Абакане отказываются 
принимать абазинские диагнозы. Полумеры, которые 
принимаются сейчас, явно недостаточны для реше-
ния этих проблем. 3. Проблемы, связанные с торгов-
лей. Самая животрепещущая — торговля алкоголем. 
Напротив 49-й начальной школы открыт пивной бар 
с чуть ли не круглосуточным режимом. Прямо перед 
городским советом и школой процветает виново-
дочный магазин.. Есть и ещё один бич – нелегальная 
торговля спиртными суррогатами на ДОЗе и 38-м 
квартале. С этим нужна постоянная жёсткая борьба. 
Так как я сама работаю в торговле, её проблемы мне 
наиболее близки. 4. Проблемы, связанные с мусорной 
реформой. Они волнуют сегодня всех абазинцев. 
Этот вопрос решается на уровне республики, но 
абазинцам уже поступают платёжки с заоблачными 
суммами. Если в семье трое детей, двое родителей 
и бабушка, то ежемесячный мусорный сбор составля-
ет более 600 рублей. 5. Проблемы ЖКХ. Эта область 
работы муниципального образования должна быть 
под постоянным контролем заказчиков услуг ЖКХ и 
капремонтов – самих жителей». 

В АБАЗЕ ПОСМЕЛИ ГОВОРИТЬ 
НА ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ
В ЕДИНЫЙ ПРОТЕСТНЫЙ ДЕНЬ 23 МАРТА 
АБАЗИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
И СТОРОННИКИ КПРФ ОРГАНИЗОВАЛИ 
МОЩНЫЙ МИТИНГ, 
НА КОТОРОМ ГОРОжАНЕ НАЗЫВАЛИ 
ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ 

Продолжение на 3-й стр.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ПОТРЕБОВАЛ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВ ОТ УГОЛЬНЫХ 
КОРПОРАЦИЙ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал работу Центризбир-

кома, отказавшегося передать вакантный партийный мандат депутата 
Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

 Как считает председатель цК КПРФ Зюганов, цИК в его нынешнем 
составе должен быть распущен. Соответствующее мнение он выразил 23 
марта на согласованном митинге КПРФ в защиту социально-экономических 
прав, прошедшем на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«центральная избирательная комиссия в этом составе должна быть 
немедленно распущена и выгнана. Она грубо нарушает элементарные 
правила и законы»,— убежден Геннадий Зюганов (цитата по «РИА Но-
вости»).

22 марта цИК отказал КПРФ в передаче мандата, освободившегося по-
сле смерти Жореса Алферова, господину Грудинину. В комиссии сослались 
на данные налоговиков, из которых следовало, что на момент регистрации 
кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у Павла Грудинина были счета 
в швейцарских банках и офшорная компания в белизе. цИК передал ва-
кантный мандат «в красноярско-хакасскую» региональную группу КПРФ. 
Партия обратилась в Верховный суд с просьбой опротестовать отказ цИКа.

«Коммерсант»

ЗюГАНОВ ПРИЗВАЛ 
РАСПУСТИТЬ ЦИК
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Мероприятие открыл депутат 
Верховного Совета Хакасии, 
первый секретарь Черногорского 
ГК КПРФ Петр Синьков. Он по 
традиции вручил партийные би-
леты двум новым коммунистам, 
вступившим в КПРФ. Собравши-
еся дружно аплодировали тако-
му событию. Синьков четкими, 
рублеными фразами обрисовал 
сложившуюся в России полити-
ческую и экономическую обста-
новку. Он резко подверг  критике 
проводимую антинародную по-
литику в угоду олигархам. Также 
охарактеризовал работу ново-

го главы Хакасии, лиде-
ра Хакасского отделения 
КПРФ Валентина Конова-
лова как положительную, 
несмотря на определен-
ные трудности. Затем вы-
ступил Роман Закорецкий, 
секретарь по организаци-
онной работе ХРО КПРФ. 
Он  довел до присутству-
ющих реальную обста-
новку в Хакасии, планы 
молодого губернатора на 
улучшение жизни населения, в 
том числе подготовку проекта за-
кона о детях войны. 

Перед собравшимися высту-
пил Председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике Верховного Совета РХ 
евгений Молостов. Он заострил 
внимание собравшихся на пла-
нах работы фракции КПРФ в 
Верховном Совете и подготовке 
законов, которые должны значи-
тельно улучшить жизнь простых 
граждан и снизить долговую на-
грузку Хакасии перед федераль-
ным центром и банками. 

Со своими, как всегда, зло-
бодневными стихами выступили 
городские поэтессы и коммуни-
сты Черепанова Н. и Вульферт 
Т. Их стихи горожане приняли на 
ура. Чтобы развеять порочащие 
сплетни про Павла Грудинина 
выступила жительница Черно-

горска. еще на встрече с Груди-
ниным в 2018 году на предвы-
борном митинге в Черногорске 
она задала вопрос о реальных 
доходах работников хозяйства, 
которым руководит экс-кандидат 
в президенты России. Тогда ее 
пригласили приехать в совхоз 
и своими глазами посмотреть 
жизнь там. ей была оплачена 
дорога в оба конца, чтобы жен-
щина  могла воочию убедиться 
в правдивости директора «Со-
вхоза имени Ленина». Пробыв 
несколько дней в совхозе, на-
ша землячка разговаривала со 
всеми, ходила везде, общалась, 
делала выводы. К ее удивлению, 
рабочие живут, как при соци-
ализме. Разовые премии со-
ставляют до 100 тысяч рублей! 

Социальная защищенность, уве-
ренность в завтрашнем дне - вот 
что характеризует проживающих 
и работающих людей в остров-
ке социализма в самом цен-
тре капиталистической столицы 
России.  далее в ходе митинга 
людям предложили «свободный 
микрофон», они выражали свое 
отношение к политике главы 
Черногорска и руководства стра-
ны. Оценки, конечно же, были 
отрицательными. По итогам ми-
тинга единогласно была принята 
резолюция в адрес Президента и 
правительства РФ.

Виктор КРЯЖЕВ, 
второй секретарь 

Черногорского 
горкома КПРФ                    

ЗА СОЦИАЛЬНУю СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
23 марта в Черногорске в рамках  
Всероссийской массовой общественно-
политической  акции под лозунгом «Защитим 
социально-экономические права граждан» 
прошел городской митинг, на котором 
присутствовали около 300 человек. 

Всей душой болеет за Абазу и Хака-
сию  Виталий Титов. Сейчас он трудится 
на двух работах. По нашему пенсионному 
законодательству, чтобы получить льгот-
ную пенсию шахтёра, ему не хватило 
подземного стажа в 30 дней. И сегодня 
он предприниматель и горняк, работаю-
щий по 16 часов в сутки. Валясь с ног от 
усталости, Виталий Геннадьевич не смог 
остаться в стороне от протестной акции. 
Он, как и все мы, возмущён тем, что про-
изошло с нашей страной после развала 
Союза. Нет справедливее социалистиче-
ского общественного строя. Капитализму 
– НеТ, считает он. 

Я зачитала собравшимся речь Ген-
надия Зюганова по поводу отказа цИК 
РФ выдать мандат депутата Госдумы 
Павлу Грудинину. Травля Павла Никола-
евича властями продолжается. Народ, 
даже по данным явно сфальсифици-
рованных выборов, поддержал его 9-ю 
миллионами голосов на выборах главы 
государства. И сегодня он, по нашему 
мнению, самый достойный кандидат 
от народа на должность Президента 
России.

Нашему избранному народом главе 
Хакасии, тоже нужна поддержка. Нужно 
пресекать травлю, организованную про-
тив него проправительственными СМИ и 
купленными журналистами. Коммунисты 
просят народ объединиться и всем ми-
ром контролировать власть и вороватых 
чиновников. для этого я, как и товарищи 
Чупрова и Морозова, тоже вступила в 

Общественный надзор Хакасии. Мы про-
сим людей  принимать активное участие 
в общественной жизни и всем миром ре-
шать наши общие проблемы. Коммунист 
Василий Рязанцев, в прошлом летчик, 
не смог остаться в стороне. Он расска-
зывал о том, что даже Монголия, кото-
рая всегда дотировалась СССР, сегодня 
имеет доход на душу населения в разы 
выше, чем россияне, многие наши учи-
теля покидают Россию, чтобы препода-
вать в Монголии. у Василия душа болит 
за разрушенную сегодняшней властью 
промышленность, особенно авиастрое-
ние. Василий Михайлович сказал много 

гневных слов в адрес олигархической 
власти РФ. 

С прекрасными стихами, с поддерж-
кой идей социализма выступила наша 
абазинская поэтесса Татьяна Трофимец, 
в прошлом заведующая массовым отде-
лом дК г. Абазы. 

Выступление Александра Коунева, 
неравнодушного жителя Абазы, было по-
священо проблемам Абаканского рудника 
и местных предприятий. Он высказал 
своё мнение по причинам банкротства 
градообразующего рудника. Он не знает о 
его преднамеренном банкротстве, о пяти 
миллионах в месяц за аренду подземного 

оборудования, которое принадлежало 
другому предприятию (Тёйскому руднику) 
того же собственника ООО «Руда Хака-
сии». Как этот, небезызвестный в Абазе, 
собственник выкачивал таким образом 
прибыль нашего рудника, не оставляя ни 
копейки на развитие производства. Мое 
заявление, поданное в Следственный 
комитет РХ о преднамеренном банкрот-
стве, до сих пор лежит без ответа. Тот же 
собственник, косвенно, просто перестав 
оплачивать счета, обанкротил и другие 
промышленные предприятия Абазы, де-
ятельность которых была тесно связана 
с нашим рудником. А также бетонный 
завод, и деревообрабатывающий и меха-
нический цеха. 

Я как непосредственный свидетель 
тех событий, став после них безра-
ботной, могу поспорить с некоторыми 
утверждениями Александра Иванови-
ча, моего бывшего учителя географии, 
о  действительных причинах развала 
предприятий Абазы. Хотя глобальная 
причина нам всем известна — это 
частная собственность на средства про-
изводства. С ним нельзя поспорить в 
главном его утверждении – только все 
вместе мы сможем изменить ситуацию 
и восстановить Абазу, Хакасию и всю 
Россию. Александра Ивановича Коу-
нева в Абазе все знают как человека, 
всегда готового прийти на помощь. Спа-
сибо ему за выступление и за то, что 
озвучил столько наболевших вопросов 
города. Татьяна Трофимец, прекрасная 
и женственная, завершила наш митинг 
своими стихами. 

Спасибо вам, абазинцы, за вашу под-
держку идей социализма, за то, что приш-
ли на митинг и выразили свой протест 
разграблению страны и попранию прав 
трудового народа.    

Светлана НАЗАРОВА, 
г. Абаза

В АБАЗЕ ПОСМЕЛИ ГОВОРИТЬ 
НА ЗАПРЕТНЫЕ ТЕМЫ

Продолжение. Начало на 2-й стр.
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Спустя месяц ее жизнь рази-
тельно изменилась. А это запись 
Щекиной, сделанная в минувшее 
воскресенье, 24 марта: «Ну что, 
друзья, поздравляйте! Я избран-
ный мэр города усть-Илимска от 
партии ЛдПР. Я победила! ура, 
ура, ура!».

История, на первый взгляд, 
кажется фантастической. Как мо-
лодая домохозяйка (у Щекиной 
маленький ребенок), которая, 
будучи выдвинутой кандидатом 
в мэры, фактически не вела ни-
какой предвыборной кампании, 
никогда никем не руководила и, 
судя по ее социальным сетям, 
интересовалась только знаком-
ствами, стала главой промыш-
ленного города с почти 80-тысяч-
ным населением?

Но, по большому счету, ни-
какой фантастики. Это резуль-
тат протестного голосования, 
когда граждане готовы поддер-
жать кого угодно, только бы не 
отдавать голоса кандидатам от 
«единой России». В Иркутской 
области позиции «еР», как из-
вестно, весьма шаткие. Этим 
и  обусловлено постоянное 
давление на губернатора Сер-
гея Левченко, стремление его 
дискредитировать. Не помогает. 
Выборы в регионе «еР» про-
игрывает.

В усть-Илимске у едино-
россов имеется определенное 
формальное влияние. Четыре 
года назад мэром города стал 
член «единой России» Вакиль 
Тулубаев. Но в конце прошлого 
года у него случился конфликт 
со своими же однопартийцами: 
городские депутаты-единорос-
сы начали сбор подписей за 
его отставку. Тулубаев, видимо, 
решил не дожидаться принуди-
тельного отстранения. В январе 
он покинул свой пост добро-
вольно. 

для «еР» это был шанс 
укрепить свое положение в 
городе. Они изобразили так на-
зываемые праймериз, победи-
телем которых стал 45-летний 
член городского политсовета 
этой партии, председатель го-
родской думы Сергей Зацепин. 
Однако сами единороссы пре-
красно знают цену своим пар-
тийным «праймериз», а потому 
понимали, что единственный 
способ обеспечить стопроцент-
ную победу Зацепину – не до-
пустить к выборам реальных 
конкурентов.

Способ применения админи-
стративного ресурса отлажен-
ный. Как бы против статусного 

юриста и спикера городской 
думы Сергея Зацепина были 
выдвинуты три кандидата-спой-
лера: две неработающие до-
мохозяйки и одна продавщица 
магазина. Поначалу был за-
регистрирован и настоящий со-
перник: поддержанный КПРФ 
самовыдвиженец Наиль Гари-
пов. Однако по жалобе одной 
из спойлерш кандидата партии 
«Города России» екатерины 
Сазоновой под совершенно на-
думанным предлогом Гарипова 
регистрации лишили. Коммуни-
сты уверены, что действовала 
Сазонова по договоренности с 
«единой Россией».

Казалось бы, итоги предре-
шены. «Выборы без выборов» 
– так окрестили голосование в 
усть-Илимске. Ничто не могло 
помешать победе Зацепина. 

Но вот появились обескура-
живающие результаты. 

П р и  я в к е  3 3 %  к а н д и -
дат  от ЛдПР Анна Щекина 
получила 44,04%, председа-
тель городской думы едино-
росс Сергей Зацепин – только 
37,3%. Ирина Кондратьева от 
«СР» – 6,21%. А та самая Са-
зонова, руками которой сня-
ли Гарипова, – лишь 2,03%. 
Жители усть-Илимска проде-
монстрировали свое полное не-
приятие «единой России». Ко-
нечно, самозваная партия вла-
сти ожидала совершенно иного 
результата. Но, к сожалению, и 
нынешний ее вполне устроит: 
совершенно некомпетентная 
особа, не имеющая никаких 
навыков руководящей работы, 
конечно, городом управлять не 
сможет. В Иркутской области 
ЛдПР традиционно идет на 
сговор с «единой Россией». Так 
что контроль если не над усть-
Илимском, то над Анной Ще-
киной у «еР» наверняка будет. 
Однако надругательство над 
духом и буквой закона, выво-
рачивание наизнанку народ-
ного волеизъявления приво-
дят к полной деградации как 
демократических прицепов и 
выборов, так и всей системы 
управления – снизу доверху. 
Пока властные рычаги под кон-
тролем у этой обанкротившейся 
псевдопартийной структуры, ни 
о каких переменах к лучшему 
речи быть не может.

Комментирует Юрий Афо-
нин, заместитель председателя 
цК КПРФ:

« М э р о м  г о р о д а  Ус т ь -
Илимска Иркутской области 
избрана 28-летняя домохозяйка 

Анна Щёкина, имеющая только 
среднее образование секрета-
ря-референта и сидящая дома с 
ребёнком. Она была выдвинута 
от ЛДПР и получила 44% го-
лосов избирателей. Кандидат 
от «Единой России» набрал 
37%. При этом в голосовании 
участвовала лишь одна треть 
избирателей города. 

Как это случилось? Всё про-
сто. На этих выборах был кан-
дидат-самовыдвиженец, под-
держанный КПРФ. Опытный 
человек, депутат городской 
думы. Но в ходе избирательной 
кампании городской суд его с 
выборов снял. Видимо, едино-
россы решили, что после этого 
город у них в кармане. А вышло 
вон оно как. 

Теперь «партия власти» 
изображает недоумение. Вот 
глава агитпропотдела регио-
нального отделения «Единой 
России» Алексей Елизарьев в 
разговоре с корреспондентом 
местного интернет-издания 
«ИрСити» заявляет: «В по-
следнее время у людей жела-
ние поступить нестандартно, 
выразить протест, поэтому 
это протест непонятно даже 
против чего, протест ради 
протеста». 

Проснитесь, господин Ели-
зарьев! Вы что, весь последний 
год провели в спячке? Если так, 
я легко вам объясню, против 
чего этот протест. Против 
повышения пенсионного воз-
раста. Против роста налогов. 
Против налогообложения само-
занятых, которые и так еле 
выживают в рамках нынешнего 
российского капитализма. Про-
тив роста тарифов и цен на 
всё и вся, особенно на продук-
ты и бензин. И ко всему этому 
имеет прямое отношение ваша 
партия! 

В общем, получилось при-
мерно, как на прошлогодних 
выборах губернатора Влади-
мирской области, где недо-

пуск к выборам харизматичного 
кандидата от КПРФ Максима 
Шевченко не спас губенатор-
шу-единоросску, но лишь от-
крыл путь кандидату от ЛДПР.  
Новоизбранный мэр Щёкина 
рассказала «Комсомольской 
правде», что опыта управления 
она не имеет. А также, что 
она не замужем и (на заметку 
холостякам!) находится в ак-
тивном поиске супруга. Что 
же, будем надеяться, что её 
мэрство, если и не принесёт 
счастья 80-тысячному городу, 
то, по крайней мере, поможет 
найти личное счастье градона-
чальнице. 

Мораль сей истории проста: 
господа единороссы, бросайте 
вы свои фокусы с недопуском к 
выборам кандидатов от КПРФ! 
При нынешней народной «люб-
ви» к «Единой России» это вас 
всё равно не спасёт! А вот до-
мохозяек и секретарш во главе 
городов может появиться не-
мало».

Эксперты отмечали, что по-
сле поражения на выборах мэра 
Черемховского района, где 3 
марта победу одержал канди-
дат от КПРФ Сергей Марач, ис-
ход усть-илимских выборов для 
«единой России» был крайне 
важен.

На выборах 2018 года власть 
столкнулась с проблемами и в 
других регионах: выдвинутая 
Партией возрождения России 
Сардана Авксентьева победи-
ла на выборах мэра Якутска 
единоросса, спикера гордумы 
Александра Саввинова. Госпо-
жу Авксентьеву поддерживал 
популярный якутский политик, 
депутат заксобрания Владимир 
Федоров, который до снятия 
выдвинувшей его партией «Ро-
дина» был фаворитом гонки. 
Кроме того, на губернаторских 
выборах не смогли победить 
сразу три кандидата от власти: 
в Хабаровском крае, Владимир-
ской области, Хакасии.

 « В ы б о р ы  м э р а  ус т ь -
Илимска показали, что «еди-
ная Россия» совершенно рас-
теряла свой имидж, за нее 
больше не голосуют»,— счи-
тает второй секретарь обкома 
КПРФ евгений Рульков. Ком-
мунисты не стали выставлять 
на пост главы города своего 
кандидата, решив поддержать 
бывшего депутата заксобрания 
Анатолия дубаса, выдвинутого 
«Родиной». После того как го-
сподину дубасу было отказано 
в регистрации, они поддержали 
самовыдвиженца, депутата 
местной думы Наиля Гарипова, 
но его за несколько дней до вы-
боров суд лишил регистрации. 
«После этого мы перестали 
участвовать в усть-илимских 
выборах»,— пояснил “Ъ” ком-
мунист. другой собеседник, 
близкий к избирательным шта-
бам кандидатов, рассказал “Ъ”, 
что после того, как суд снял 
Наиля Гарипова с выборов, 
было решено сделать ставку 
на Анну Щекину, тогда же под-
готовили заявление Анатолия 
дубаса, в нем избирателей 
призывали поддержать Щеки-
ну, которая в случае победы 
назначит господина дубаса 
вице-мэром. «О коалиции объ-
явили всего за два дня до голо-
сования, поэтому надежды, что 
технология сработает, практи-
чески не было»,— сказал со-
беседник.

усть-Илимск показал, что 
прошлогодние поражения вла-
стей от «технических» сопер-
ников не были случайностью, 
говорит политолог Аббас Гал-
лямов. По его словам, «си-
туация действительно меня-
ется»: «Раньше выиграть у 
официальных единороссов 
могли только сильные оппози-
ционные политики, умеющие 
организовывать полноценные 
избирательные кампании. Сей-
час победить может любой 
случайный человек, который 
вообще никакой кампании не 
ведет». уровень протестных 
настроений «вырос настолько, 
что недовольные избиратели 
идут на участки, даже если их 
мобилизацией никто специаль-
но не занимается: «Полагать-
ся только на муниципальный 
фильтр и отсечение сильных 
конкурентов в этих условиях 
уже нельзя. Каждый кремлев-
ский кандидат должен теперь 
крутиться самостоятельно — 
не полагаясь на свой офици-
альный статус «путинского 
выдвиженца»»,— говорит го-
сподин Галлямов.

Использована 
информация изданий 
«Советская Россия», 

«Коммерсант»

«Что-то замуж захотелось. То не хотелось, а тут бац 
и захотелось, не знаю, может, это временное яв-
ление», – написала на своей страничке в феврале 
28-летняя безработная из Усть-Илимска Иркутской 
области Анна Щекина. 

АНЕ В МЭРЫ ЗАХОТЕЛОСЬ...
И ОНА ПОБЕДИЛА ЕДИНОРОССОВ
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ГОСДУМА МОЖЕТ ЕЩЕ НА ГОД ПРОДЛИТЬ ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ

ОСТАПЫ БЕНДЕРЫ 
ОТ жКХ

Наступил XXI век, 
время новых инфор-
мационных техноло-
гий, применяемых 
в сфере ЖКХ, по-

зволяющий вести приём заявок 
в режиме On-Line; контроли-
ровать параметр, вести  учёт и 
расход теплоэнергоресурсов, 
используя диспетчерскую  ап-
паратуру; обеспечить прозрач-
ность стоимости предостав-
ленных услуг, видеть остаток 
средств собственников помеще-
ний на лицевом счёте МКд. При 
этом  удельная нагрузка тарифа 
на единицу площади должна 
снижаться. В Черногорске  про-
шло 19 лет нового столетия. К 
сожалению, технологический 
уровень работы управляющих 
компаний остался на уровне 
прошлого века. Вся их  работа 
по обслуживанию МКд делается 
с помощью молотка и «чьей-
то матери» и по остаточному 
принципу. Основная масса спе-
циалистов  большинства обслу-
живающих компаний не умеют 
читать рабочие чертежи тепло-
вых узлов.  О необходимости 
их настройки и регулировки во-
обще не имеют представления, 
как папуас о ракете. Основная 
мысль у руководства этих ком-
паний, которая засела у них 
прочно  в голове: все жители 
МКд — их рабы.  Они в этом 
уверены железобетонно! 

24 марта в Черногорском 
горкоме КПРФ прошла встреча с 
председателями многоквартир-
ных домов (далее – МКд) Черно-
горска,  организаторами которой 
выступил Общественный Совет 
МКд.

были обсуждены вопросы: 
по тарифам за предоставля-
емые услуги; качество предо-
ставляемых услуг;  завышенные 
цены за услуги и объёмы по 
материалам в десятки раз: за 
лампочки – при стоимости 12 
руб. указывается цена 60 руб.; 
при замене 2-х метров трубы  
указывается 20 метров;  окраска 
производится самой дешёвой 
низкосортной краской;  при за-
мене батарей  при аварийной 
ситуации выставляется цена 
переустановки 2200 рублей вме-
сто бесплатной замены;  при 
замене выключателя в смету 
работ записывается смена ав-
томата с  электрощитом; за 
пару спиленных деревьев с МКд 
списывается сумма в 50 тысяч 
рублей. И за все это платят соб-
ственники. 

Работники сферы обслужи-
вания до сих пор не поняли, 
что мир изменился, и люди уже 
начали задавать вопросы: за 
какие коммунальные услуги, в 
каком объёме оказана услуга, 
за что они платят. А качество 
услуг оставляет желать лучшего 
- очень многие жители МКд ме-
сяцами в течение зимы мерзнут 
в своих квартирах, в которых из-
за отсутствия нормального тем-
пературного режима – сырость 
и  плесень по углам квартир. А 
что творится в подьездах  до-
мов – грязь,  холод,  сырость.  
В местах общего пользования  
круглосуточно горят лампы; ка-
ким образом  устанавливаются  
энергосберегающие  приборы 
- для коммунальщиков загадка, 

Ловкие комбинаторы успешно освоили  в Черногорске бизнес в сфере 
ЖКХ по управлению многоквартирными домами.  Таковы последствия  
бесконтрольной выдачи лицензий этим компаниям Государственной 
Жилищной инспекцией  РХ в 2015 году.

какая уж тут экономия финансов 
собственников? На детектив 
похоже, что  и как творят управ-
ляющие компании в конце ме-
сяца для наращивания долгов у 
жильцов. 

Авторы этих детективов ра-
ботают сегодня  в г. Черно-
горске  под руководством  со-
временного Остапа бендера, 
работавшего в Саяногорске  и  
создавшего в 2000-е   в сфере 
ЖКХ  множество  проблем  для 
саяногорцев.  Руководство го-
рода и его жители попросили 

проблемного господина,  из-за  
множества претензий к рабо-
те  его компаний, освободить 
Саяногорск  от его «навяз-
чивых коммунальных услуг». 
Погоревав,  в марте  2008 года 
он захватил  коммунальное 
хозяйство Черногорска и соз-
дал ООО «ЖИЛСеРВИС» с 
пятью филиалами :1) ООО – 
«ЖЭу–1»; 2) ООО – «ЖЭу–7»; 
3) ООО – «ЖЭу–8»;  4) «КОМ-
МуНАЛЬЩИК»; 5) «ЛИдеР».  И 
уже более 10-ти лет их бизнес  
расцветает и крепнет с каждым 
днём: умение ничего не делать 
и получать по максимуму при-
быль от своего бездействия, 
присваивая средства собствен-
ников МКд. 

Эта пятерка компаний раз-
рушила и разбалансировала 
работу центральных тепло-
вых сетей всего города, что 
и  привело к  выводу из строя 
теплоснабжение всего муници-
палитета – начиная районом 
«Автовокзала» и заканчивая 
«9-м» посёлком. Следствием 
разбалансировки центральных 
тепловых сетей явилась смена  
направления  движения горячей 
воды в обратную сторону, а  так-
же невозможность использовать 
коммерческий учёт. По этой при-
чине теплоснабжающие компа-
нии выключают приборы учёта 
и  делают начисления по нор-
мативу вместо использования 
теплосчётчиков. Норматив пре-
вышает начисления по тепло-
вычислителю  примерно в 2-2,5 
раза. Прибавьте свои затраты на 
калорифер.   

ещё одно «неправильное» 
решение «горе-специалистов», 
чтобы как-то оживить работу 
батарей в доме, – начинать 
слив воды из теплового узла 
в канализацию.   дальнейшая 
бесконтрольная работа этих 
компаний со стороны Государ-
ственного жилищного надзора  
и муниципального отдела ЖКХ 
может привести  к окончатель-
ному коллапсу  теплоснабже-

ния всего Черногорска из-за 
установки ими повысительных 
насосов без проекта и без полу-
чения  согласования теплоснаб-
жающих компаний. Весь город 
ощутил на себе всю прелесть 
холодной зимы от их горе - спе-
циалистов. Многие черногорцы 
второй такой зимы уже не хотят! 
если Вы спросите у «ведущих  
специалистов» данных орга-
низаций «Почему вы ничего не 
делаете для восстановления 
подачи теплоснабжения по все-
му МКд?», то ответ будет стан-

дартным: «В этом виноват ООО 
«ХакТэк» (либо «Тепоресурс»). 
Недолго думая, эти спецы по-
ставят повысительный насос на 
«обратный» трубопровод, тем 
самым остановив подачу тепло-
носителя к соседним домам. А в 
соседних домах жители начнут 
ставить насосы на стояки, что-
бы хоть как-то улучшить подачу 
тепла. Этот хаос повторяется 
ими до бесконечности.

«Паспорта готовности МКд» 
к отопительному сезону  за-

полняются формально – ради 
галочки, а отдел ЖКХ в админи-
страции также формально под-
ходит к данному этапу, не глядя 
подписывая паспорта готов-
ности. Это является грубейшим 
нарушением и причиной для 
отзыва лицензии у нарушителя  
Госжилинспекцией Хакасии.

для того, чтобы в городе не 
было проблем по теплоэнерге-
тике, водоснабжению и водоот-
ведению все специалисты об-
служивающих компаний должны 
иметь допуски «Ростехнадзора» 
на обслуживание данных видов 
работ.

Пример:  в  январе в дК «Лу-
НАЧАРСКИй» прошла встреча 
с Главой Хакасии Валентином 
Коноваловым. была дана ко-
манда управляющим компаниям 
срочно устранить проблемы  в 
замерзающих домах: Чапаева 
29, 31, 33А, 33 и район «СЛЮд-
КИ», целый район улиц Завод-
ских и угольная, десятки домов 
на улице Советской, бограда, 

Юбилейной, Пушкина, Кирова 
и Октябрьской.   Температура в  
этих домах всю зиму держалась 
от +4 и + 8 до 16 и 18 градусов 
тепла.  Спасались либо печным 
отоплением,  либо калорифе-
рами.

Приказ главы так и не был 
выполнен, даже через 1, 5 ме-
сяца! Из-за саботажа «управ-
ляшек»  и безнаказанности за-
траты жителей на отопление 
выросли за прошедшую зиму 
в разы. Причем плата за тепло 
выросла не только у жителей 

многоэтажек, которые они об-
служивают, но и у всего города. 
Спасибо, благодетели.

Меры, которые необходи-
мо выполнять Государстве-
ной жилищной инспекции для  
проверки  жилищно-эксплуа-
тирующих  организаций.

Первым шагом необходимо 
проверять наличие в ЖЭу  ру-
ководителей и специалистов, 
прошедших аттестацию и осу-
ществляющих эксплуатацию 

тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей, сдавших экза-
мены в «РосТехНадзоре» для 
подтверждения  ими знаний в 
области Правил технической 
эксплуатации тепловых энерго-
установок и имеющих документ, 
установленного образца.

▪  для эксплуатации тепло-
вых энергетических объектов 
должен быть обеспечен над-
зор, который осуществляет 
аттестованный инженерно-тех-
нический и квалифицирован-
ный обслуживающий персо-
нал. для этого на предприятии 
создается  энергослужба во 
главе ответственного за энер-
гохозяйство, со специальным 
теплоэнергетическим образо-
ванием.

▪  Назначаются ответствен-
ные лица за исправное состоя-
ние и ответственные за безопас-
ную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. Обязанности 
могут быть возложены на одного 
человека.

▪  у каждого из ответствен-
ных лиц должны быть четкие 
указания их деятельности и от-
ветственности.

Ответственный за исправ-
ное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энер-
гоустановок предприятия 
должен:

▪ содержать тепловые энер-
гоустановки в работоспособном 
и исправном состоянии с выпол-
нением всех требований Правил 
технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок и дру-
гих нормативных требований;

▪ соблюдать тепловые и ги-
дравлические режимы работы 
для создания комфортной тем-
пературы в МКд;

▪  производить профилак-
тические ремонты и осмотры 
установок и трубопроводов со-
гласно утвержденного графика 
планово-предупредительных 
ремонтов;

▪ осуществлять допуск к ра-
ботам обслуживающего персо-
нала – (обучение, инструктаж, 
инструкции, спецодежда);

▪ ведение технической до-
кументации по регистрации 
параметров работы установок 
и КИП, паспортов и других тре-
бований;

▪ нести персональную ответ-
ственность за безаварийную ра-
боту тепловых энергоустановок.

Радостные новости для  
Собственников МКД.

С 29 марта начинает дей-
ствовать федеральный закон, 
который вводит штрафы за 
управление МКд с грубым на-
рушением лицензионных тре-
бований. должностные лица в 
случае грубого нарушения ли-
цензионных требований должны 
будут заплатить от 100 до 250 
тысяч рублей, юрлица – от 300 
до 350 тысяч рублей. 

Перечень грубых нарушений 
лицензионных требований. 

Их восемь, большинство из 
них вступили в силу с марта. 
Опишем из них два: первое 
‒ несоблюдение требований, 
установленных частью 2.3 ст. 
161 ЖК РФ (нарушение ми-
нимального перечня работ и 
услуг), повлекшее причинение 
вреда жизни или тяжкого вреда 
здоровью граждан. Несоблюде-
ние таких требований должно 
быть подтверждено вступив-
шим в законную силу решением 
суда. Второе ‒ непроведение 
управляющей организацией 
гидравлических испытаний уз-
лов ввода и систем отопления, 
промывки и регулировки систем 
отопления, выполняемых в це-
лях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения в доме.

Обращение к данному По-
становлению Правительства 
РФ от 28.10.2014 № 1110 «О 
лицензировании предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами» даст реальную опору 
для собственников в отстаива-
нии своих прав в достижении 
результата перед  жилищно-
эксплуатирующими  организа-
циями.  

Владимир ГРУДИНИН

Основная мысль у руководства 
этих компаний, которая засела                            
у них прочно  в голове: все жители 
МКд — их рабы.  Они в этом уверены 
железобетонно!
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К 10-ЛЕТИю ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПРФ

Совещание проходило в фор-
мате видеоконференции. В за-
ле заседаний Правительства 
Республики Хакасия, под пред-
седательством заместителя гла-
вы республики Юрия Курлаева, 
присутствовали руководители 
заинтересованных министерств 
и ведомств (Минтранса, МЧС, 
Минстроя и ЖКХ, Минимущества 
и др.). Со стороны Красноярско-
го края – заместитель министра 
транспорта и руководитель Меж-
регионального территориального 
управления Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом в Красно-
ярском крае, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (собственник 

моста).
В ходе дискуссии предста-

вители Хакасии привели массу 
аргументов о необходимости 
дальнейшей эксплуатации ме-
таллического моста через ре-
ку енисей, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия,г. 
Саяногорск, рп Черемушки, район 
Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. 
Непорожнего. 

Юрий Курлаев подчеркнул, 
что данный мост имеет огромное 
транспортное и социальное зна-
чение, его закрытие приведет к 
негативным последствиям для со-
общения между двумя регионами, 
а также для жителей Саяногорска 
и прилегающих территорий, ко-

торые могут потерять рабочие 
места.

В свою очередь, представите-
ли Красноярского края отметили, 
что разделяют опасения и готовы 
к конструктивному взаимодей-
ствию для  поиска оптимального 
решения в урегулировании дан-
ного вопроса.

Итогом встречи стало со-
вместное решение о необходи-
мости обращения в Правитель-
ство Российской Федерации, 
с предложением определить 
балансодержателя моста феде-
рального уровня.

Соответствующее письмо бу-
дет подготовлено в течение трех 
рабочих дней и подписано всеми 
участниками совещания в ходе 
Красноярского экономического 
форума, который начнет свою 
работу 28 марта 2019 года.

По информации пресс-
службы правительства РХ

Как известно, при определе-
нии путей развития России КПРФ 
выступает за обновлённый соци-
ализм. Основным программным 
документом для нас, коммунистов, 
в завоевании социализма являет-
ся Программа Коммунистической 
Партии Российской Федерации.

Потому очередное заседа-
ние политклуба было посвящено 
10-летию принятия новой редак-
ции Программы КПРФ и значению 
её в политической борьбе партии 
в настоящий период.

Отмечая 10-летие принятия 
новой редакции Программы КПРФ, 
докладчик Леонид Исаков напом-
нил, что наша партия за период 
своей деятельности принимала 
Программу четыре раза.

В 1903 году на I I  съезде 
РСдРП была принята первая 
Программа. Это была Програм-
ма завоевания власти проле-
тариатом. И она была успешно 
выполнена в результате победы 
Великой Октябрьской Социали-
стической революции.

дважды Программа партии 
принималась в советское время, 
когда коммунисты были во гла-
ве государства. В 1919 году на 
VIII съезде РКП(б) была принята 
вторая Программа. В 1961 году 
на XXII съезде КПСС – третья. В 
них ставились задачи социали-
стического и коммунистического 
строительства. В 1988 году на 
XXVII съезде была принята новая 
редакция Программы КПСС.

если говорить о действующей 
Программе КПРФ, то она была 

принята в 1995 году на III съезде 
КПРФ. Впоследствии отдельные, 
незначительные дополнения вно-
сились в нее на IV съезде КПРФ в 
1997 году и на VIII съезде в 2002 
году.

В новой редакции Программы, 
принятой на XIII съезде, отражены 
новые следующие моменты:

Первое: обозначена страте-
гическая цель партии добиваться 
становления в России обновлён-
ного социализма – социализма 
XXI века.

Второе: уточнена характери-
стика нынешнего политического и 
социально-экономического строя 
в стране. Четко заявлено, что «в 
России вернулись антагонические 
противоречия между трудом и 
капиталом», «государственная 
машина, поддерживающая такой 
порядок, в полной мере выра-
жает интересы и волю крупной 
буржуазии, её верхушки в лице 
олигархии».

Третье: в разделе «Междуна-
родное направление» отмечается, 
что разрушение СССР отразилось 
на всей системе международных 
отношений: «НАТО бесцеремонно 
продвигается к нашим границам», 
США и их ближайшие союзники 
проводят политику империали-
стической глобализации, импе-
риалистические круги активно 
используют военно-политические 
блоки и прибегают к открытым во-
оруженным действиям». При этом 
в новой редакции Программы ска-
зано, что «силы социализма зреют 
и растут», на примере социали-

стического Китая и стремления к 
социалистическому выбору строя 
Латинской Америки.

Четвёртое: вера партии в со-
циалистическое будущее в новой 
редакции Программы определя-
ется следующими положениями: 
«Реставрация капитализма в 
России, означает временное от-
ступление социализма», «про-
играл не социализм как обще-
ственный строй, а ранняя его 
форма», «есть все основания 
считать, что в XXI веке социализм 
как учение, массовое движение 
и общественный строй получит 
своё второе дыхание».

В новой редакции Программы 
введён отдельный раздел – «Три 
этапа развития страны» – ука-
зывающий путь развития станы 
с приходом КПРФ к власти. Это 
особенно актуально для нас, ком-
мунистов Хакасии, когда регион 
стал «красным».

Пятое: расширена социальная 
база партии. Так, к работникам 
наёмного труда относятся те, кто 
собственным трудом создаёт ма-
териальные и духовные ценности, 
оказывает населению жизненно-
значимые услуги.

Шестое: определена програм-
ма-минимум с учётом борьбы пар-
тии в условиях оппозиции.

Седьмое: определены ме-
тоды борьбы с деформацией 
исторической памяти о советских 
достижениях. указана прямая 
связь формы власти и государ-
ства с достижениями социализма 
в СССР.

В новой редакции Программы 
сформулирован подход партии 
к парламентской работе: «КПРФ 
рассматривает парламентскую 
борьбу классов, в которой не-
допустимы компромиссы с ан-
тинародным курсом нынешней 
власти. указывает на сочетание 
массового протестного движения 
с парламентской деятельностью 
коммунистов.

Принятие новой редакции Про-
граммы КПРФ способствует укре-
плению партии, и это направление 
остаётся важнейшим и на ближай-
шую перспективу. 

При обсуждении указанной те-
мы был подготовлен ряд видеома-
териалов, имеющих отношение к 
жизни нашей партии. Так, в память 
о нобелевском лауреате Жоресе 
Алфёрове – депутате Государ-
ственной думы от КПРФ — было 
показано его выступление на XIII 
съезде КПРФ, где принималась 

новая редакция Программы пар-
тии.  Не случайно ряд программ-
ных положений, высказанных Жо-
ресом Алфёровым, вошли в новую 
редакцию Программы КПРФ.

В марте были ещё две  па-
мятные даты, которые отметили 
участники клуба. Так, пятого марта 
исполнилось 66 лет со дня смерти 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
В память о величии этого человека 
был показан видеоролик с песней 
А. Харчикова «Он – Сталин».

18 марта – день Парижской 
коммуны. В память об этой дате 
был подготовлен видеоматериал 
с исполнением гимна Парижской 
коммуны «Рабочая Марсельеза».

Не обошли вниманием участ-
ники клуба и появившуюся статью 
в «Правде Хакасии» нашего ком-
сомольского секретаря, а теперь 
и лидера всего Хакасского отде-
ления ЛКСМ дмитрия Кранчева 
«Кого сегодня считают «левым»». 
дискуссия оказалась горячей. Мо-
лодой коммунист затронул в своей 
публикации важные и своевремен-
ные темы, так как слишком много 
во время и после эпохальных вы-
боров в республике обнаружилось 
в нашем маленьком регионе пере-
обувшихся «социалистов», ново-
явленных «товарищей». Каждый 
из них претендует на звание само-
го коммунистического коммуниста, 
при том даже не зная, что такое 
«Манифест Коммунистической 
партии», не прочитав основные 
работы Владимира Ленина, не 
изучив программы КПРФ,  не пони-
мая смысла политической борьбы. 

И в завершение хочется ска-
зать, что политклуб «КПРФ и со-
временность» зарекомендовал 
себя системной работой и стал 
притягательной силой для наших 
сторонников и молодых коммуни-
стов.

Юрий ЮРОВ,
Руководитель политклуба 
«КПРФ и современность»,  

г. Саяногорск 

Так называлась тема, вынесенная на обсуждение политклуба «КПРФ и современ-
ность» 21 марта. Новая редакция этой Программы была утверждена на XIII съезде 
КПРФ в 2008 году.

23 марта была проведена 
внеплановая конференци 
комсомольской организа-
ции республики, на которой 
присутствовал актив ЛКСМ 
Хакасии. 

Во время собрания первый 
секретарь ХРО ЛКСМ РФ Вла-
дислав Замотаев досрочно 
сложил свои полномочия. бы-
ло проведено голосование, по 
итогам которого единогласно 
решили избрать на должность 
первого секретаря ХРО ЛКСМ 
РФ дмитрия Кранчева.

В марте 2018 года дмитрий восстановил работу Саяногор-
ского горкома комсомола и развил его до самого крупного отде-
ления в Хакасии. Обучается он в Лицее №7, а одними из главных 
увлечений дмитрия являются философия и история.

Пресс-служба Хакасского отделения ЛКСМ РФ

В ЛКСМ ХАКАСИИ СМЕНА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДВА РЕГИОНА СИБИРИ БОРюТСЯ 
ЗА МОСТ В ЧЕРЕМУШКАХ

Власти Хакасии и Красноярского края объединили свои си-
лы для сохранения  моста через реку Енисей, расположенного 
в районе СШ ГЭС
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ТАКИМИ ТЕМПАМИ РОССИЯНЕ 
НЕ НИЩАЛИ ДАжЕ В 1991-м

По данным Росстата, уровень бедности 
снизился до 12,9% по сравнению с 2017 
годом, когда он составлял 13,2%. То есть 
фактически не изменился, несмотря на из-
менение методик, смену руководства ведом-
ства и прочие действия, глядя на которые 
вспоминается знаменитая басня Ивана Ан-
дреевича Крылова. В общем, «вы друзья, как 
ни садитесь…», а кошельки россиян толще 
не становятся. Ну, разве что за редким ис-
ключением.

«Росстат зафиксировал разнонаправ-
ленные тенденции изменения численности 
малоимущего населения. По первой оценке 
Росстата, в IV квартале 2018 года по сравне-
нию с соответствующим периодом 2017 года 
уровень бедности вырос на 0,1 процентного 
пункта и составил 10% населения. В целом 
год к году наблюдается некоторое снижение 
бедности в 2018 году — на 0,3 п.п., до 12,9% 
населения», — браво отчитывается ведом-
ство.

если позабыть о процентах и посмотреть 
на более понятные цифры, то 19,3 млн. 
наших сограждан, даже по официальным 
данным, живут в бедности. Точнее не живут, 
а каким-то немыслимым образом выживают 
на примерно 10 тысяч рублей. И это не зна-
чит, что они не работают. Просто и без того 
невысокие зарплаты не поспевают за ростом 
цен.

Так, по данным исследовательского хол-
динга РОМИР, в феврале уже этого года 
средний чек вырос сразу на 2,3%, что стало 
рекордом за последние годы наблюдений.

«Столь резкий рост среднего чека в фев-
рале, скорее всего, обусловлен послед-
ствиями повышения НдС, который привел 
к росту цен. цены выросли быстро и ощути-
мо, прежде всего, на товары быстрой обора-
чиваемости, то есть повседневного спроса. 
И не исключено, что в последующие месяцы 
этот рост продолжится в связи в ростом 
стоимости товаров длительного хранения», 
— поясняет президент холдинга Андрей 
Милехин.

Так что удивляться тому, что вопросы 
бедности и безработицы оказались на пер-
вых местах в числе проблем, волнующих рос-
сиян, не приходится. По данным Левада-цен-
тра, 44% респондентов беспокоит бедность 
и обнищание населения и 36% озабочен 
ростом безработицы.

Кстати, эту озабоченность разделяют 
и в Счетной палате РФ. На прошедшем 
на уходящей неделе в Государственной ду-
ме «Правительственном часе» с участием 
министра труда Максима Топилина ее ау-
дитор Светлана Орлова заявила, что 
ситуация с бедностью в России остается 
непростой.

«Меры, уже принятые с целью борьбы 
с бедностью, не доводятся до логического 
завершения. до настоящего времени Мин-
трудом не приняты критерии оценки нужда-
емости и ее критериев при предоставлении 
регионами и муниципалитетами мер соци-
альной поддержки», — сообщила она.

А депутат Олег Нилов и вовсе обви-
нил чиновников в саботаже закона о потре-
бительской корзине, которая должна пере-
сматриваться раз в пять лет. депутат счита-
ет этот вопрос главной преградой в борьбе 
с бедностью. Коллега по партии Федот 
Тумусов, в свою очередь, обратил внима-
ние на то, что «в стране пятый год подряд 
падают реальные доходы населения, рас-
тет количество безработных среди молоде-
жи, а олигархические группы и их близкие 
богатеют». Но если верить словам главы 
Минтруда Максима Топилина, то его ведом-
ство над всеми этими вопросами работает 
не покладая рук.

Во фракции КПРФ поинтересовались «ко-
го и как, вообще-то, правительство считает 
бедными?» Но этот вопрос остался без внят-
ного ответа. Однако коммунисты продолжили 
задавать неудобные вопросы на прошедших 
в субботу по всей стране митингах. Так, в Мо-
скве депутат Госдумы Валерий Рашкин за-
явил, что в России 21 миллион граждан нахо-
дятся за чертой бедности, но «она на первом 
месте в мире по количеству олигархов».

«Никакой поддержки детству, никакой 
поддержки одиноким матерям и неполным 
семьям. Мы получили платное образование, 
платную медицину, скачки цен раз за разом. 
у нас крупный капитал, награбив, наворовав, 
имеет миллиарды, а 90% населения уже 
шестой год подряд беднеют», — говорит пар-
ламентарий.

Экс-дипломат в ФРГ, США, полито-
лог Николай Платошкин отметил, что, даже 
по данным вице-премьера Татьяны Голико-
вой, бедность в России выросла.

— Какие меры необходимы, чтобы си-
туацию изменить?

—  Немедленно прекратить налоговый 
прессинг. Почему доходы падают — потому 
что у россиян из карманов изымают день-
ги. Растет акциз на бензин, а он касается 
не только тех, кто на машине ездит. у нас же 
перевозки автотранспортом осуществляют-
ся. Соответственно, стоимость перевозок 
растет, а это все в цене продукта.

Кроме того, постоянно повышаются 
другие налоги, например, НдС. А он в цене 
абсолютно каждого продукта. И чем продукт 
сложнее, например, бытовая техника, тем 
выше в нем доля НдС.

Налоги надо снижать и увеличивать поку-
пательную способность населения. Зарплата 
минимальная должна вырасти в 2 раза. Это 
надо делать сразу, к инфляции это не при-
ведет. Наше производство вполне сможет эту 
денежную массу покрыть новыми товарами.

у нас же проблема в том, что бизнес ни-
чего не производит, потому что никто ничего 
купить не может. А купить не могут, потому 
что доходы падают. От этого все страдают.

Американцы вышли из кризиса 2008 года 
очень быстро, просто дав населению деньги. 
да, в определенной пропорции. Много не на-
до, потому что экономика не успеет их пере-
варить. Но дать деньги надо, чтобы люди 
несли их в магазины, чтобы магазины давали 
сигнал на производства, а они нанимали 
новых людей, сокращая безработицу. Так ра-
ботает рыночный механизм.  В Америке это 
блестяще делается, почему у нас нет?

В Китае с 1 апреля НдС снижают! у нас 
повышают. Что, там все дураки? Трамп сни-
зил подоходный налог. Америка растет после 
этого невиданными темпами. Что, там ин-
фляция есть?! Никакой нет. Вообще.

«СП»: — Какая должна быть мини-
мальная зарплата, на Ваш взгляд, чтобы 
люди могли нормально жить?

— Зарплата минимальная должна быть 
25 тысяч. Подоходный налог на нее и ниже 
не должен взыматься вообще. Пенсии на-
до повысить до 20 тысяч. Это сейчас надо 
делать! А не в 24-ом году, как правительство 
говорит. Инфляции не будет. Вот если вы мне 
скажите до 40 тысяч повысить МРОТ, то я бу-
ду против, потому что часть этих денег пой-
дет в инфляцию. А это хуже для людей, так 
как цены вырастут. А 25 тысяч нормально.

Плюс надо снизить бизнесу налоги в со-
циальные фонды, чтобы бизнесмены не бо-
ялись платить «белую» зарплату. А не как 
сейчас — в конвертах. Это все идет мимо 
Пенсионного фонда. Ну а дальше, понятно.

София САЧИВКО

«В путинской России все больше молодых людей хотят 
стать блюстителями порядка. Но работа, которая ждет 
их в полиции или в службе исполнения наказаний, не 
для нежных созданий», — пишет журналистка немецкого 
издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм.

«Чем сильнее ухудшаются финансовые перспективы в России, тем 
привлекательнее для молодых людей становится карьера в военной фор-
ме, - отмечает автор статьи. - В то время как более состоятельные семьи 
стремятся обеспечить своим детям руководящие позиции в государствен-
ных предприятиях, семьи с меньшим достатком все чаще задумываются 
о должности в органах государственной безопасности. Военнослужащих 
и блюстителей порядка падающие доходы в стране затрагивают так же 
мало, как и повышение пенсионного возраста».

Высшие учебные заведения при госорганах дают солидное образова-
ние в сфере юриспруденции и информационных технологий. Одним из 
них является Владимирский юридический институт ФСИН России, пишет 
издание.

«Лишь те выпускники, кому удалось построить карьеру в другой сфере, 
захотели рассказать о своем образовании и профессиональном опыте. 
Их работающие коллеги, преподаватели и студенты избегали контакта с 
прессой», - отмечает журналистка. Так, «Владимир Слинченко, сменивший 
работу в службе исполнения наказаний на бизнес, жалуется на моральное 
разложение преподавательского состава института и условия владимир-
ской тюрьмы», передает Хольм. «Осужденных за грабежи и убийства за-
ключенных, с которыми он имел дело, он описывает в большинстве своем 
как прожженных рецидивистов. (...) Общая душевая на голой земле была 
для Слинченко таким же шоком, как и роскошная камера одного «вора в 
законе» - с холодильником, телевизором и деликатесами», — говорится в 
статье.

«Женщинам обучаться в институте особенно трудно, говорит бывшая 
сотрудница полиции елена Зиновьева, работающая сегодня помощницей 
судьи во Владимире. (...) Она гордится тем, что выдержала физические 
трудности обучения. (...) В том, что российские судьи редко выносят оправ-
дательные приговоры, она не видит проблемы, — отмечает Хольм. — В 
случае с преступниками, связанными с наркотиками, она не имеет ничего 
против смертной казни. На Западе, по ее словам, слишком много говорят 
о правах человека и слишком мало об обязанностях».

При этом, продолжает журналистка, жестокость системы затрагивает 
и своих. «Анна, закончившая институт с отличием, работала в СИЗО и 
уволилась из-за того, что над ней издевались как над «новенькой». боль-
шинство ее однокурсников также бросили эту работу среди морально 
сломленных коллег, говорит она», — пишет издание.

Нелли Шишова, также закончившая институт, перешла на сторону за-
щиты и сегодня работает адвокатом. «Она работала следователем в от-
деле экономической безопасности и вышла замуж за своего начальника, 
- повествует издание. - Когда пять лет назад он потребовал объяснений 
от сотрудника, получившего деньги от одного предпринимателя, тот за-
ключил сделку со следствием и обвинил Шишова. ее мужа приговорили к 
7,5 годам колонии и денежному штрафу в размере 33 тыс. евро только на 
основании показаний арестованного коллеги без представления стороной 
обвинения доказательств, аудиозаписей и конфискованных денег, говорит 
Шишова. По ее словам, это распространенная схема». Один из ее бывших 
однокурсников сказал, что она должна радоваться тому, что ее мужу не 
подкинули наркотики, передает Хольм.

Шишов отбывает наказание в специальной колонии для бывших со-
трудников МВд. «Нелли Шишова знает, что в России растет количество 
специальных тюрем для госслужащих. Всех, кто хочет стать блюстителем 
порядка из-за бюджетного обеспечения, она предупреждает об опасности 
того, что они, как и ее муж, могут потерять все», — пишет издание.

«Инопресса»

ПО СТРАНЕ 23 МАРТА ПРОШЛИ МИТИНГИ, ГДЕ ЛюДИ ЗАДАВАЛИ 
ВОПРОС: СКОЛЬКО ИХ ЕЩЕ БУДУТ ОБВОРОВЫВАТЬ

ОБЩЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ НА ПАТРИОТА



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

По информации Хакасского гидромета, в Ха-
касии апрельская погода будет отличаться не-
устойчивостью. Возможны умеренные снегопады 
и гололедица. Температурные показатели будут 
сильно колебаться в течение месяца. Средняя 
температура первой половины апреля – от –6-1°С, 
второй – 7-12°С., средняя месячная температура 
воздуха в апреле ожидается около +7º, что на 4º вы-
ше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков около 4 мм, что мень-
ше среднего многолетнего количества (44%).

Первая декада
Преобладающая температура воздуха ночью -3, -8º, 

днем +5, +10º, в отдельные дни до +16º. Преимуще-
ственно без осадков.

Вторая декада
Температура воздуха ночью будет колебаться от -5,º 

до +8º, днем +10, +15º , в отдельные дни повышение до 
+20, +25º. Слабый дождь ожидается часто.

Третья декада
Температура воздуха ночью будет колебаться от 

-4,º до +14º, днем в первой половине декады +20, +25º, 
во второй +14, +19º. Небольшой дождь во второй по-
ловине декады.

ПОГОДА НА АПРЕЛЬ.
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ


