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ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ВОЙНЕ
Валентин Олегович особо подчер-
кнул, что целью информационных 
атак, беспрецедентного давления 
на главу исполнительной власти 
является не губернатор, а партия 
КПРФ. Вместе с ней молодой ру-
ководитель Хакасии несет ответ-
ственность за все происходящее 
в республике, при этом условия 
работы максимально жесткие, 
ведь двигаться вперед приходится 
в уже сложившейся политический 
системе, где судьбоносные для 
тысяч жителей Хакасии решения 
зависят от оппонентов КПРФ. 

О ЗАДАЧАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Начата и реализовывается та 
программа, с которой КПРФ и Ва-
лентин Коновалов шли на выбо-
ры. Главным вопросом остаются 
финансы. Где их брать? Основ-
ных источников для развития 
региона — четыре. Во-первых, 
возможности крупных корпо-
раций, которые зарабатывают 
на природных ресурсах десят-
ки миллиардов рублей и вы-
водят их за пределы Хакасии. 

Во-вторых, развитие малого и 
среднего бизнеса. В-третьих, 
сокращение трат республи-
канского бюджета, оптимиза-
ция работы правительства. 
В-четвертых, участие в наци-
ональных проектах и привле-
чение средств федерального 
бюджета. По каждому из этих 
направлений в первые 100 дней 
работы правительства уже есть 
конкретные результаты, отметил 
товарищ Коновалов. 

О ЖКХ 
И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ
Тепловые сети в республике из-
ношены. Они находятся в част-
ных руках, не обслуживаются 
должным образом, годами не ре-
монтируются. Ситуацию исправ-
ляем, заверил глава Хакасии. 
Правительством разрабатыва-
ется реформа жилищно-комму-
нальной сферы, изменения кос-
нутся и системы местного само-
управления в части контроля над 
стратегически важными объекта-
ми водо- и теплоснабжения.
Еще сложнее обстоят дела с 
энергетиками, перед которыми 

огромные долги со стороны ком-
мунальщиков, они тоже копились 
годами. Конфликт с МРСК обо-
стряется, не скрывал губерна-
тор, нас пытаются продавить, 
участвуя в явных политических 
заказах, но есть интересы жите-
лей Хакасии, и исполнительная 
власть занимает здесь принципи-
альную позицию. 
Отдельная тема — мусорная ре-
форма. Хакасия — один из не-
многих регионов, где тариф уда-
лось снизить. 

О КАДРАХ
Задачи, которые стоят перед 
коммунистами, значительно 
масштабнее кадровых возмож-
ностей республиканского ко-
митета КПРФ. Какие решения? 
Формировать партийный кадро-
вый резерв. Валентин Олегович 
предложил создать «скамейку 
запасных» из членов партии 
для работы в органах исполни-
тельной власти. Для этого нужно 
разработать критерии отбора, 
исходя из требования госслужбы 
по уровню образования и стажа 
работы кандидата. «Мы долж-
ны опираться на свои кадры, 
но эти товарищи тоже должны 
быть готовы к серьезной от-
ветственности», — подчеркнул 
глава республики. 

О КОММУНИСТАХ НА МЕСТАХ
В одной связке глава Хакасии 
намерен работать с депутатами 
городских, районных и сельских 
советов от КПРФ. Тем более, с 
них сегодня больше спрос у на-
рода как представителей правя-
щей в регионе партии. В графике 
губернатора отныне раз в месяц 
появится день встречи с депута-
тами районов и городов. 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Плодотворным обещает стать 
проект «Народный контроль». 
Идея его в привлечении комму-
нистов и сторонников для выяв-
ления недоработок, нарушений 
со стороны органов исполнитель-
ной власти. От этого движения 
Глава республики ждет достовер-
ной и объективной информации. 

О ПРОТЕСТНОЙ РАБОТЕ
Несмотря на сложности новых 
политических условий, в целом 
КПРФ по-прежнему остается оп-
позиционной по отношению к 
федеральной власти. Множество 
поводов для недовольства жи-
телей республики возникает на 
местах. Поэтому политический 

Хакасия на протяжении полугода живет в совершенно новых политических условиях. 
Стало отчетливо понятно: изменившаяся расстановка сил диктует коммунистам и КПРФ 
в республике иные подходы к работе, новую стратегию. Какой же путь выбирает ком-
партия, каким запросам населения должна отвечать, как взаимодействовать с прави-
тельством «красного» губернатора? Об этом и не только говорил наш первый секретарь 
Валентин Коновалов на VI пленуме регионального отделения КПРФ.

протест продолжает оставаться 
одной из важнейших задач реги-
онального отделения компартии. 
Как сохранить доверие людей се-
годня, когда КПРФ в Хакасии ра-
ботает под руководством первого 
секретаря — главы региона? Ме-
тодично, шаг за шагом, партия и 
новый состав правительства на-
водят порядок в республике, это 
большой и тяжелейший труд. В 
этой работе острые противостоя-
ния в обществе только тормозят 
начавшиеся подвижки. Наш курс 
— диалог, честное обсуждение 
волнующих тем, совместный по-
иск компромиссных решений. 
Расслабляться коммунистам 
нельзя, призвал Валентин Оле-
гович. Нас ждут серьезные по-
литические вызовы, важные 
выборы осенью текущего года. 
Справиться  с ними может только 
партия с  сильными традициями, 
с крепкими товарищескими от-
ношениями, и такая  партия есть 
— КПРФ!

Пресс-служба ХРО КПРФ

ВНИМАНИЕ!

В  Забайкальском крае произошла беда. В 
результате пожаров уничтожено более 100 жилых 
домов, число жителей, которые потеряли дома 
и каким-то образом пострадали от бедствия, 
превысило  400 человек. Нам близко это горе, 
поскольку Хакасия совсем недавно пережила по-
добную трагедию и еще не отошла от страшных 
последствий 2015 года. 

Нашей республике помогала вся страна. 
Считаю, что сейчас мы тоже должны не остаться 
в стороне и помочь сибирякам.  Мы  всегда при-
ходили на помощь. Беда не делит людей по гео-

графическому признаку. Хакасия  и  Забайкалье 
вместе! 

Валентин КОНОВАЛОВ, Глава Республики 
Хакасия, первый секретарь ХРО КПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Наш народ всегда славился традициями взаимо-

выручки, великодушия, готовности помочь ближнему 
в беде. Призываем коммунистов, наших сторонников, 
жителей Абакана и республики пожертвовать одежду, 
обувь, консервы, бутилированную воду, детское пи-
тание для пострадавших от пожаров. Гуманитарную 
помощь можно приносить в Хакасское региональное 
отделение КПРФ по адресу: г. Абакан, ул. Карла Марк-
са 59; г. Черногорск, ул. Советская 67 А, горком КПРФ. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

«ЦЕЛЬ АТАК – НЕ ГЛАВА ХАКАСИИ, А КПРФ»
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КПРФ В ХАКАСИИ НАЧАЛА СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Внушительная группа комму-
нистов в столице республики воз-
ложила цветы к памятнику Влади-
миру Ленину на главной площади 
Хакасии. Монумент к памятной 
дате почистили и отмыли службы 
городского благоустройства, за 
что им большущее спасибо. 

Поколение 70-х  вспоминает,  как они жили во 
времена расцвета «развитого социализма». Говоря о 
времени, мы говорим о людях и их отношениях,  мо-
ральном облике и мировоззрении. Хотя в 70-е годы я 
была ребёнком, а в 80-е уже молодым специалистом, 
но явным было то, что государство всесторонне забо-
тилось о нас. Уже в начальной школе преподаватели 
заботились о воспитании детей, формировании в 
детском коллективе гуманных  принципов уважения 
и  взаимопомощи, по принципу — «человек человеку 
друг, товарищ и брат». Класс малышей был поделён 
на «Звездочки», в которых все помогали друг другу 
выполнять домашние задания и поручения. Родитель-
ский комитет  детям из малообеспеченных семей поку-
пал одежду и тёплые сапоги, зимнее пальто, школьную 
форму и другие вещи и школьные принадлежности. 
С гордостью мы носили красные звёздочки, галстук 
и значок комсомольца. Молодым специалистам тоже 
были гарантированы рабочие места и жилье. Так пре-
творялось в жизнь Ленинское учение о социализме. В 
1961 году на XXII съезде КПСС был принят «Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма» — свод принципов 
коммунистической морали, основными положениями 
которого стали: любовь к Родине, добросовестный 

труд, забота о каждом, о воспитании детей, честность, 
уважение в семье, братская солидарность с другими 
народами и другие.

Будучи преподавателем музучилища, в 1988 году 
с учащимися 41 группы  я проводила «ЛЕНИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ». На мероприятие были приглашены со-
трудники Шушенского музея, которые привезли «Пере-
движную выставку», посвященную жизни и деятель-
ности Ленина. А кинопрокат показал документальный 
фильм с захватывающими выступлениями Ильича 
перед народом. В те годы много было создано произ-
ведений литературы и искусства о Владимире Ленине. 
В Московском институте культуры я написала студен-
ческую научную работу «Ленин в музыке».

На пороге празднования 150-летия со дня рожде-
ния гения, хочу отметить, что интерес к ленинскому 
учению, к теории марксизма — ленинизма не ослабе-
вает. Примером может быть и коммунист, губернатор 
Хакасии Валентин Коновалов, который говорит, что с 
интересом изучал работы Маркса, Энгельса, Ленина. 
Можно  сегодня сказать, что Ленин жив и остается 
актуальным лозунг: « Пусть живет в веках имя и дело 
великого ЛЕНИНА!»

Тамара ГИГУАШВИЛИ, г. Абакан

В день рождения В.И.Ленина саяногорские комсомольцы 
и коммунисты посетили уже не в первый раз «Традиционные 
Апрельские встречи», проходившие в музее-заповеднике 
«Шушенское». 

Немного истории. Историко-этнографический музей-за-
поведник «Шушенское» — один из самых больших в стране 
выставочных комплексов под открытым небом. Музей созда-
вался в память о пребывании в Шушенском Ленина, находив-
шегося здесь в ссылке в конце XIX века. 

Сначала мы посетили конференцию. На которой освеща-
лась работа комплекса на сегодняшний день, книга Ленина 
— «Протест российских социал-демократов» и проблемы с 
выпуском ее в свет. Организаторы не забыли о верной со-
ратнице и любимой супруге Владимира Ильича Надежде 
Константиновне Крупской. Под конец конференции ансамбль 
«Плетень» исполнил любимые песни Владимира Ульянова. 

После работы конференции коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы к памятнику знаменитого сибирского ссыль-
ного и выдали почетные знаки, партийные и комсомольские 
билеты. 

А завершающим этапом была бесплатная экскурсия по 
музею-заповеднику.

Пресс-служба Саяногорского горкома КПРФ

Данные о добрых делах передергиваются и подаются с сарказмом, с отрицательным 
подтекстом. Чаще всего эти пасквили проплачены заранее, то есть являются заказными. 
Слишком много несут они в себе яда, ненависти, чтобы написать просто из одного желания 
объективно оценить всё сделанное губернатором. 

Кое-какие журналисты, видимо, даже не понимают, что как работники СМИ они должны 
заботиться о моральном благоприятном климате в регионе. Ведь информационная со-
ставляющая – одно из главных условий здорового образа жизни людей. Пребывая долго в 
атмосфере агрессии, человек расходует свою энергию на тревогу, волнения, что в конеч-
ном счете приводит к серьезным заболеваниям. Об этом постоянно напоминают нам врачи. 

Разберем статью Маргариты Логиновой в газете «Абакан», десятый номер под за-
главием «Ваше благородие, госпожа удача». Автор прослушала беседы в эфире с главой 
региона и сделала собственный вывод, что Коновалов проиграл первый тайм, а вместе с 
ним продула  и партия, которая «втащила его на этот пост». Пишет журналистка о каком-то 
партийном протаскивании, но, видимо, не учитывает тот факт, что за кандидата-коммуни-
ста проголосовало 57% избирателей, то есть 110 тысяч жителей Хакасии. 

Госпожу Логинову задело еще и то, что из Москвы во время выборов приезжали «асы пиара» 

поддержать Валентина Коновалова. Ради других, возможно, они бы не поехали, а здесь увидели 
в Валентине Олеговиче  достойного претендента на пост губернатора. Автор вложила в уста 
Геннадия Зюганова фразу о том, что «федеральная власть коммунистов не любит». А кто любит 
её, федеральную власть?

Жители Хакасии показали, какой партии они отдают предпочтение. Народ весь (за неболь-
шим исключением олигархов) лелеет в душе те же моральные ценности, что и коммунисты: 
справедливое распределение богатств страны поровну между всеми слоями общества, высокие 
зарплаты и достойные пенсии. 

Маргарита легко тасует в своей статье фамилии членов КПРФ, критикует, дает советы, как 
говорить и что делать в тех или иных случаях. Так и хочется спросить: что же вы сделали в жизни, 
какие идеалы утверждаете? Или главная цель у некоторых людей написать агрессивно, хлест-
нуть по мировоззрению читателя грязной тряпкой и после радоваться сделанному. 

От журналистов мы ждем интересных глубоких тем для дискуссий, к примеру: почему в на-
шей стране пышным цветом расцвел капитализм, кто его поддерживает на плаву и как жители 
Хакасии относятся к этому.

Для контраста, чтобы не думали, что у нас нет по-настоящему гуманных здравомыслящих 
журналистов, назову таких профессионалов, как Татьяна Потапова, Вера Самрина, Ольга Кара-
чакова, Александр Матросов. Этот корреспондент советует в одном из своих материалов при-
менять политическую корректность, воздерживаться от выражений, которые употребляют, сидя 
на лавочке. Очень полезное предложение.

Клара ТОРОСОВА, г. Абакан

КОММУНИСТЫ ХАКАСИИ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ГЕНИЯ

В 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина партийцы Абакана, Черногорска, Абазы и Копьево 
принесли живые цветы к памятникам великому человеку, 
чьи идеи и дела живее всех живых.

Так о главном революционере в мировой истории писал Максим Горький. 22 апреля мы от-
мечаем День рождения Владимира Ильича Ленина - народного вождя революции, создателя 
Коммунистической партии и первого в мире социалистического государства.

22 апреля делегация Саяногорска в составе 40 чело-
век совершила традиционную поездку на Ленинские 
чтения в музей-заповедник «Шушенское». 

Сегодня со страниц некоторых газет и телеканалов продолжают литься 
клеветнические измышления в адрес Главы Хакасии и его правительства. 

«НЕТ СИЛ, КОТОРЫЕ  
МОГЛИ БЫ ЗАТЕМНИТЬ ФАКЕЛ»ПРОДОЛЖАЯ 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР 
О ДОБРЕ И ЗЛЕ

В Черногорске по хорошей 
уже традиции после возложения 
цветов к монументу торжествен-
но приняли в ряды КПРФ трех 
коммунистов. Поздравляем то-
варищей!

Пурпурные гвоздики украси-
ли необычный памятник Ильичу 

в Абазе. Здесь Владимир Ленин 
изображен читающим книгу ре-
бенку. Секретарь Абазинского 
МО КПРФ Надежда Морозова 
рассказала, что значит имя Ле-
нина для нашей страны, его на-
следие для человечества. 

Впервые после долгого пере-
рыва заявили о себе коммунисты 
Орджоникидзевского района. 
Усилиями наших сторонников, 

рескома регионального отделе-
ния, ветерана партии Владимира 
Бодмаева здесь удалось воз-
обновить работу КПРФ, выбрать 
нового лидера. В селе Копье-
во, районном центре, партийцы 
во главе с новым секретарем 

местного отделения КПРФ Вла-
димиром Мирончуком с нашими 
знаменами прошлись по главной 
улице Копьево и возложили цве-
ты к памятнику Ленина. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  ИЛЬИЧА

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ
Эту свою статью-отчет я хочу 

адресовать простым абазинцам, 
ради которых мы пришли в КПРФ. 
10 февраля 2019 года была избра-
на секретарём Абазинского местно-
го отделения КПРФ Надежда Алек-
сеевна Морозова. Всего два месяца 
прошло с момента её избрания, но 
уже есть, о чем рассказать своим 
товарищам по партии — коммуни-
стам Хакасии, а также всем, кому 
интересна партийная жизнь.

За это время проведено четыре 
Пленума Комитета и одно внеоче-
редное общее собрание, провели 
его для выдвижения кандидатов в 
депутаты от КПРФ муниципального 
и регионального уровня.

24 февраля мы провели шашеч-
но-шахматный турнир, посвящён-
ный Дню Советской Армии и ВМФ. 
Участниками стали около 30 чело-
век. Мужчинам вручены подарки, 
открытки. Судья турнира и его ор-
ганизатор — коммунист Г.Н. Макар-
ченко. А после турнира было друже-
ское чаепитие.

Члены КПРФ приняли участие 
в городском Дне защитника Отече-
ства, влились в шествие,проехалив 
автопробеге с флагами родов во-
йск, организовали фотосессию. 

25 февраля нашим отделением 
проведена лекция в техникуме на 
тему «Что защищала Красная Ар-
мия». Студенты слушали с интере-
сом. Надеемся, мы сумели до них 

донести свою любовь к социалисти-
ческой Родине, которую у нас ото-
брали в 90-е.

К нам в горком постоянно об-
ращаются жители, возмущённые 
антинародными реформами прави-
тельства РФ. Абазинским отделени-
ем было направлено обращение к 
Валентину Коновалову о снижении 
тарифов по сбору мусора. 11 марта 
по этому вопросу был получен от-
вет от и.о. Министра природных ре-
сурсов и экологии Сергея Арехова. 
Вопрос очень больной для жителей. 
Продолжаем работу в этом направ-
лении.

Чтобы повысить уровень полити-
ческого образования в рамках про-
паганды социалистических идей, 
мы, коммунисты Абазы, расклеили 
по городу листовки марксистско-ле-
нинского кружка «Обращение к жи-
телям Хакасии», в которых призва-
ли людей задуматься о причинах 
бедственного положения трудящих-
ся и указали ссылку на интернет-
адрес этого кружка. 

Кроме того, поддержка блогос-
феры «красного» губернатора — 
наша постоянная забота и прямая 
обязанность. Всё, о чем сообщает 
Валентин Олегович, и что пишут о 
нем честные журналисты — нами 
распространяется и поддерживает-
ся. Хождение по почтовым ящикам 
города грязных газет про него мы 
по возможности пресекаем. Спорим 
в комментариях к фейковым ново-

стям. Надеемся на сотрудничество 
с администрацией города в плане 
размещения нашей информации 
в муниципальных СМИ. Не секрет, 
что до 11 ноября 2018 года была 
жесткая цензура на оппозиционные 
темы в прессе, подконтрольной пре-
дыдущему губернатору. 

17 марта 2019 года — годовщина 
Референдума за сохранение обнов-
лённого СССР — была отмечена 
нашим коммунистическим пикетом. 
Присутствовало, как и было заяв-
лено, 15 человек. Плакаты пикета 
заставляли людей останавливаться 
и задумываться. СССР юридически 
жив. Для многих абазинцев такое 
утверждение стало открытием.

Нас, коммунистов, как всех жите-
лей Абазы, волнуют не только поли-
тические, но и обычные житейские 
проблемы. По инициативе коммуни-
ста Алымовой Т.Н. нами направле-
но письмо в администрацию Абазы 
о создании рабочей группы по пре-
дотвращению несчастных случаев 
на реке Абакан. В прошлом году вы-
бежали на весенний лед и утонули 
два мальчика. Очень хотелось не 
допустить подобной трагедии. Мэ-
рия развесила баннеры с запретом 
выходить и выезжать на лед, орга-
низовала совместное патрулирова-
ние с нами и другими обществен-
ными организациями. По школам 
и детским садам были проведены 
классные часыи занятия на тему 
опасности нахождения на льду. 

Дежурства на дамбе КПРФ в Абазе 
проводила с понедельника по чет-
верг по 20 человеко/часов каждую 
неделю. Последний день нашей 
вахты – 11 апреля. Сейчас готовим 
отчет по проделанной работе.

А еще у нас случилось приятное 
событие. При помощи Хакасского 
регионального отделения КПРФ, 
заключившего договор аренды с 
ООО «Абазинский рудник», мы пе-
реехали в новые апартаменты, где 
светло, уютно, чисто. Где приятно 
собираться и принимать гостей. Се-
кретарь Надежда Морозова догово-
рилась о безвозмездной передаче 
мебели для офиса КПРФ: гардины, 
шторы, холодильник, сервант, сту-
лья, столы. Комитет, приняв пред-
ложение товарища Макарченко, 
утвердил создание шахматного 
кружка для младшеклассников. Мы 
дали объявление и с тех пор бес-
платный кружок работаетс 20-ю ре-
бятами в большом кабинете. Дети с 
удовольствием посещают занятия. 
Многие из нихне знали, как ходят 
фигуры, когда пришли занимать-
ся. Сегодня воспитанники кружка 
уже с увлечением сражаются друг 
с другом на шахматных досках. Ру-
ководитель кружка Макарченко сде-
лала стенд «Дети-герои». По «бур-
жуйскому» телевидению о таких 
теперь не узнать. О героях «Моло-
дой Гвардии»телевизор молчит, он 
нынче рекламирует«МГЕРзость», 
показывает то, что детям смотреть 
противопоказано. Пусть наши ребя-
та лучше играют в шахматы, разви-
вают способность мыслить, обща-
ются друг с другом, чем болтаются 
по дворам.

Члены нашего отделения всту-
пили в Общественный надзор Ха-
касии. В марте мы провели монито-
ринг капремонтов. Семь обращений 
жителей МКД Абазы с просьбой 
оказать содействие в исправлении 
недостатков, о помощи в устране-
нии и нарушений прав граждан, 
выявленных в ходе проверки, пере-
даны Депутату ВС РХ Максиму Аве-
рьянову для дальнейшей работы. 
Мы за нашего депутата вели агита-
цию, поддерживали его на выборах, 
помогаем и сегодня в работе с на-
селением. Он принимает граждан 
по воскресеньям с 11 до 13 часов в 
офисе КПРФ.

НОВОЕ ВРЕМЯ, 
НОВЫЕ РУБЕЖИ

Абазинское отделение ОО «Дети 
войны» ведет активную работу по 
перерегистрации этой категории на-
селения города. Уточняются адре-
са, телефоны, чтобы всегда быть 
на связи. Мы, КПРФ, как учредители 
активно участвуем в работе «Детей 
войны». Дежурим в офисе по втор-
никам и пятницам с 10 до 12 часов, 
помогаем организовывать меро-
приятия — приглашаем на встречи 
наших подопечных. Так админи-
страция города обратилась к нам 
с просьбой пригласить на вечер 
«Встреча поколений» в музей детей 
войны — юбиляров. С большим тру-
дом нам удалось найти гостей. Не 
все пожилые люди легки на подъем.

4 февраля направлено письмо 
в администрацию Абазы с предло-
жением помощи в весенней уборке 
города от мусора. Получен ответ. 
Абазинским коммунистам уже вы-
делена территория для наведения 
чистоты наравне с другими жителя-
ми Абазы.

А 7 февраля мы предложили 
городу провести соревнования по 
граффити. Для пропаганды пра-
вильного образа жизни, социали-
стических идей среди молодёжи 
и украшения серых неприглядных 

Помню, в детстве не очень любила читать отчеты с Пленумов ЦК КПСС. Детям такие 
статьи кажутся скучными. Сегодня я бы смотрела на них другими глазами. Коммунисты 
тех лет  жили жизнью страны. Решали глобальные задачи по управлению народным 
хозяйством. Правители наши  хотят представить современных коммунистов этаким ата-
визмом. Пережитком прошлого. Старательно врут, что мы ничего не можем и народу не 
нужны. Но в глубинах своей памяти мы все – советские люди. А силой советского народа 
является  Коммунистическая партия.

стен тематическими картинами. 
Инициатор — коммунист Алымова 
Т.Н. Думаем, что, всё получится, и 
в нашем городе скоро появятся но-
вые достопримечательности — кар-
тины, нарисованные его жителями.

22 февраля было направлено 
письмо Главе Хакасии об изношен-
ности коммунальных сетей города. 
Эти проблемы Абазы схожи с теми, 
что навалились на губернатора 
— коммуниста по всей Хакасии. 
Но люди переживают за будущий 
отопительный сезон, обращаются 
к нам — мы не можем не реагиро-
вать. В ответе на наше обращение 
сообщается, что «Хакресводока-
нал» получил указание заняться 
капитальным ремонтом наиболее 
проблемных участков.

21 марта принята в КПРФ Подо-
бед Г.И. — наш активный сторон-
ник. Мы решили, что после подачи 
заявления о вступлении в партию 
необходимо подождать два месяца 
для знакомства с кандидатом. На 
выборном собрании были избра-
ны кандидаты в Совет депутатов 
Абазы, и в Верховный Совет РХ от 
КПРФ. Сегодня уже зарегистри-
рован кандидат в Совет депу-
татов г. Абазы по одномандат-
ному избирательному округу № 
10 — Елена Ивановна Чупрова. 
Коммунисты подавляющим боль-
шинством голосов поддержали её 
кандидатуру. Она неравнодушный, 
активный, человек, который всегда 
приходит на помощь. Мы все будем 
за неё агитировать, и надеемся на 
её победу. Если жители нас поддер-
жат, то в Совете депутатов города 
Абазы появится первый коммунист 
за последние 10 лет. 

23 марта Абазинским отделени-
ем КПРФ проведен митинг в рамках 
Общероссийской акции протеста 
против ухудшения социально — 
экономического положения трудя-
щихся. В митинге участвовали 14 
коммунистов, беспартийных — око-
ло 100 человек. Мы не можем мол-
чать о том, как уничтожается наш 
народ. Елена Чупрова тоже высту-
пила на митинге, рассказала, как 
и какие проблемы города решать 
надо в первую очередь.

10 апреля нашим отделением 
проведено внеочередное общее 
собрание, где мы обсудили план 
работы на апрель-май. Решили, как 
будем праздновать день рождения 
В.И. Ленина, как отметим День меж-
дународной солидарности трудя-
щихся — 1-е мая. Прослушали под-
готовленную для нас секретарём 
Морозовой Н.А. политинформацию 
«100 дней работы Валентина Коно-
валова ».

Вот так, в постоянном общении, 
в движении, в дружной работе про-
ходят дни в партии. У нас есть сто-
ронники, готовые вступить в ряды 
коммунистов. И мы очень рады, 
что Абазинская ячейка КПРФ рас-
тет, укрепляется настоящими со-
ратниками и товарищами. Вместе 
с народом мы преодолеем разруху. 
Главное, чтобы слова коммунистов 
никогда не расходились с делом. 
А пример коммунистического стро-
ительства уже есть — это пример, 
как построили и подняли до косми-
ческих высот СССР наши советские 
люди.

Если вы разделяете социалисти-
ческие идеи, сторонник справедли-
вых общественных отношений, го-
товы помогать КПРФ или влиться в 
наши ряды — звоните по телефону: 
8 913 449 93 64.

Светлана НАЗАРОВА,  
коммунист.

ИЗ ЖИЗНИ АБАЗИНСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ    

ДНИ В ПАРТИИ
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Валентин Коновалов принял Хакасию 
в разгромленном прежней властью со-
стоянии. Так уж сложилось при нынешней 
власти «либерал-демократов», что те, кто 
разоряет ранее благополучные районы, 
и те, кто больше нанесет вреда, — тот в 
почете. После девятилетнего правления 
Зимина долг Хакасии составил 21 млрд. 
рублей, инфраструктура разорена, что 
подтверждает авария на трубопроводах в 
Черногорске.

То, что Коновалов сделал за 100 дней, 
прежнему Зимину не удалось сделать за 
5 лет.

Казалось бы, что власть должна радо-
ваться такому руководителю, но... Пошли 
пожары. С начала года в Хакасии их за-
регистрировано 748. В разных районах 
республики начались поджоги рулонов 
сена. С начала года поджоги увеличились 
в 9 раз. Произошел пожар на заводе «Ис-
кож». Вокруг Абакана поджигается трава, 
город в дыму. Рядом с Минусинском все 
спокойно и ничего не горит. О чем это 
говорит, объяснять не нужно. Не подходит 

Коновалов нынешней власти страны и 
республики. А народу подходит. Я горжусь 
своими земляками, т.к. при опросе на ули-
це практически все высказались мудро 
и, скажу, по-советски оценили начало 
деятельности молодого руководителя, 
не дают его в обиду... Пока — потому что 
давление на него идет очень сильное.

Мне (вдруг!?) позвонил всем известный 
В. Ю. (КаПээРэФовец-прим.ред.), и у нас 
с ним произошел примерно следующий 
диалог:

В.Юрчик: — Ты знаешь, там такое тво-
рится...

Я: — В крае?
— Да нет, в Хакасии.
— А что там?
— Да там выбрали этого мальчишку, 

и он такое творит. Я разговаривал с Пли-
совым, Штыгашевым, мы послали туда 
своего...

— Развожаева что-ли?
Тут Юрчик прервал свою речь, видимо 

понял, что я в курсе и не с ними.
Это было месяц назад, и с тех пор 

я мучаюсь над тем, как мне поступить. 
Решила рассказать, иначе окажется, что 
я на стороне юрчиков, плисовых, развоз-
жаевых, штыгашевых и пр.

Штыгашева я знаю как очень ковар-
ного человека. Когда мы приехали в Ха-
касию (О.С.Шенин работал там пять лет 
с перерывом на Афганистан — сначала 
два года вторым секретарем хакасского 
обкома и три года первым), я поначалу 
работала в областном исполкоме у Шты-
гашева. Мы как-то с ним накануне моего 
юбилея встретились по дороге на работу, 
и он мне сказал: «Эх, Тамара Алексан-
дровна, как бы мы отметили ваш юбилей 
раньше». Как они все отмечали раньше, 
мне рассказала заведующая обкомовской 
столовой Фаина Максимовна (надеюсь, 
что она жива и здорова). Приход Андро-
пова всех тогда напугал.

С годами Штыгашев не изменился, а на-
оборот. Судите сами. Открыла в интернете 
его беседу с журналистом, где В.Н. среди 
других глупостей говорит: «Вот мне Виталий 
Иванович Воротников (председатель Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР) при 
встрече сказал: «Вот вам бесплатные путев-
ки на всю семью в Крым, поезжайте», — а 
я ему: «Вот когда каждый житель Хакасии 

сможет поехать, тогда и я поеду». По-моему, 
даже интервьюер опешил от такой лжи.

Виталия Ивановича я знала очень 
хорошо, поскольку мы жили в соседних 
домах и встречались не раз. Вряд ли он 
как человек серьезный уговаривал Шты-
гашева ехать отдыхать.

В Хакасии был очень светлый человек 
— Угужаков Василий Архипович, пред-
седатель областного исполнительного 
комитета Хакасской автономной области, 
участник Великой Отечественной войны. 
Мы были хорошо знакомы, поскольку жи-
ли в одном доме.

Так что компания по выживанию Ко-
новалова идет снаружи и изнутри. Я сле-
дила, как, впрочем, и вся страна, как про-
ходили выборы в Хакасии. Вот и сейчас 
было бы неплохо следить за тем, чтобы 
вороватая власть не смогла свергнуть 
народного губернатора.  Может быть, с 
моей Родины (Хакасия) и с Хабаровско-
го края начнется восстановление самой 
справедливой, самой человечной, самой 
демократической Советской власти.

Тамара ШЕНИНА, публицист, 
г. Москва. «Красноярская газета», 

№24 от 9.04.2019 г.

Из интернета: «Первый губернатор, не идущий на компромиссы», 
«Никто в это не верил, а Коновалов смог», «За 100 дней Коновало-
ву удалось сделать невозможное», «Первый, у кого вышло». 

ГУБЕРНАТОР ИЗ НАРОДА
СЛОВО В ПОДДЕРЖКУ 

ТВОЙ КОШЕЛЁК

Мусор стал бичом современного мира, а не только 
нашей страны. Разница только в том, что в развитых 
странах ведется его переработка, с получением при-
были. Наше правительство пошло другим путем, тупо 
повышают тариф (сбора) в несколько раз, без его утили-
зации, поверив обещаниям оператора о строительстве 
мусороперабатывающих и мусоросжигательных заводов 
в светлом будущем . Что изменилось в Хакасии с прихо-
дом этого оператора? Есть плюсы и минусы. Плюс - это 
вывоз мусора из сельских поселений на установленные 
полигоны для его последующей переработки. Минус - это 
существенное повышение тарифа, и не только из-за уве-
личения транспортных расходов. Почему многократно 
выросли тарифы для жителей Абакана и Черногорска, 
непонятно, ведь полигон находится рядом.

 Я пробовал разбираться с этим вопросам сам, и вот 
что из этого получилось. Проживаю в частном секторе 
Абакана, где у каждого домовладельца имеется индиви-
дуальный мусорный контейнер. До 1 января 2019 года 
вывозкой мусора занимались несколько организаций, 
том числе и одна муниципальная. Стоимость одного 
вывоза отходов из контейнера колебалась от 200 до 250 
рублей. 

У нового мусорного оператора единица измерения 
человек, а не кубометр. Это в многоквартирном доме 
трудно проверить, сколько кубометров отходов при-
ходится на квартиру и на человека. Офис филиала 
регионального оператора находится в Абакане по улице 
Крылова 17 А. В январе 2019 года я подал заявку на вы-
воз мусора в диспетчерскую службу, и он был вывезен. 
В феврале получил счет – квитанцию за январь в сумме 
334,32 руб. и оплатил ее. В марте получил точно такую 
же квитанцию за февраль, хотя мусор не вывозился. 

Мусорщики сослались на Постановление Правитель-
ства РФ, мой аргумент о том, что в нашем районе отсут-
ствуют общеуличные контейнеры, и я даже не возражаю 
платить ежемесячно при их наличии, не подействовал. 

По данному факту вынужден был написать заявле-
ние о неправомерных действиях оператора руководи-
телям: филиала оператора, Минэкономразвития РХ, 
комитета по тарифам и энергетике РХ, Министерства 
строительства и ЖКХ РХ. О результатах сообщу чита-
телям после получения ответа от директора филиала 
«Аэросити – 2000» и вышеперечисленных контрольно- 
надзорных органов. 

Но на этом история не кончается. Много претензий у 
горожан на плохую работу Управляющих компаний, необо-
снованное завышение тарифов и т.п. Их уже неоднократно 
ловили за руку, залезающую к нам в карман. Компании соби-
рали деньги не только за свои услуги, а за электроэнергию, 
отопление, горячее и холодное водоснабжение, с задержкой 
перечислений средств ресурсо-снабжающим организациям. 

На счете-квитанции «Аэросити» есть объявление: «Мы 
принимаем платежи в пользу ПАО «МРСК Сибири», НО 
«Фонд капитального ремонта»». Непорядочность оператора 
проявилась лакмусовой бумажкой при заключения согла-
шения в соседнем регионе, с указанием чужих банковских 
реквизитов. Лично у меня сложилось мнение, что долевые 
застройщики и мусорный оператор - родные братья по срав-
нительно честным способам отъема денег. Застройщики не 
имеют своих средств, а используют деньги дольщиков, а 
оператор аналогично забирает плату за вывоз ТКО, вклады-
вая по минимуму прибыль в транспорт, контейнера. Только в 
Абакане ему нужно приобрести и установить по согласова-
нию с администрацией города более тысячи общеуличных 
контейнеров. 

Читателям может показаться, что я сгущаю краски. 
Давайте вспомним невыплаты зарплат работникам субпо-
дрядчиков на строительстве республиканской больницы, 
при своевременном перечислении бюджетных средств РХ 
на счета подрядной организации. Или уголовное мошенни-
чество ООО «Черногорскотделстрой» при строительстве 
жилья погорельцам Хакасии. Остались без зарплаты сотни 
работяг, а директор Василий Смольников скрылся за гра-
ницей. Под мошенничество попадают и подрядчики при 
проведении капремонта жилья в Усть-Абакане и Сорске.   В 
таких условиях большинство населения России не живет, а 
выживает. До каких пор будем это терпеть, давайте скажем 
нет антинародной экономической политике правительства и 
пожизненному царю России. 

Дедушка Василич

Один из примеров виртуозного надувательства граждан всей России — это мусорная 
реформа.  1 января в регионах  появился  оператор-монополист по обращению с ТКО 
(твердыми коммунальными отходами)  ООО «Аэросити-2000» . 

БЕЗОТХОДНЫЙ 
БИЗНЕС

Обращаюсь к менеджерам по расчетам  с 
вопросом, почему я должен  платить за про-
живающих, а не за кубатуру мусора в личном 
контейнере,  еще и ежемесячно платить за 
услугу, которая мне не оказывается.

Не так давно в СМИ прошла  информация 
о бегстве за границу с миллиардом рублей 
директора большой управляющей компании. 
История может повториться с мусорным опе-
ратором, и тому есть определенные предпо-
сылки.



Четверть века, прошедшая с момента 
краха СССР, была использована россий-
ской властью на демонтаж в России соци-
ального государства. После повышения 
пенсионного возраста говорить о мас-
штабной системной поддержке россиян 
уже не приходится. А вот Запад, несмотря 
на некоторые пертурбации, по-прежнему 
держится за свои социальные дости-
жения, считая чрезмерное неравенство 
очевидным злом. Об этом свидетельству-
ет опубликованный доклад Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) по итогам 2018 года.
По информации ОЭСР, развитые страны 
тратят на социальную поддержку своих 
граждан в среднем по 8 тысяч (!) долла-
ров на человека ежегодно. Источником 
средств, по мнению большинства, долж-
ны быть богатые. Так думают 60% аме-
риканцев, французов и израильтян, 80% 
греков и португальцев. При этом около 
40% готовы выложить дополнительные 
личные средства в виде налогов, лишь бы 
они пошли на улучшение здравоохране-
ния и пенсионного обеспечения. У нас 
в России, как известно, за все платят бед-
ные, чтобы лучше жилось богатым. Пен-
сионная реформа тоже была задумана 
для этого.
ОЭСР прямо декларирует, что должная 
социальная поддержка необходима для 
исправления дисбаланса, к которому при-
водит капитализм. Перераспределение 
прибыли от богатых субъектов к бедным 
(а не наоборот!) объявляется несомнен-
ным благом. Экономический рост, увере-
ны составители доклада, после вмеша-
тельства государства должен сглаживать 
имущественное неравенство, а не обо-
стрять его. Иначе, боятся там, к власти 
придут популисты, которые оседлают 
недовольство. Кое-где они уже пришли, 
а кое-где, видимо, уже собираются.
Несмотря на все усилия удержать соци-
альный мир, общественный климат да-
лек от идеала и в странах ОЭСР. Многие 
не удовлетворены доступностью соци-
ального жилья, здравоохранения, опаса-
ются оказаться на мели в случае рожде-
ния ребенка, болезни, старости. Причем 
эти страхи свойственны как беднейшим 
слоям населения, мало что получившим 
от экономического роста последних лет, 
так и тем, кто видит себя на их месте. 
Причина — все более явная эрозия соци-
ального государства.
Так, в Германии, с которой наши «гайда-
ровцы» в правительстве делали пенсион-
ную реформу, долгое время существовал 
закон, позволяющий выходить на пенсию 
раньше предельного срока — в 58 лет, 
либо работать меньшее время за мень-
шие деньги. Таким образом, рабочие 
места пожилых замещались молодыми. 
В 2008 году правило «58» ликвидировали. 
Тем не менее, коллективный Запад осоз-
нает проблему кризиса социального го-
сударства и хотя бы думает над ее раз-
решением, о чем свидетельствует доклад 
ОЭСР. И, конечно, размер пенсий в капи-
талистических странах с социальной со-

ставляющей с нашими не сравнить, в Гер-
мании она, например, составляет € 1 200 
или 87 тыс. руб. При этом минимальный 
размер пенсии в 2018 г. установлен в раз-
мере € 787 в месяц. И конечно, в Герма-
нии в один момент никто не объявит о ли-
шении граждан социальных гарантий, как 
это происходит у нас разом от повышения 
пенсионного возраста, повышения нало-
гов, уничтожения здравоохранения.
Российские власти просто «закусили 
удила» в своем маниакальном рвении 
лишить народ последних социальных 
гарантий и тем создали непреодолимую 
пропасть между собой — элитой и всеми 
остальными — «плебсом». Пенсионная 
реформа, отъем дополнительно 2% НДС, 
все в большей степени платное здраво-
охранение, масса новых мелких налогов 
и сборов — все это признаки процесса 
социального, а вслед за ним и политиче-
ского расслоения российского общества.
Кажется, виной тому либеральное лоб-
би, засевшее в социально-экономиче-
ском блоке правительства. Так, попытка 
завести разговор о переходе медицины 
со страховых принципов к прямому бюд-
жетному финансированию (для пенсий 
это точно было бы лучшим вариантом) 
вызвала немедленный отпор со стороны 
идейных соратников кабинета министров 
из ВШЭ. В то же время министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова готовит-
ся лишить «неизлечимых» детей-инвали-
дов права на бесплатную реабилитацию.
Особенно цинично выглядит борьба пра-
вительства с бедностью. Несмотря на по-
ручение президента, ни о каком ее сни-
жении говорить не приходится. Выступая 
17 апреля в Госдуме, Дмитрий Медве-
дев вновь назвал все ту же «плаваю-
щую» вокруг 20 млн человек цифру. И это 
при том, что порогом бедности у нас счи-
тается жизнь за пределами прожиточного 
минимума. А на Западе — доход, ниже 
60% среднего по стране. С таким крите-
рием в России полстраны, если не боль-
ше, живут в нищете. А пенсионная рефор-
ма это количество увеличит еще в разы.

Главный редактор ФОРУМ. мск Анато-
лий Баранов, поскольку мы разговарива-
ли в день рождения Ленина, не стал свя-
зывать себя условностями.
— Богатые, конечно, тоже плачут, но цена 
«слезинки ребенка» в бедной и богатой 
стране все же разная. В богатой ребе-
нок не получил в подарок новый девайс 
на Рождество, а в бедной — лег спать го-
лодным.
Не лишне напомнить, что вообще кон-
цепция «социального государства» — это 
был ответ капиталистического запада 
на социалистическое государство на вос-
токе. В социалистическом государстве 
нет богатых и бедных, во всяком случае 
не должно быть. А в «социальном» — 
богатые должны делиться. Пока суще-
ствовала глобальная конкуренция двух 
систем, капитализм в своих социальных 
проектах был вынужден догонять и даже 
обгонять соцстраны. Когда системы соци-

ализма не стало, концепция социально-
го государства по большому счету стала 
не нужна.

«СП»: — Жестко…
 — Конечно, вслух сказать этого нельзя, 
но мысль-то тревожит умы… Ведь бед-
ность, точнее даже угроза бедности — 
это мощнейший стимул, чтобы заставить 
человека работать. Что такое прибавоч-
ная стоимость по Марксу в самых про-
стых выражениях? Капиталист должен 
постоянно обкрадывать своих рабочих, 
иначе система перестанет функциониро-
вать. А тут его заставляют делиться на-
грабленным! Нет, его даже не «жаба ду-
шит», а просто снижается эффективность 
ограбления, значит — падает прибыль, 
которая при капитализме и есть мерило 
всего.
В бывшем СССР это было продемонстри-
ровано с полной наглядностью — сама 
приватизация общественной собствен-
ности стала возможна только после того, 
как некое меньшинство, будущие капи-
талисты, ограбили большинство — буду-
щий пролетариат. Естественно, какие-то 
социальные расходы? Пенсии на уровне 
ужина в приличном ресторане, да и то 
их все время стараются урезать так или 
иначе.
В странах «настоящего» Запада еще 
не привыкли к тому, что капитализм 
по своей природе стремится к «дикости», 
и что-то еще пытаются скрестить ежа 
и ужа. А мы никакого капитализма, кро-
ме дикого, и не знали. Нам — по полной 
программе! Причем бедность и богатство 
государства с уровнем социальной под-
держки соотносятся не напрямую. У нас 
государство не просто богатое, а очень 
богатое. А жители — нищие!

«СП»: — Властям бы поберечься 
от греха подальше, а оно со своей пен-
сионной реформой!

А Москва — Третий Рим как-никак, и очень 
этим гордится!
Капиталист — это прямой наследник 
герцога-людоеда из самого мрачного 
средневековья, только одет иначе, хотя 
феодалы тоже неплохо одевались. Ино-
гда использовали в отделке нарядов и че-
ловеческую кожу.
Нынешние «хозяева жизни» кровь 
не пьют и людей не едят, моды такой пока 
не завелось. Но они «питаются» нашей 
жизнью, часы и дни которой мы вынуж-

дены отдавать им в виде прибавочного 
времени. А что такое «социальное госу-
дарство»? Это когда «хозяин», наделав 
котлет из родителей, предлагает их детям 
тоже скушать по котлетке.
В свою очередь директор Института 
свободы Федор Бирюков считает, что 
России не следует сопротивляться вея-
нию времени — здоровому популизму, 
и надо пойти навстречу народу, требую-
щему социальной справедливости и от-
мены пенсионной реформы.
— И в России, и на Западе существует 
кардинальная проблема эпохи — кризис 
социального государства, ликвидация 
прав, которыми обладало население 
в последние полвека.
В России социальное государство доста-
лось в наследство, по инерции от СССР. 
Оно достаточно пунктирно, фантомно 
было закреплено в Конституции. Весь 
короткий период своего существования 
молодая российская демократия шество-
вала курсом ее постепенной делегитими-
зации. Вместо социального сформирова-
лось капиталистическое государство, где 
за все необходимо платить.
Но при этом зарплатная, пенсионная по-
литика, доходы населения оставались 
на третьем-четвертом плане. Это потому, 
что экономический курс определяется 
неолиберальным лобби, которое как ру-
ководило с 1990-х годов экономикой, так 
и руководит. Это очень элитный, даже ан-
тинародный курс. Блага из бюджета еще 
распределяются, но идеология этой поли-
тики только ужесточается. К сожалению, 
наверху иных путей развития экономики 
не видят.
Поэтому все больший интерес вызывают 
несистемные ходы. Либо протестное го-
лосование против пенсионной реформы, 
как на губернаторских выборах осенью 
прошлого года, либо появление новых ли-
деров общественного мнения, в том чис-
ле из телевизионных экспертов, которые 

пытаются найти свою нишу в существу-
ющих партиях и их трансформировать, 
либо идеи создания новых политических 
проектов. Это все равно будет сделано, 
но вопрос с чьей стороны. Кто будет ини-
циатор?
Так что лучше, чтобы популистский про-
ект запустило общество в союзе с госу-
дарством, а не Запад как инструмент на-
шего разрушения.

Сергей АКСЕНОВ,  «СП»
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН НЕГАТИВНО ОЦЕНИВАЕТ ПЕРЕСТРОЙКУ ГОРБАЧЕВА

Либеральная верхушка прикончила остатки справедливости в нашей стране.

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА: 
РОССИЯ ЗАХОТЕЛА ЖИТЬ, КАК ЗАПАД, НО ВСЕ ИЗВРАТИЛА

— Только не надо думать, что правительство это на 
самом деле беспокоит! Правительство понимает, что 
все идет именно так, как должно. Это правительство 
капиталистов в прямом и переносном смысле, и ничего 
делать для «рабов нового мира» оно по-настоящему не 
станет — это как в Риме, где раб был просто «говорящим 
орудием». 



Василий Фёдо-
рович считает, что 
это дело должно 
объединить все 
п а рт и и  го р од а , 
такие как КПРФ, 
ЛДПР и Единая 
Россия. Кто то по-
могает финансово, 
кто то предостав-
ляет материалы, а 
кто то помогает в 
строительстве. 

И вот наступило 13 апреля — день, когда все собра-
лись у пирамиды, выложенной из камней для заложения 
фундамента новой пирамиды. Коммунисты города Саяно-
горска не остались в стороне и, взяв знамя, отправились 
на место. Добравшись до места и установив флаги мы 
принялись, вместе со всеми, помогать в создании граней 
пирамиды. 

Команда работала слаженно и к обеду уже был завер-
шён первый этап работ. Василий Фёдорович поблагодарил 
всех, кто помогал в заложении фундамента и обратил 
внимание, что Единая Россия, по все видимости, решила 
не приезжать.

Данил ЛЕПСКИЙ,
г. Саяногорск

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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ГРАФИК СОЦВЫПЛАТ В ХАКАСИИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ
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При советской власти эта часть населения 
была бы сегодня самой почетной и уважа-
емой. Но при нынешнем режиме большая 
часть этих ветеранов никому не нужна, о 
них не вспоминают даже в дни праздников и 
знаменательных дат, связанных с памятью о 
Великой Отечественной войне. Правда, в этом 
году новому правительству во главе с Коно-
валовым впервые удалось найти средства, 
чтобы ко Дню Победы выдать по 1000 рублей 
всем детям войны. Была слабая надежда на 
принятие в этом году регионального закона «О 
детях войны», однако Минфин России не со-
гласовал выделение средств на реализацию 
этого законопроекта. Поэтому представлен-
ный законопроект «О детях войны» был снят 
с рассмотрения Президиумом Верховного 
Совета РХ. 

Местные законодатели тоже хороши. Нужно 
было узаконить хотя бы статус «детей войны», 
как это сделали депутаты Законодательного 

Собрания Алтайского края! Это нужно для 
того, чтобы все органы местной власти пред-
метно занималисьс этой категорией граждан 
.Особенно это необходимо сделать в преддве-
рии 75-й годовщины Великой Победы . Ведь 
этой категории ветеранов тоже на сегодня 
осталось мало. По республике Хакасия это 
порядка 26-27 тысяч человек, по Саяногорску– 
это 3 тысячи человек. 

Вместе с тем общественная организация 
«Дети войны» живет своей жизнью — где 
то лучше ,где то хуже . Не случайно на от-
четно-выборной конференции общественной 
организации«Дети войны» ,которая прошла 
5 апреля, работа Правления ХРО «Дети 
войны»была признана удовлетворительной . 

В ходе конференции был также отмечен 
положительный опыт работы Саяногорского 
отделения ОО «Дети войны». Действительно, 
в работе Саяногорцев есть ряд положитель-
ных моментов, повышающих авторитет этой 
организации .

 Первое.Мы строим свою работу совместно 
с Советом ветеранов войны и труда. Так, я, как 
председатель Правления ОО «Дети войны», 
вхожу в состав Совета ветеранов войны и тру-
да, а председатель совета ветеранов войны и 
труда Степанова Ольга Николаевна входит 
в состав Правления ОО «Дети войны». Мы 
совместно выступаем перед администрацией 
и советом депутатов по продвижению иници-
атив «детей войны», вместе ставим вопросы 
и перед республиканским Советом ветеранов. 

Второе. Правление ОО «Дети войны» г. Са-

яногорсканаладило контакты с руководством 
города, отделом культуры и городского отдела 
образования. В планах работ этих отделов 
учитывается участие «детей войны». Будь 
это проведение праздников, демонстраций, 
концертов, работа краеведческого музея и 
библиотек, патриотическая работа в школах. 

Третье. Нам удалось создать группу ак-
тивистов из числа «детей войны»,которые 
активно принимают участие в тех или иных 
мероприятиях, проводимых в городе. Конечно, 
это кропотливая и постоянная работа членов 
Правления, как городского, так и местных 
Майна и Черемушки во главе с неутомимыми 
энтузиастами Румянцевой Марией Семенов-
ной, Михайловой Альбиной Петровной, Бело-
усовой Людмилой Петровной, Филатовым 
Владимиром Ивановичем. Благодаря внедре-
ниюудостоверений, мы зарегистрировали бо-
лее 1 800 ветеранов ,относящихся к категории 
« дети войны» Поэтому все городские и по-
селковые мероприятияпроходят при активном 
участии «детей войны» 

Четвертое. Главное сегодня для «детей во-
йны» — внимание. Это приглашение детей 
войны на отчетные концерты в школы, техни-
кумы, дома культуры. Все патриотические ме-
роприятия, которые проводятся библиотеками 
и краеведческим музеем города проходят с 
приглашением «детей войны». Особо хочется 
отметить высокий уровень таких мероприятий, 
проводимых в лицее №7, в школекадетов №3, 
в Майнской средней школе, в Центральной 
библиотеке города, где всегда с радушием 
встречают «детей войны».

Мы стараемся через нашу газету «Правда 
Хакасии» регулярно поздравлять юбиляров 
— детей войны с Днем рождения, а в п. Май-
наюбилярам вручают открытки и подарки.

В свою очередь «дети войны» передают 
свой опыт, делятся воспоминаниями на 
встречах с молодежью в школах, техникумах, 
выступают на страницах «Правды Хакасии» 

Пятое. Большая патриотическая идея, 
которая объединяет всех ветеранов и обще-
ственников города это строительство памят-
ника «Детям войны» вСаяногорске. Так будет 
отмечен подвиг поколения «детей войны» 
В городе был организован сбор средств на 
строительство памятника и самую большую 
сумму собрали ветераны — «дети войны» 

Сегодня нашу идею строительства памят-
ника к 75-ой годовщине Великой Победы 
активно поддерживает глава города Михаил 
Анатольевич Валов, депутатский корпус, 
предприниматели города. Работы по строи-
тельству памятника уже начаты, действует 
рабочая группа при администрации города, 
которая решает вопросы, связанные с реали-
зацией проекта памятника. 

Информационную поддержку нашей рабо-
те оказывают: газеты «Саянские ведомости», 
«Правда Хакасии», городское телевидение. 
При поддержке Союза предпринимателей 
города ( руководитель Левицкий Валерий 
Анатольевич ) создан Общественный Фонд 
поддержки ветеранов Саяногорска, который 
занимается сбором средств на строительство 
памятника. Попечительский совет Фонда 
возглавляетзаместитель главы города Лиана 
Саутина. Мы уверены, что памятник будет 
открыт к 75-ой годовщине Великой Победы — 
9 мая 2020 года 

И последнее.Мы и дальше будем про-
должать работу по принятию регионального 
закона «О детях войны», чтобы узаконить 
отношения общества и власти к этой славной 
категории граждан нашей страны. 

Юрий ЮРОВ, председатель правления  
ОО «Дети войны» г. Саяногорска

ЗАБОТА О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ДОЛЖНА СТАТЬ 
ГЛАВНОЙ ЗАБОТОЙ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

Сегодня, «дети войны» — это старшее поколение в возрасте 74-75 лет, чье 
детство выпало на годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, кото-
рые, повзрослев, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, 
а затем были активными строителями социалистического общества. 

Самой старшей было 14 лет, а пятая сестра родилась в 
октябре 1941 года, когда папа уже воевал. В селе остались 
только женщины, дети и несколько стариков. Наша семья 
переехала в Сибирь из Воронежской области в июне 1939 
года по вербовке. В селе было много переселенцев. В ос-
новном это были немцы из Поволжья. Работа в колхозе 
не прекращалась. Семьи были многодетными. Женщины 
управлялись и дома, и на работе. Мы, дети, быстро взросле-
ли и помогали всем, чем могли. Помню, что кто-то привозил 
нам дрова, которые нужно было сначала пилить, потом ко-
лоть. И мама это делала с моими старшими сёстрами. Кол-
хоз нам дал корову, а сено заготавливали сами.

В школу я пошла в 1943 году. Однажды, когда я училась 
уже во втором классе, к нам в школу пришли какие-то жен-
щины и стали рассказывать о войне, зачитывать заметки из 
газет о героических подвигах солдат. А потом они сказали, 
что фронту нужны танки, самолёты, и предложили подпи-
саться на несколько рублей. Я подписалась на 25 рублей. 
Денег у нас не было. Когда я пришла домой и рассказала 
об этом маме, она ничего не ответила. У мамы всегда был 
небольшой запас муки. Когда я проснулась утром, на столе 

лежало  пять румяных пирожков с картошкой. Станция нахо-
дилась недалеко от села. Там останавливались все поезда 
эшелона. Мы с подружкой вприпрыжку, радостно побежали 
туда. Иногда останавливались, разворачивали полотенце, 
любовались пирожками и бежали дальше. Наши пирожки 
разобрали быстро. Обратно я несла 25 рублей, зажав их 
в кулаке. Это была моя первая помощь фронту. А ещё мы 
собирали шиповник, берёзовые почки. Шиповника было так 
много вокруг нашего села, что мы собирали его вёдрами. 
Это всё шло в госпитали для раненых. Только сейчас пони-
маю, какую пользу мы, дети, приносили стране. Ну а сами 
мы с начала весны питались всем тем, что там выраста-
ло съедобного. Всё пережили, выстояли, потому что жили 
дружно и верили в победу.

Тёплые детские воспоминания остались о моём отце Мы-
цыкове Николае Алексеевиче и о нашей дружной семье.

Отец родился 22 ноября 1905 года. На фронт ушёл в на-
чале войны. Воевал в полку Сибирских добровольцев в 10-м 
горно-стрелковом полку. Был телефонистом-стрелком. Своё 
первое ранение папа получил под Смоленском. Декабрь 
1942 год — второе ранение на Курской дуге. Лечился в го-
спитале до марта 1943 года. И снова фронт. Вот несколько 
строчек из его письма: «В настоящий момент идём на штурм 
Кёнингсберга. Так думаю, что шуму дадим крепко, потому 
что и орудий, и танков, и машин всевозможных навезли 
до отказа. О подробностях буду писать из боя». Его в этом 
бою ранило. Снова госпиталь. После лечения в 1944 году 
его уволили по ранению. После войны Николай Алексеевич 
Мыцыков прожил долгую жизнь. Умер в 1992 году в возрасте 
87 лет

Екатерина ЗУБКОВА,
член ОО «Дети войны», г. Саяногорск

«ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ, ПОТОМУ 
ЧТО ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ»

ВЕЛИКАЯ 
     ПОБЕДА

Уважаемые читатели, мы продолжаем рубрику, посвященную 74-й 
годовщине Дня победы советского  народа над гитлеровской Германией. 
Если у вас, ваших близких сохранились драгоценные воспоминания о Вели-
кой Отечественной войне, дне завершения войны, интересные истории, 
связанные с периодом ВОВ, то просим присылать их в нашу редакцию. С 
наступающим праздником!

Я, Мыцыкова (Зубкова) Екатерина Николаевна, роди-
лась 2 декабря 1935 года. Когда началась война, мне 
было 5 с половиной лет. В моей памяти навсегда со-
хранилось то утро, когда мы провожали папу на войну. 
Оно было пасмурным и тревожным. Все, уходившие на 
фронт сельчане, собирались у сельсовета. Мы остава-
лись с мамой. Нас было у неё четверо, все девочки. 

ПИРАМИДА 
ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ
Председатель клуба «Саянморж» Трофимов Василий Фёдо-
рович обратился в Саяногорское местное отделение КПРФ с 
предложением присоединиться к созданию пирамиды четы-
рёх стихий на месте силы за городом Саяногорском. 



Пусть невелика единовременная сум-
ма, выплаченная к  Дню Победы, но нам так 
важно это внимание со стороны руководи-
теля республики. Мы ведь знаем, как долго 
убеждал он  общественность: люди-герои, 
пережившие то тяжёлое время, на своих 
плечах вынесшие трудности военного ли-
холетья и не сдавшиеся, заслуживают осо-
бого внимания. Понимаем, как это трудно 
было при нашей кризисной ситуации, но он 
сумел изыскать средства для финансовой 
и моральной поддержки. Считаем этот по-
ступок ценным примером патриотизма и 
заботы о своей Родине — Хакасии, России, 
вверенном народе не на словах, а на деле. 
Желаем ему и его единомышленникам  
здоровья, терпения и успехов.

И пусть недруги не изливаются в адрес 
Валентина Олеговича ядом, не мешают 
жить нам всем, а  возьмутся за работу в 
одном направлении — по подъёму эконо-
мики ради процветания любимой нашей 
республики, для народа, её населяющего. 
Не враждой, а единством сильны мы, наша 
страна. Ради доброй цели надо отбросить 
мелкие обиды, личные амбиции. И совер-
шенно неважно, какой партии принадлежит 
руководитель, важно, что он умеет сотруд-
ничать со всеми, кто желает добра своей 
земле и людям, благосостояния Хакасии.

Андрей ГАРНЦЕВ, с. Бея.

СНАЧАЛА ХЛЕБА, 
ПОТОМ РЕВОЛЮЦИЙ

Впервые Первомай появился в середине 
19 века в рабочем движении за восьмичасовой 
рабочий день в Австралии в 1856 году. В 1886 
году в США и Канаде прошли митинги и демон-
страции рабочих за свои права. В Чикаго 4 мая 
при разгоне демонстрации погибло 6 человек. 

В Российской империи 1 мая в 1890 году 
стачкой в Варшаве отметили 10 тысяч рабо-
чих. В 1895 году на возведении Средне — си-
бирского участка железной дороги из-за тяже-
лых условий труда прошло пять забастовок, в 
них приняло участие около тысячи человек. На 
участке Ачинск — Красноярск несколько дней 
длилась забастовка трехсот «киргиз» — так 
тогда именовали хакасов. Продолжитель-
ность рабочей смены у служащих, связанных 
с движением поездов продолжалась от 16 до 
18 часов. Рабочие мастерских и железнодо-
рожных депо трудились по 10 — 11 часов. На 
начало 20 века условия труда и уровень жизни 
российских рабочих были хуже, чем в других 
странах: продолжительность рабочей недели 
в промышленности России была больше чем 
в США на 23%, а номинальная зарплата ниже 
в 3,8 раза. Белковых продуктов отечественный 
рабочий потреблял в 3 — 7 раз меньше амери-
канского и намного больше хлеба и картофе-
ля. Неустроенным оставался и быт. В Москве 
проживало около миллиона жителей. Из них 
200 тысяч ютились в коечно — каморочных 
квартирах, с перегородками, не доходящими 
до потолка. Многие вообще снимали отдель-
ные койки или даже половинчатые, на которых 
спали рабочие разных смен. При зарплате 
рабочего 12 — 20 рублей в месяц, каморка 
стоила 6 рублей, одиночная койка — 2 рубля, 
половинчатая — 1, 5 рубля. Жизненный уро-
вень населения России был низок, вследствие 

этого средняя продолжительность жизни со-
ставляла для мужчин 28 — 31 год, для женщин 
30 — 32,5 года. В Англии, соответственно, в 
полтора раза больше. 

С 1897 года маевки стали носить не только 
экономический, но и политический характер 
и сопровождались массовыми демонстраци-
ями. Стачки и демонстрации 1 мая 1901 года 
проходили под лозунгами: « Долой самодер-
жавие!», «Да здравствует восьмичасовой ра-
бочий день!», «Да здравствует политическая 
свобода!». 9 марта 1902 года в демонстрации в 
Батуми участвовало 6 тысяч рабочих. Полици-
ей 11 человек было убито и 54 ранено. 11 мар-
та 1903 года расстрел рабочей демонстрации 
в Златоусте — 69 рабочих убито, более 250 
ранено. В декабре 1904 года на Путиловском 
заводе было уволено четверо рабочих, что 
послужило поводом для прекращения работы. 
Бастующие рабочие предъявили администра-
ции уже повышенные требования: повысить 
жалование, установить 8-часовой рабочий 
день. Забастовка разрасталась и вскоре почти 
весь Петербург замер, бастовало до 150 000 
рабочих. Это только краткий обзор борьбы 
рабочих за свои права. 

КАК ЗАГНИВАЕТ ЗАПАД 
И РАСЦВЕТАЕТ РУСЬ-МАТУШКА

В современной России исторические ми-
стификаторы: журналисты Сванидзе, Млечин, 
Караулов в своих передачах и псевдо-доку-
ментальных фильмах насаждают ложь о цар-
ской России. Старшему поколению труднее 
запудрить мозги этой бредятиной. 

Наступление капиталистов против трудя-
щихся всего мира в новейшем времени про-
должается: будучи премьер — министром Ан-
глии Маргарет Тэтчер фактически разгромила 
профсоюзы, сократила рабочие места. Верфи 
практически закрыты, автомобили выпускают 
немцы, привлекла в страну иммигрантов. 
Маргарет Тэтчер получила у профсоюзов и ра-
бочих прозвище — «Ведьма». Сейчас Англия 
— бледная тень того могучего государства, 

каким была полвека назад. В мае 2016 года до 
и во время Чемпионата Европы по футболу во 
Франции прошли массовые забастовки, орга-
низованные профсоюзами на нефтеперераба-
тывающих заводах, атомных электростанциях, 
портах и на транспорте. Это был протест против 
реформ трудового законодательства. В октябре 
2017 миллионы работников госсектора принима-
ют участие во всеобщей забастовке в знак про-
теста против экономических реформ президента 
Макрона, которые предполагают масштабные 
сокращения рабочих мест в ближайшие пять лет. 
Правительство планирует сократить 120 тысяч 
рабочих мест в госсекторе. В апреле начались 
забастовки на транспорте. 3 апреля начали ба-
стовать энергетики и мусорщики. В марте 2018 
года вспыхнули забастовки в Австрии и Италии. 
Апогеем европейских протестов стало движение 
желтых жилетов во Франции в 2018 и текущем 
годах, страна оказались на грани гражданской 
войны. 

Преимуществом и завоеванием социализма 
был восьмичасовой рабочий день и 40-часовая 
рабочая неделя, оплачиваемый отпуск, до-
стойные пенсии и выход на заслуженный отдых 
женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет. Срав-
нение явно не в пользу демократического, капи-
талистического общества. Улучшение условий 
труда в капиталистических странах произошло 
не только вследствие борьбы трудящихся за 
свои права, но и фактом самого существования 
СССР. 

Сегодня же повышен пенсионный возраст 
выхода на пенсию, уже из уст чиновников, депу-
татов и сенаторов звучат предложения по увели-
чению рабочей недели. Первым это предложил 
олигарх Прохоров. Отличился в борьбе с про-
фсоюзами и экс-председатель правительства 
РХ Виктор Зимин. Который влез в проведение 
первомайской демонстрации и не давал слова 
представителям профсоюзов и КПРФ. Зачем 
нам такая антинародная власть? 

Дедушка Василич 

СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ
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ДРАМАТИЧНАЯ ИСТОРИЯ «ПЕРВОМАЯ»

ХАКАСИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВАЛЕНТИНУ ОЛЕГОВИЧУ 
КОНОВАЛОВУ И 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИСТИННУЮ 
ЗАБОТУ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ. 

КО ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Свой вклад в возникновение 
главного праздника пролетариев 
внесли и бастующие хакасы

МЫ ВМЕСТЕ  
С ЗАБАЙКАЛЬЦАМИ!

Пламя из степей  переметну-
лось в лесную зону, накрыло насе-
лённые пункты. Из  СМИ известно, 
что  пострадали 17 населённых пун-
ктов, более ста домов и надворные 
постройки сгорели полностью, а с 
ними более трёхсот голов крупного 
рогатого скота, тысячи коз и овец, 
свиньи, лошади,  птицы, личная 
техника. 

Огонь распространялся так бы-
стро, что люди из своих домов 
выбегали в спешке, не прихватив с 
собой даже самого необходимого. 
Рады, что просто целы остались. 
Но вот 29 человек, сообщают СМИ, 
пострадали, получив ожоги разной 
степени тяжести,  четверо из них 
находятся в тяжёлом состоянии.  
Проведена массовая эвакуация 
населения. В регионе действует 
режим ЧС.

Одно радует: меры тушения и 
спасения были приняты немедлен-
но. В пострадавших населённых 
пунктах почти сразу начались рабо-
ты по оценке ущерба, были решены 
первоочередные вопросы с разме-
щением погорельцев во временных 
пунктах,  с единовременной помо-
щью и будущим восстановлением 
жилья.  Там, где не случилось беды, 
но угроза есть, жители срочно объ-
единились и выставили посты для 
наблюдения.  

На сообщения о забайкаль-
ской трагедии сразу отреагировали 
ближние и дальние регионы. Но для 
жителей  Хакасии эти тревожные 
новости прозвучали по-особому. 
После масштабных пожаров, тоже 

апрельских, в 2015-м году, наша 
республика до сих пор не залечила  
раны. Ущерб был огромный: по-
страдало более 14 тысяч гектаров 
леса,  уничтожено более 1,2 тысячи 
строений. Без жилья остались 6,5 
тысячи человек, более 1,5 тыся-
чи пострадавших обратились за 
медицинской помощью. Но самое 
ужасное — погибли люди, по офи-
циальным сведениям 32 человека. 

Мы хорошо помним, как нам 
тогда помогала вся страна. Были 
выделены большие средства из 
бюджета, не остались в стороне 
сочувствующие граждане — высы-
лали деньги и вещи, поддерживали 
морально. Много, конечно,  у нас 
было разных ситуаций с исполь-
зованием и распределением этой 
помощи, со строительством жилья 
для погорельцев, однако мы все 
жили с чувством благодарности к 
тем людям, кто нам помог.  Поэтому 
обращение главы республики Ва-
лентина Коновалова об оказании гу-
манитарной помощи забайкальским 
погорельцам мы приняли близко к 
сердцу. «Беда не делит людей по 
географическому признаку. Хакасия 
и Забайкалье вместе», — сказал 

наш глава, и сразу после этого 
были организованы пункты приёма 
вещей. Все, кто готовы поделиться 
одеждой и обувью, продуктами, бы-
товыми принадлежностями, могут 
обратиться в местные отделения 
КПРФ в Хакасии. 

ХВАТИТ УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
А в коллективах, социальных 

сетях все эти дни идут живые, порой 
очень острые дискуссии на тему: по-
чему повторяются трагедии и как, кто 
именно должен их предотвратить?  
В последние годы климат Сибири 
сильно изменился.  Весной мало 
дождей и много ветров, отмечают 
метеорологи. Но ведь это происходит 
уже более десятка лет, уже можно бы 
нам и учесть цикличность, заранее 
подготовиться к возможным чрезвы-
чайным ситуациям. Однако этого не 
происходит.  Человеческий фактор 
в происходящих пожарах, конечно,  
тоже никто не исключает: халатность 
в виде брошенного окурка и непога-
шенного костра, самовозгорающийся 
бытовой мусор в непредусмотренных 
местах. Но профилактические меры 
в работе с населением, борьба с под-
жогами — куда  оно всё подевалось? 

И уже привычная бедность наших 
сёл, а именно: изношенность техники, 
дороговизна топлива, сокращение 
средств на профилактику возгораний 
— всё это  оборачивается несравни-
мыми потерями после каждого пожа-
ра.  В прошлом году, правда,  природа 
внесла коррективы, вместо пожаров 
послала Забайкалью  наводнение, 
а нас в этом году, недавно, чуть не 
завалило снегом. В остальные годы 
пожары, официально называемые 
природными,  исправно уничтожают 
целые посёлки, становятся всё ужас-
нее по масштабам и последствиям.  
И даже сегодня, прямо сейчас,  в 
Хакасии обстановка с пожарами со-
вершенно критическая. Палы травы 
чуть ли не повсеместны, а рядом — 
сёла и деревни. И как всегда, за чьё-
то разгильдяйство, за подожжённую  
сухую траву приходится платить геро-
ическими усилиями, чтобы не сгореть 
всем дотла. Всем СМИ, какие только 
есть, будет правильным напоминать 
взрослым и детям в круглосуточном 
режиме: граждане, будьте осторожны 
с огнем! До большой беды только 
один шаг.

Александр СПИРИН, первый 
секретарь Бейского МО КПРФ

Повторение трагедий для 
нас становится настоящим 
проклятьем.  Мы уже которые  
сутки с  тревогой следим за 
новостями из Забайкалья, 
где 19 и 20 апреля  бушевали 
сильные пожары, раздуваемые 
шквалистым ветром.  



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 № 15

В Черногорске открыт бесплатный прием педагога-психо-
лога Жанны Сергеевны Соргиной. Большой опыт работы 
с детьми разного возраста и их семьями. Работа с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 
Консультации, коррекция (психолого-педагогическая, ней-

ропсихологическая), диагностика. 
 

Предварительная запись по телефону: 
8-983-262-28-10 

www.gray cell.ru

АНЕКДОТЫ
Познакомилась с парнем, через месяц решили жить 
вместе, снимали квартиру на пополам... через год узна-
ла, что квартира его. .

* * *
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. 
Кадровик:
— К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди 
молодые, амбициозные, способные творчески расти!
Мужчина:
— И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, 
что у вас все творчески растут, а работать некому — по-
звоните.

* * *
Жена разглядывает в зеркале два приличных прыща по 
сторонам лба…
— Тааак, у меня рога выросли!!- трагически заявляет 
она…, и через секунду слышит вопль:
— Милая, прости, это вышло случайно!!!

* * *
- У тебя все подруги страшные!
- А у тебя все друзья пьют!
- Да потому что у тебя подруги страшные!

* * *
Девушка с парнем на свидании:
- Вадим, тебе уже 25 лет, а ты ведёшь себя как ребёнок.
- Ничего подобного! О, смотри, качели освободились!

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
И КОРРЕКТИРОВКИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Приглашаем жителей Саяногорска на митинг!

Акция состоится 25 апреля (четверг) с 
17:30 до 19:00 на площади перед зданием 

администрации.
Организатор публичного мероприятия:

Комитет Саяногорского местного отделения ХРО КПРФ,  
Комитет ХРО ОКП

Приглашаем всех неравнодушных граждан, представителей 
общественных организаций, движений и партий поддержать 

акцию своим участием.

В Н И М А Н И Е !
М И Т И Н Г !


