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С ПЕРВЫМ МАЯ,
С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ!
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ЧЕГО ДОБИЛИСЬ
ГУБЕРНАТОРЫКОММУНИСТЫ
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Дорогие земляки, трудящиеся
Республики Хакасия,
Поздравляю Вас
с праздником 1 мая,
Днем международной солидарности трудящихся!

Уважаемые товарищи, жители Республики Хакасия! На праздничные первомайские демонстрации, впервые после преступного развала сверхдержавы
СССР, по всей республике наши коммунисты, соратники, сторонники выходят
с высоко поднятой головой победителей! Это чувство нам обоснованно дали
уникальные в истории России выборы главы региона. Народ поверил в возможность иного пути, дорогу честного созидания, упорного труда, бескорыстного служения народу. Поверил, и доверил исполнительную власть в руки
коммуниста.
Поэтому весенней свежестью, переменами, позитивным настроением пахнет
для нас Первомай. В аромате самого пролетарского праздника остро чувствуется обновление, смена курса временщиков, которого так заждались наши
земляки.
Работа только началась, нас ждет множество преград, не всегда объективной
критики, откровенного вредительства, но все вместе, плечом к плечу, как в
праздничной, веселой колонне демонстрантов, мы обязательно отстоим нашу
Хакасию. Вернем и настоящий мир в обществе, и защищенный законом труд с
достойной, своевременной оплатой, воплотим то, что КПРФ предлагает в своих программах возрождения государства.
УРА, МИР, ТРУД, МАЙ! С ПРАЗДНИКОМ!
Республиканский комитет ХРО КПРФ

Этот праздник объединяет всех,
для кого правда и справедливость
— главные жизненные ориентиры. Первомай родился как день
борьбы трудящихся за свои права.
Он помог сплотить на эту борьбу
рабочих и крестьян, достойных и
честных людей всего мира. Соединил тех, кто привык жить своим
трудом, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу народов.
Сегодня солидарность в равной
мере нужна рабочему и учёному,
воину и учителю, врачу и крестьянину, студенту и ветерану, художнику и писателю.
Только сплочённость людей труда
обеспечит трудящимся гарантии
их трудовых, социальных и гражданских прав.
И сейчас, даже когда Праздник 1
Мая стал Днём Весны и Труда в
официальном календаре, главными ценностями все равно остаются труд, справедливость, народовластие, уверенность человека
в завтрашнем дне. Это делает
Первомай светлым всенародным
праздником, наполняет его доброй
надеждой на будущее, улыбками
взрослых, детским смехом, нарядным убранством городов и сел.
С праздником, друзья!
Валерий УСАТЮК,
член Совета Федерации
РФ от Республики Хакасия
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СДЕЛАЙ САМ
Власть подталкивает людей переходить на «самообслуживание»

Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское
обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по
рыночной цене, то зачем
мне такое государство?!
С какой стати я должен
еще платить налоги и содержать безумную армию
чиновников? Я всегда на
всех уровнях говорил, что
здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета.
Если государство сваливает эту заботу на нас
самих, пусть исчезнет,
нам будет гораздо легче!

ПОХОЖЕ, до граждан стала доходить мысль, которую в последнее время
уже прямо и не скрываясь насаждают чиновники. Её можно выразить
словами бывшей гимнастки Ольги Глацких, успешно ставшей директором департамента молодёжной политики Свердловской области. Она
заявила (что зафиксировано многочисленными федеральными и местными СМИ): «Вам государство вообще в принципе ничего не должно».
Во всевозможных вариациях от «государство не просило вас рожать»
до призыва «меньше есть» эти высказывания мы слышим ежедневно. И
действительно, хочешь не хочешь, но простые люди стали переходить на
режим самообеспечения.
Вот и бабушки из уральской деревни Средний Бугалыш под Красноуфимском, усвоив эту
нехитрую мысль, решили самостоятельно подлатать дорогу на улице Заречной. Пенсионерки сбросились на грузовик с щебнем, а потом
сами взялись за лопаты и залатали щебёнкой
дорожные ямы. Дорожное строительство среди местных жителей набирает обороты. Сам
себе построил дорогу в посёлок пенсионер в

Переславле-Залесском. Жители Астрахани
на свои средства заасфальтировали свою 1-ю
Перевозную улицу. Обитатели посёлка Суоёки
в Карелии, не дождавшись помощи властей,
сами построили мост…
Между тем в стране существуют дорожные
фонды, куда постоянно отчисляются немалые
деньги. Но фонды — сами по себе, народ со
своими дорогами — сам по себе. Так же, как и

ГЛАВА МИНФИНА
ХАКАСИИ ИРИНА
ВОЙНОВА:

«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ЗАРПЛАТ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ И РЕЧИ»

Министр финансов региона прокомментировала информацию об увеличении ежемесячных доплат членам правительства республики
«Об увеличении заработной платы государственным служащим не
может быть и речи. Данное постановление принято в связи с тем, что
внесли изменения в Закон о государственной службе на апрельской
сессии. Все приведено в соответствие с данным законом. Даже только
потому, что Фонд оплаты труда ограничен Минфином Российской Федерации всем субъектам, получающим дотации.
Кроме того, у нас произошло ограничение, в постановлении написано «не больше четырехкратного». Ограничили все надбавки.
При выплате премий будет проходить общественный контроль через
профсоюзные органы. И только после того, как профсоюзные органы
одобрят, только после этого возможны выплаты каких-то дополнительных премий, — отметила министр финансов региона.
Пресс-служба правительства РХ

действующая с 2008 года Федеральная целевая программа «Доступная среда», для реализации которой с каждым годом выделяется
из бюджета всё больше денег: планируемое
финансирование на 2011—2020 годы составляет более 424 млрд рублей. Ждал-ждал
пенсионер-инвалид из Красноярска, когда
хоть капля от этих миллиардов улучшит и его
жизнь, но плюнул и сам стал долбить кувалдой
дорожный бордюр, чтобы сделать доступным
себе путь к больнице.
Думаете, власти хотя бы благодарны
людям за то, что они за свои средства и
собственными силами выполняют работу, за
которую ответственны чиновники? Ничуть не
бывало! У переславль-залесского пенсионера
чиновники потребовали «вернуть дорогу в
прежнее состояние» и подали на него в суд.
А астраханским жителям выписали штраф
на 25 тысяч рублей. В Москве власти снесли
детскую площадку, которую жители соорудили
на личные деньги, потому что постройки «не
соответствовали госстандартам». А движение
волонтёров, которые в 2011 году в выходные
и на свои деньги тушили пожары или в свои
отпуска спасали и помогали людям во время
наводнения в Крымске, ловко придушили.
Власть настойчиво снимает с себя всякую
ответственность за, казалось бы, чисто государственные обязательства перед народом.
По информации РИА «Новости», директор
школы во Владивостоке, в которой уже давно нет учителя русского языка, предложила
родителям самим проводить уроки. Пенсионеры города Мезень в Архангельской области
скинулись из собственного кармана на ремонт
городской больницы, а работы провели сами
врачи в свои выходные. По информации местных СМИ, на деньги, оставшиеся от ремонта,
пенсионеры купили медикам инструменты для
сосудистой хирургии и сейчас думают, как приобрести новый аппарат УЗИ. Я не удивлюсь,
если скоро мы будем читать новости о том, что
жители решили сами выплачивать врачам и
учителям зарплату…
Конечно, наша национальная традиция,
когда родственники и соседи собирают на «помочь», чтобы коллективно отстроить сгоревший дом, совместно посадить картошку престарелой родственнице, починить крышу и т.д.,
говорит об особенных душевных качествах
русского человека. Но так нагло использовать
этот человеческий капитал в своих корыстных
интересах…
Однако страшнее всего, конечно, когда
бездействие органов правопорядка и судопроизводства толкает людей на совершение

самосудов. Как, например, в начале этого
года отчаявшиеся родители в городе Большой
Камень Приморского края окунули головой в
унитаз подростка, который издевался и избивал их детей, а администрация игнорировала
все заявления об этом. Не собираюсь оправдывать поведение взрослых людей, но тенденция явно прослеживается. Ведь ситуация
накаляется прямо на глазах.
10 марта в интернете появился видеоролик,
снятый в центре Владивостока, на котором
группа молодёжи средь бела дня на глазах
множества людей избивает человека. Комментаторы предполагают, что это, возможно,
происходит самосуд над водителем, сбившим
пешехода и уехавшим с места происшествия.
Главное в этом даже не сама предположительная причина, а одобрительное отношение
к ней комментирующих. Только когда в стране
нет веры в справедливость правоохранительной системы, отчаявшиеся люди приходят к
единственному, как им кажется, возможному
решению и свершают самосуд.
На днях в селе Ванзеват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа
работник убил предпринимателя, на которого
жаловались, что он своих рабочих незаконно
удерживает, избивает и морит голодом, а
реакция властей — ноль. Как видим, реакция
последовала, но не от властей… Мало того,
местные жители пишут, что им предложили
собрать отряд и с оружием самим идти ловить
убийцу… Информация непроверенная, но,
думаю, уже никто не удивится, если она подтвердится.
Государство оставляет за собой право забирать у нас деньги — налоги, сборы, акцизы,
штрафы и т.д., ловко отказываясь от своих
обязательств. Сегодня наши граждане, исправно выплачивая все налоги, уже приучены
заниматься самолечением или идти в частные
платные клиники. Сами дают образование
своим детям, оплачивая не только дополнительные кружки и секции, репетиторов, но и
— уже это не редкость, — собираясь группами,
оплачивая учителей, в то время как дети формально числятся в «бесплатной» школе.
Высшее образование также всё чаще
приходится оплачивать из своего кармана.
Чудовищно, но уже нередки случаи, когда
люди вынуждены и защищать сами себя, не
рассчитывая на правоохранительные органы.
Государство и чиновники в представлении народа превращаются в грабителя, не несущего
никакой ответственности за жизнь людей.
Мария ПАНОВА

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

«ЗА КРАЙ НАШ РОДНОЙ...»

У меня в машине есть запись
«Прощание славянки». «…И если
в поход страна позовет…».От
звуков бессмертной славянки
щиплет глаза.
И я снова в строю. Наша мореходка выстроена на парад Победы
на городской площади сахалинского
города Невельск. Белые перчатки,
черные бушлаты, белые чехлы на
мичманках, бляхи ремней сияют на
солнце. Пуговицы с якорями начищены зубным порошком до блеска.
«Шагом марш!» Наша рота выходит к трибунам. «Рота, смирно!..
И-и раз» — смыкается шеренга,
плечо к плечу. Двадцатилетние крепкие парни чеканят шаг. «Товарищи
курсанты, поздрав-ляю вас с Днем
Победы!». «Ура-а, Ура-а, Ура-а».
Как здорово быть молодым, идти
в строю с товарищами мимо ветеранов, которые машут нам руками,
как своим детям, как защитникам
Отечества.
В строю ощущаешь себя частью
большой когорты защитников Родины. Если она прикажет, пойдем под
огонь. Родина — это не чиновники,
не кучка ошалевших от богатств

банкиров, это дом, в котором вырос,
родное село с простыми людьми —
твоими соседя-ми и друзьями, твоя
семья, твои дети. Вот за них шли на
войну наши деды, и отступать им
было некуда. А если понадобится, то
пойдем и мы.
Вряд ли мой дед ходил в парадном строю. В Гражданскую было
не до того. В Отечественную шел
вместе со всеми по расхлябанным
дорогам на передовую. Сначала в
окопах подносчиком противотанкового ружья, потом возчиком на паре
лошадей возил ротный миномет и
мины к нему. Тут нужно было выполнить боевую задачу и при этом
уцелеть вместе с лошадьми. А телега полная мин — шальной осколок и
взрыв до неба.
Из архива Министерства Обороны — представление к меда-ли.
«Повозочного 2 батареи рядового
Соседкина Романа Семеновича за
то, что проходя службу с момента
формирования показал себя образцово-исполнительным и дисциплинированным бойцом. Закрепленный
за ним конский состав имеет хорошую упитанность и уход. В период

маршей, несмотря на все трудности,
его лошади всегда накормлены, замаскированы и потертостей не имеют. 29.07.1944г. в р-не д. Боровки,
подвозя б/припасы на дороге был
сделан налет авиации. Соседкин сумел быстро укрыть своих лоша-дей
и скрытными путями подвез мины
на СП (видимо на батарею — С.Ф.)
своевременно.
В районе Господского двора,
оставшийся в лесу противник предпринял..»
На этом текст обрывается. Видимо, это было в Белоруссии, или Восточной Пруссии, потому что у деда
была медаль «За боевые заслуги», а
потом «За взятие Кенигсберга».
Проходят годы. Изменилась страна, но не изменилась наша Родина.
Все так же встает над родным домом солнце, все так же прилетают
скворцы, растут дети. Правители
приходят и уходят, а Родина остается. И защищать отчизну святая
обязанность ее сынов.
«За край наш родной мы все пойдем в смертельный бой…»
Сергей ФРОЛОВ, с. Боград

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА ПОЧТИ 400 НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАКАСИИ

№ 17 • 1 — 8 мая 2019 г.

КОММУНИСТЫ АБАЗЫ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ХРО КПРФ В.О. Коноваловым

СТО И ОДИН
ВОПРОС ГЛАВЕ

Сказать, что приезд нового главы Хакасии разительно отличается от приездов его предшественников – это ничего не
сказать. Я помню, как помпезно встречали раньше прошлого губернатора. Как ему и министрам устраивались шикарные
приемы (за счет налогоплательщиков?). А, главное, КАК он отвечал на вопросы жителей. И вот в Абазу приехал действительно НАРОДНЫЙ избранник.
И министры с ним прибыли не
для того, чтобы составить ему торжественный кортеж и свиту, не для
пущей важности, а для того, чтобы
самим лично прочувствовать, чем
живёт город, какими проблемами
встревожен. Чтобы на месте получить чёткие указания о незамедлительных мерах по их решению. Мы,
коммунисты Абазы, с волнением
ждали первого приезда нашего товарища в качестве Главы Хакасии.
Глава Хакасии — наш товарищ!
Когда в прошлом году мы агитировали за него избирателей, когда
убеждали их, что из Коновалова
получится настоящий НАРОДНЫЙ
ГЛАВА, мы и представить не могли,
насколько были правы. За столом
в президиуме Абазинского ЦДК сидел коммунист Коновалов. Когда
он назвал абазинцев товарищами,
стало тепло на душе. Именно товарищ сейчас нужен народу, а не
«господин». Устали мы от «господ».
Опротивели они со своим пренебрежением к нам, с презрением, с
собственным напыщенным самолюбованием. Набило оскомину,
что «господа» лицемерно называют и нас «господами», прекрасно
зная, что мы ПРОЛЕТАРИИ. Душа
радовалась, глядя, как Валентин
Олегович проводит встречу с абазинцами. На стол к нему легли
сотни листочков с обращениями. И
я уверена, ни одно из них не останется без ответа. Свои вопросы мы
заготовили заранее. Один из них он
зачитал. Причем, самый животрепещущий – по мусорной реформе:
«Уважаемый Валентин Олегович!
Мусор Таштыпского района сегодня привозится для размещения и
захоронения на полигон твердых
бытовых отходов в г. Абазу. Это 25
км, дороги через перевал, 950 м над
уровнем моря. Стоимость 1 м3 ТКО
для потребителей 5 зоны утверждена в размере 666,38 рубля за 1 м3
ТКО (с НДС), или 102, 62 рубля на 1
человека. Почему Абазинцы должны платить за Таштыпский район?
Утвержденная норма вывоза ТКО
на 1 человека явно завышена, т.к.,

по данным учета размещаемых
твердых коммунальных отходов на
полигоне г. Абазы за 2018 год, объем ТКО на 1 человека составил 1,4
м3 в год, или 0,12 м3 в месяц. Мы
просили Вас оказать содействие в
пересчёте и уменьшении тарифа.
Но сегодня просим Вас, на примере Красноярского края, в судебном
порядке сменить регионального
оператора «Аэросити-2000», заключить контракт с тем региональным
оператором, который сможет установить справедливые и прозрачные
в расчетах тарифы за вывоз и размещение ТКО. Ответ нас удовлетворил. Вопрос решается».
Перед встречей мне позвонил
сотрудник рудника. Голос у него
был взволнованный. Этот человек
(я не вправе называть его имя) сказал, что администрация рудника
запретила работникам приходить
на встречу с Главой. Мол, КТОТО ЗАДАСТ ВОПРОС О РАБОТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ. Но на Абазинском
руднике нарушается трудовое законодательство, рабочие получают
зарплату раз в месяц и в разы ниже,
чем в среднем по отрасли. Они работают по гражданско-правовым
договорам без отчислений в ПФР и
соцстрах, без соцпакета. Этот человек попросил заехать к нему домой
и забрать анонимную записку для
Главы. Что я и сделала. Помощница Валентина Олеговича, Лена,
выполнила мою просьбу: передала
листочек ему лично руки (благодарность ей за это огромная). А он
озвучил то, что было написано на
маленькой бумажке в клеточку, вырванной из блокнота. Не зачитал
только приписку ниже крупными
буквами: «Валентин Олегович, ПОМОГИТЕ, надеемся НА ВАС, ВЕРИМ ТОЛЬКО ВАМ!». По руднику у
меня уже были заготовлены вопросы. До них не дошли. Но Коновалов
их прочёл, я уверена. И уже решил,
как будет действовать. Вот эти вопросы: «Уважаемый Валентин Олегович! ООО Абазинский рудник»,
градообразующее
предприятие
Абазы, принадлежит на 60% доли

Уставного капитала НКО «Фонд
развития Хакасии», 40% доли — директору Жукову Александру Аркадьевичу. Основной вид деятельности НКО «Фонд развития Хакасии»
— «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления». Дополнительные
виды деятельности: «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных
в другие группировки», «деятельность по предоставлению финансовых услуг по вопросам финансового посредничества». Учредитель
Фонда — Правительство Республики Хакасия. Вышеперечисленные
виды деятельности не предполагают наличия в нем специалистов
горнодобывающей отрасли. Вопрос
1. Вы как Председатель Правительства РХ, имеете право участия в
этой организации и влияния на развитие нашего градообразующего
предприятия? Или права выгодополучателя и распорядителя остались за прежним Главой Хакасии?
Если ИМЕЕТЕ ПРАВО, то Вопрос
2. Какую часть прибыли от продажи
концентрата Вы готовы оставить на
развитие рудника и увеличение заработной платы рабочих? Возможно ли ввести мораторий на определённый период на изъятие прибыли собственником? (прим. ООО
«Абазинский рудник» не является
банкротом, в отличии от ООО «Абаканский рудник».) Вопрос 3. До 2001
года ООО «Абаканский рудник» состоял из основного и дополнительных и сопутствующих производств и
хозяйств. В том числе в его составе
были и Деревообрабатывающий
цех, и Бетонный завод, и Механические цеха, и собственное подсобное хозяйство, и Торговый отдел с
сетью магазинов. Вся эта система
была разрушена в угоду новых собственников рудника, которым было
выгодно, чтобы на себестоимость
железорудного концентрата не
влияли расходы непрофильных дотационных производств. Собственники сначала выделили в дочерние,

а потом уничтожили непрофильные
предприятия Абаканского рудника.
Чтобы восстановить абазинскую
экономическую инфраструктуру, необходимо вернуть прежние экономические связи. Как Вы смотрите на
то, чтобы в будущем присоединить
к руднику и возродить разрушенные
производства в Абазе на благо и
процветание её жителей?
И ещё один мой вопрос товарищу Коновалову хочу вам изложить.
Может, он вызовет улыбку. Но я бы
очень хотела, чтобы он решался:
«Уважаемый Валентин Олегович!
Во времена СССР в каждом городе был «Горсад», где по выходным
звучала музыка, взрослые люди
могли провести свой досуг. В деревнях и поселках работали танцплощадки. С уходом советской власти
эта форма досуга была заброшена.
Людям негде культурно отдохнуть.
Кинотеатры заменили домашними,
танцы стали устраивать редко, да
и то только для подростков и молодёжи, которая на них отрывается
под одуряющий грохот и алкогольно-никотиновый дурман. Взрослое
население обложили пивнушками
с обоймами вина, водки и вредных
для здоровья закусок. Итог — болезни людей среднего возраста сегодня никого не удивляют. На заднем
дворе нашего абазинского Дома
Культуры раньше была такая постоянно действующая танцплощадка.
Сейчас она в заброшенном состоянии. Прошу Вас обратить внимание на здоровье и эмоциональное
благополучие взрослых граждан
Хакасии, а для этого возродить постоянно действующие по выходным
дням «Горсады» и танцплощадки,
вернуть радость отдыха людям, заслужившим культурный досуг после
трудовой недели. В каждом «Горсаде» организовать торговлю местными натуральными и полезными
соками, напитками, деликатесами,
поддержав отечественного производителя. Для этого требуются инвестиции на восстановление сооружений танцплощадок и заработную
плату сотрудникам.
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А вот эти вопросы написали Главе республики наши коммунисты:
«Уважаемый Валентин Олегович!
Не могли бы Вы организовать команду креативных, таких же молодых, как вы, специалистов, высоких
профессионалов
регионального
уровня для помощи администрации
Абазы для создания и воплощения
неординарных бизнеспроектов в
целях привлечения инвесторов в
наш город?»; «Уважаемый Валентин Олегович! Как Вы относитесь к
народным предприятиям, в которых
более 50% собственности находится у самих работников. Считаете
ли Вы как коммунист, что за ними
— будущее. Возможно ли, чтобы в
Хакасии с Вашей помощью стали
создаваться такие предприятия, готовы ли Вы оказывать содействие
в их организации и поддержке?»;
«Уважаемый Валентин Олегович!
Абаза является территорией опережающего социально-экономического развития. На бумаге. На деле никакого опережающего развития нет.
Более того, согласно нового статусу, теперь более 60% доли Уставного капитала наших предприятий
может принадлежать иностранцам,
они могут иметь право участия в
органах местного самоуправления!
Я как патриот хочу предотвратить
оккупацию своей земли через иностранных инвесторов. Какие Вы
можете предпринять шаги, чтобы
предотвратить подобное развитие
событий. Да, инвестиции — это рабочие места, экономическое развитие. Но оно должно быть не в ущерб
коренному населению и территориальной целостности»; «Уважаемый
Валентин Олегович! По новому законодательству вокруг Абазы многие земли перешли в аренду частным лицам. Я категорически против
этого. Лес — общее достояние. На
частной территории запрещён сбор
дикоросов и охота. А предположение, что «хозяин» будет следить
за своей территорией, не оправдывается на деле. Прошу Вашей
помощи в инициировании внесения
изменений в данный закон. Земля,
леса, реки не могут быть в частных
руках».
Валентин Олегович не зачитал
эти вопросы. И так было много насущных тем. И о здравоохранении, и о ЖКХ. Но он изучит их несомненно, и всё сделает так, как
надо. Главное, не мешали бы ему
работать «господа». Не выбивали
из позитивного настроя фейковыми
«новостями» из зомбиТВ, газеток
«Новая Хакасия» и прочей «желтухи». А жители, по отзывам тех, с
кем я общалась, остались новым
Главой Хакасии очень довольны,
разошлись под приятным впечатлением. После встречи с абазинцами
товарищ Валентин Коновалов, а
также его заместитель и коммунист
Богдан Павленко были нашими
желанными и дорогими гостями.
Секретарь Надежда Морозова приготовила домашний ужин. Мы понимали, как устал от напряженного
дня в Абазе наш гость, старались
не напрягать его вопросами, просто
пообщались, поговорив по душам
об отдыхе, природе, рыбалке, накормив его по-домашнему. Прощаясь, мы желали ему удачи, успехов
в работе на благо Хакасии. Будьте
здоровы, Валентин Олегович! Спасибо Вам за приезд и за труд!
Светлана НАЗАРОВА,
коммунист.

ПУТИН СТАНЕТ ОЦЕНИВАТЬ ГУБЕРНАТОРОВ ПО «ДОВЕРИЮ К ВЛАСТИ»
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
И ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

В постыдной войне против советского наследия
произведён очередной бесславный залп. Возникла идея внедрения своего рода правил при проведении мероприятий в День Победы. С предложениями такого рода выступили люди, называющие
себя организаторами акции «Бессмертный полк».

Как оказалось, их раздражение вызывают красные знамёна и портреты советских полководцев и руководителей
государства, в особенности И.В. Сталина. Использование
этих образов во время шествий «Бессмертного полка»
предлагается запретить. Аргументируя свой скандальный
призыв, «организаторы» утверждают, что алые стяги и
изображения военачальников в руках граждан являются
«спекуляциями» и «попыткой приватизации» праздника
в интересах «конкретной партии и политического движения».
Более абсурдный довод придумать было бы сложно.
Как известно, Победу в Великой Отечественной одержали
не какой-то неизвестный народ и неведомое государство.
Это была страна, в которой русский народ объединил
свыше 100 наций и народностей. Под руководством
Коммунистической партии наш многонациональный
советский народ и разгромил немецко-фашистские полчища. А Союз Советских Социалистических Республик
был страной со своими государственными символами. И
важнейший среди них — Красное знамя с серпом и молотом. Под этим знаменем шли в бой советские солдаты.
Под ним совершались бессмертные подвиги. Именно этот
стяг водружён над павшим Рейхстагом в победном мае
1945 года.
Возникает справедливый вопрос: а с какой, собственно
говоря, стати могла родиться столь чудовищная идея —
запрещать выходить 9 мая с портретами полководцев и
руководителей СССР — победителей фашизма? Почему

МНЕНИЕ
Кто такой этот Святой
Георгий, каковы
его заслуги в борьбе
против фашистской
Германии?
«Императорский Военный орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия» учреждён Екатериной II. Вручался этот орден за
победы в феодальных разборках,
но только офицерам, а вовсе не тем,
чьей кровью были в основном достигнуты эти победы.
Конечно, доверчивые люди скажут: мол, в СССР был орден Славы,
в колодке которого использовалась
Георгиевская лента. А вот и нет! В
Советском Союзе существовала
Гвардейская лента, которая использовалась в колодке некоторых
наград, а также повязывалась на
знамена гвардейских частей и соединений.
Еще могут возразить: дескать,
что Георгиевская лента, что Гвардейская выглядели одинаково, а раз

это оказалось возможным? Как можно отрицать вклад
И.В. Сталина, В.М. Молотова, М.И. Калинина, Г.К. Жукова,
К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С. Конева, Р.Я.
Малиновского, И.Д. Черняховского и других полководцев
в Великую Победу? И разве это — не образчик циничной
фальсификации, не попытка извращения нашей истории?
Напоминаем авторам оскорбительного предложения,
что Федеральным законом от 7 мая 2007 года Знамя
Победы признано «официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, государственной реликвией России». В День Победы 9 мая копия этого знамени вывешивается наравне
с государственным флагом Российской Федерации. Соответствующие нормативные акты приняты в большинстве
регионов страны. Таким образом, призывы не допустить
использование Красного знамени во время демонстраций
9 мая не только сомнительны с точки зрения морали и
исторической правды. Такая позиция входит в прямое
противоречие с российским законодательством.
Возникает вопрос, какие цели преследуют авторы подобных заявлений? Если они решают задачу дискредитировать саму идею «Бессмертного полка», то ими выбран
верный путь. Подобными провокациями искажается память о величайшем свершении нашего прошлого. Бросается тень на ратный и трудовой подвиг советского народа.
Обильно льётся вода на мельницу русофобов и антисоветчиков всех мастей — и доморощенных, и забугорных.
К сожалению, данный случай — не единичный. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны
продолжаются не одно десятилетие. Первопроходцем
этой гнусной практики стал министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс. Следом за ним вся рать
антисоветского фронта повторяла измышления его зловещей конторы. И эти старания не прошли даром.
Возрождение нацизма стало реальностью наших
дней. Парады легионеров «Ваффен СС» превратились в
обычную практику в странах Прибалтики. Прославление
гитлеровских приспешников происходит на Украине. Памятники советским воинам-освободителям беспощадно
уничтожаются в Польше и ряде других государств. В западных странах всё настойчивее отрицается вклад СССР
в победу над фашистской Германией.
Но чем кардинально отличается деятельность провокаторов внутри России? Разве не у нас возникали попытки перелицевать Знамя Победы, заменив серп и молот на странную
белую звезду? Разве не в Москве продолжается позорная
драпировка Мавзолея В.И. Ленина перед военным парадом
в День Победы? Разве не в России вопреки прекрасным
традициям глубоко достоверных советских фильмов о войне штампуются сомнительные киноподелки?

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ
ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ
одинаковые, значит, они означают
одно и то же и ничем не различаются. Как бы они ни выглядели
одинаково, все равно происходит
наглая подмена понятий: Святого
Георгия при советской власти официально не чтили. Наконец, самое
главное: отличия у Гвардейской
ленты от Георгиевской есть. Современная лента к ордену Святого
Георгия (1992 г.) представляет собой
чередование трех черных и двух
оранжевых полос. А вот Гвардейская лента – это наложенные на
оранжевый фон три черных полосы.
Дореволюционная Гвардейская
лента с 1769 г. была цветов государственного герба – черного и желтого
(именно ЖЕЛТОГО). Лишь за четыре
года до революции в статуте ордена
внесено изменение: георгиевскими
цветами официально стали оранжевый и черный.
То, что Георгиевская лента есть
символ Победы в ВОВ, – наглейшая

ложь. Символом поражения Георгиевская лента вполне может быть.
До этого Георгиевскую ленту
широко использовали в наградной
системе и униформе белые формирования во время Гражданской войны в России. Белые, как известно,
проиграли. Не помогла им ни лента,
ни Святой Георгий. Само собой, это
позорище упразднили сразу после
Октябрьской революции.
Надеюсь, теперь понятно, что
георгиевская ленточка не является
и не может быть символом победы
в Великой Отечественной войне. В
СССР не было и не могло быть лент
имени какого-то там святого, и я
уверен, что гвардейскую ленту тоже
не стали бы вводить, если бы могли
предположить, к каким политическим спекуляциям это приведёт. Георгиевская ленточка — пиар-акция
нового русского правительства, и все
заявления организаторов акции о её
аполитичности — пустое сотрясение

Закономерный итог вакханалии исторических фальшивок — призывы пересмотреть отношение к генералпредателю Власову! И занимается этим не какая-то
безызвестная группка маргиналов-неонацистов. Этим
занимается «Ельцин-центр» — откровенно русофобский
гадюшник, оскорбляющий наш народ и пускающий свои
ядовитые метастазы по всей стране.
Ртутные пары антисоветизма отравляют сегодня и
выдающуюся идею «Бессмертного полка». Безусловным
позором стало случившееся 9 мая прошлого года в Перми. Людей, пришедших со Знаменем Победы, не пускали
в колонну демонстрантов, а тех, кто красные флаги всё
же пронёс, задерживала полиция. Теперь эту отвратительную практику пытаются распространить на всю нашу
страну.
Попытки лишить Праздник Победы его идейного содержания и уничтожить людскую память — преступны. За
последние годы «Бессмертный полк» стал по-настоящему
национальным явлением. В великом народном порыве
участвуют миллионы наших сограждан и жителей других
стран. Потуги отдельных пигмеев диктовать свои позорные условия народу-победителю обречены на провал.
Никто не вправе присвоить себя полномочия унтер-пришибеевских «модераторов» всенародной акции. Никому
не удастся запятнать иудиным поруганием великолепную
идею, возникшую из глубины масс. Мы не дадим тащить
отраву «декоммунизации» от прибалтийских нацистов и
украинских бандеровцев в Россию!
Коммунистическая партия Российской Федерации
предупреждает всех, кто покушается на великие страницы советской истории: с прошлым — не шутят. Ваши позорные поползновения ещё глубже раскалывают народ и
ослабляют страну перед лицом внешних угроз. Тот, кто не
понимает этого — либо круглый дурак, либо законченный
мерзавец и откровенный враг нашей Родины.
Великая Победа была и навсегда останется торжеством
социализма и советского строя. День Победы — это праздник под Красным знаменем. Призываем граждан России
ярко напомнить об этом всем и каждому в день 9 мая!
Победа над фашизмом — одно из самых великих достижений человечества. И это завоевание всего советского
народа: полководцев и рядовых, тружеников фронта и
тыла, ветеранов революционных сражений и детей войны.
Игнорировать это — недостойно и подло. Те, кто встают
на этот путь получат презрение народа и наш достойный
жесткий отпор.
Память о Победе над фашизмом священна!
Руки прочь от Знамени Победы и героев-освободителей!
ЦК КПРФ

воздуха. Легко убедиться, что отношение к этой акции тех или иных
политических сил и слоёв населения
напрямую связано с их отношением
к российскому империализму вообще и (или) к нынешней российской
власти в частности.
Нет ни одной причины, даже
формальной, рисовать на плакатах советскую Гвардейскую ленту,
но именовать ее в честь Святого
Георгия. Хотя по телевизору активно
промывают мозг, дескать, в народе
называли Гвардейскую ленту «георгиевской», а ношение дореволюционных наград запрещалось.
С чего бы это вдруг во время Великой Отечественной войны комсомольцы-атеисты вдруг «вспомнили»
про какого-то там Георгия? Кстати, и
в СССР ношение старорежимных,
имперских наград никем и никогда
не запрещалось. Более того, в официальной прессе публиковались фото героев, где рядом с георгиевскими
крестами блистали орден Ленина
или звезда Героя Советского Союза.
Российская Федерация осквернила священную победу наших
дедов, воевавших с фашистами.
Братские народы СССР воевали

против фашизма за Родину, потеряв
миллионы людей за свободу. СССР
награждал наших дедов ГВАРДЕЙСКИМИ лентами. В путинской РФ
произошла подмена названий! Гвардейскую ленту в РФ переименовали
в ГЕОРГИЕВСКУЮ, тем самым пытаясь идеализировать символ эпохи
царской России. Казахи, киргизы, белорусы против Георгиевской ленты.
Культ Победы, раздуваемый в
последние годы, совсем не случаен.
В современной России гордиться
НЕЧЕМ, разве что тем, что Россия
занимает 4 место по коррупции, что
уровень экономики падает. Ну, и так
далее.
Раз собственными достижениями власть похвастаться не может,
она присвоила Победу, к которой
никакого отношения не имеет. Присвоила НАШУ Победу и стала перекраивать под себя, цинично ломая,
цензурируя и втискивая в наборчик
своих «духовных скреп», приплетая
православие куда можно и куда
нельзя.
Дмитрий КРАНЧЕВ,
Первый секретарь Хакасского отделения ЛКСМ РФ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АБАКАНЕ БУДЕТ 6 ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК
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КАК ЖИВУТ ЛЮДИ ТАМ,
ГДЕ ГУБЕРНАТОРЫ
НЕ ВОРУЮТ, И ЗНАЮТ,
ЧТО ДЕЛАТЬ
Регионы во главе с членами КПРФ демонстрируют мощный экономический и социальный рост
Как живут люди там, где губернаторы
не воруют, и знают, что делать
Регионы во главе с членами КПРФ демонстрируют мощный экономический
и социальный рост
В Государственной Думе прошло расширенное заседание Президиума ЦК КПРФ.
Предваряя его, председатель ЦК партии Геннадий Зюганов выразил край-

в Иркутской области вырос более чем
на 170 миллиардов рублей и составил
в общей сложности 1,365 триллиона рублей (в 2015 году этот показатель был
в полтора раза меньше). Объем привлекаемых в регион инвестиций в 2018 году
составил 316 миллиардов рублей (+17%
к 2017 году и в три раза больше, чем
в 2015 году).

По конкретным отраслям картина в Иркутской
области сложилась следующая. В машиностроении
объем инвестиций вырос в 7 раз, в химической
промышленности — в 3,3 раза, в деревообрабатывающей,
нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности —
почти в 2 раза. Доходы консолидированного бюджета
Приангарья в 2018 году выросли на 29 миллиардов
рублей, налоговые и неналоговые доходы увеличились
на 18,3%. По темпу роста этого показателя регион
опередил общероссийский уровень на 4,5 процентных
пункта, выйдя за три года с 60-го на 15-е место среди 85
регионов России.
нюю обеспокоенность тем, что в целом
в стране нарастает нищета, разрушается
малый и средний бизнес.
— Сегодня по ВВП мы одиннадцатые
в мире. Если не выйдем на мировые темпы развития выше 3%, через 5 лет будем
пятнадцатыми. Мы пропустим вперед
и Южную Корею, и Австралию, и Испанию, и даже Мексику. Поэтому для нас
принципиально важно выйти на такие
темпы и показать, что можно это сделать, — заявил он.
Это мнение было подтверждено докладами коммунистов, которым, несмотря
на сопротивление насаждаемой десятилетиями жесткой вертикали, удалось
занять руководящие посты в некоторых
регионах России.
Команда губернатора Иркутской области Сергея Левченко пришла к власти
в результате выборов осенью 2015 года.
Положение в регионе на тот момент было
плачевным, необходимы были срочные
шаги по выходу из сложившейся ситуации.
— Мы внедрили в области новую модель
управления, основанную на концепции,
предполагающей усиление роли государства в экономическом регулировании.
В ее рамках государство комплексно планирует развитие всех отраслей народного
хозяйства, целенаправленно поддерживая
ключевые проекты. Эти проекты становятся
локомотивами развития для всей экономики. Речь идет в основном о проектах по созданию и развитию обрабатывающих производств с акцентом на продукцию глубокой
переработки, — рассказал Сергей Левченко.
По предварительной оценке, в прошлом
году региональный валовый продукт

— Область рубит больше всех деревьев
в Российской Федерации. Когда мы пришли к власти, проблема незаконных рубок
казалась нерешаемой. Однако в прошлом году число незаконных рубок сократилось на 48%, — особо подчеркнул
Сергей Левченко — Этих результатов
мы смогли добиться благодаря реализации пилотного проекта по маркировке
всей заготавливаемой древесины и учета
деятельности лесозаготовщиков в специальной информационной системе.
Правда, резюмировал губернатор Приангарья, политическая ситуация в регионе
остается напряженной, из-за действий
оппонентов напоминая линию фронта.
Ставший в 2014 году мэром Новосибирска Анатолий Локоть отметил: с того
времени численность его жителей увеличилась на 79 тысяч человек, и динамика
этого показателя не снижается. Среди
других городов-миллионников России
по рождаемости крупнейшая агломерация Сибири занимает четвертое место,
а по миграционному притоку — третье.
— С 2014 года в Новосибирске возведено
6,8 миллиона квадратных метров жилья.
Обратной стороной этого роста, — признал Анатолий Локоть, — является накопление инфраструктурных проблем. Это
транспортная доступность, нехватка мест
в детских дошкольных и школьных учреждениях, а также комфортных мест для отдыха. Решать эти проблемы приходилось
в очень стесненных финансовых условиях, мы были разом лишены 4,5 миллиарда рублей в доходной части бюджета.
И эта пятилетка стала для нас пятилеткой
преодоления, но мы выстояли.

Сделать, по словам главы Новосибирска,
удалось довольно много. Была сделана
ставка на развитие общественного транспорта и единственного в России действующего муниципального метрополитена.
Так, были возобновлены работы над строительством запроектированной еще в советские времена станции «Спортивная»
(работы планируется закончить к 2023
году, когда в Новосибирске пройдет молодежный ЧМ по хоккею). Впервые за 30
лет в Новосибирске была проложена новая трамвайная линия. Был подготовлен
в содружестве с железной дорогой проект
закольцованной городской электрички
(договор между городом, областью и Западно-Сибирским управлением РЖД,
несмотря на отсутствие поддержки федерального центра, уже подписан). Большое внимание уделяется ремонту дорого, обновлению улично-дорожной сети,
поскольку Новосибирск удалось ввести
в национальный проект БКАД (безопасные и качественные автодороги).
Несмотря на все трудности, социальная
направленность бюджета Новосибирска
была сохранена. Так, за 5 лет на 5 миллиардов рублей были увеличены отчисления городского бюджета на образование
и социальную политику. Число обучающихся в школах и детских садах выросло
более чем на 30%, при том, что в общей
сложности построено и капитально отремонтировано 38 объектов этой сферы.
Пособия неполным семьям, в том числе
многодетным и с детьми-инвалидами,
увеличены.
— Мы ставим перед собой задачу, — отметил Анатолий Локоть, — увеличить
продолжительность жизни новосибирцев.
И поэтому задача создать новую систему долговременного ухода за пожилыми
сегодня крайне актуальна. Мобильные
бригады специалисты разных профилей
будут осуществлять уход прямо на дому,
мы активно развиваем это направление.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратил внимание на то,
что первый год его управления областью
также принес определенные положительные результаты. По его словам, валовый
продукт региона достиг отметки в 105%,
показатель объема производства продукции промышленного назначения составил 104%, а сельскохозяйственного —
108%. По объем привлечения инвестиций
в основной капитал Орловская область
выбилась в лидеры среди российских регионов с уровнем роста в 113,5% к итогам
2017 года.
В 2018 году область не получила ни одной копейки коммерческого кредита, тем

не менее профицит регионального бюджета составил 326 миллионов рублей.
Помимо этого, удалось сократить на 500
миллионов рублей обслуживание госдолга, а сам его объем — на 12% при помощи
исключительно собственных ресурсов.
Увеличение доходной части областного
бюджета составило без малого 18% (более 5 миллиардов рублей).
— Для нас компетенцией, которая позволит нам развиваться, станет образование. По итогам 2018 года каждый седьмой выпускник в области получил медаль
за особые успехи в учении. Доля выпускников, набравших не менее 150 баллов
по трем ЕГЭ, превышает 91%, это четвертый результат по России, — считает Андрей Клычков.
Для Орловской области был разработан
пилотный проект кампусов, центров среднего профобразования, который предусматривает образование девяти тысяч
студентов. Подразумевается, что на этой
базе в рамках так называемого социального контракта будет осуществляться
подготовка выпускников по конкретным
профессиям. Переговоры на уровне правительства и администрации президента
уже проведены, а работодатели проявили
высокую заинтересованность к данному
проекту.
— Сегодня мы можем обеспечить наиболее оптимальный путь подготовки специалистов и их занятость. Самое главное,
что потребности в их деятельности и компетенции будут определяться конечными
потребителями, в частности — заводами, — констатировал Клычков.
Подводя черту под этими выступлениями, руководитель московского городского отделения КПРФ Валерий
Рашкин, посетовав на спланированную
на самом верху программу по дискредитации представителей Коммунистической
партии РФ на ответственных постах в регионах, подчеркнул:
— Нам часто в средствах массовой информации незаслуженно тычут, так сказать, в нос тем, что у партии нет кадров,
что все деградирует и некого ставить.
Но здесь у нас не просто кадры. Здесь
у нас два первых секретаря областных
комитетов, у нас член президиума. У них
разный опыт руководства и хозяйствования, но абсолютно все они, направляя
свою работу на основании наших программ и законов, на основании порядочности, имеют такие показатели. Надо
на всю страну сказать — у нас есть кадры, причем по всей стране. И если так
случится, что они придут к управлению
регионами, страна будет другая.
Андрей ЗАХАРЧЕНКО, «СП»

С 1 МАЯ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ СОЦДОПЛАТ К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ
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«КОСМИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА» ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Резолюция митинга
по вопросам ЖКХ, включая обоснованность корректировки
за отопление, прошедшего 25 апреля 2019 года
в г. Саяногорске Республики Хакасия

Мы, участники митинга, организованного Саяногорским местным отделением Хакасского регионального отделения КПРФ и Хакасским республиканским отделением ОКП по многочисленным
обращениям жителей муниципального образования г. Саяногорск, выражаем решительный протест против корректировки по отоплению за период 2017-2018гг.
Считаем, что размер и начисление корректировки вызваны не продолжительным отопительным сезоном, не более низкой температурой наружного воздуха, не плохой работой управляющих
компаний, а несоблюдением параметров теплоносителя, поставляемого теплоснабжающей организацией, и желанием получить дополнительную прибыль.
Жители города получили счета, где сумма корректировки доходит до двенадцати тысяч
рублей. Для многих, особенно пенсионеров и малоимущих, это огромные деньги. Чтобы рассчитаться с тепловиками, людям придется отказывать себе в самом необходимом. Часть людей
поставлена на грань выживания.
В связи с создавшейся обстановкой в МО г. Саяногорск, мы, участники митинга, требуем:

25 апреля коммунисты Саяногорска и наши соратники из Хакасского республиканского отделения ОКП провели очередной митинг по вопросу корректировки по отоплению за 2017-2018 отопительный период.
Одновременно на митинге присутствовало около 500 человек, что показывает заинтересованность жителей в решении данного вопроса, ведь корректировка затронула почти весь город. По окончанию митинга была принята
резолюция и собрано более 800 подписей к ней.
Пресс-служба
Саяногорского ГК КПРФ

1. Отменить корректировку;
2. Провести капитальный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения в городе;
3. Обеспечивать нормативные параметры теплоносителя от ресурсоснабжающей организации
ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»;
4. Добиться изменения законодательства в части многократного увеличения штрафных санкций
в отношении РСО, не выдерживающих нормативные параметры теплоносителя и иных коммунальных ресурсов;
5. Обнародовать производственную программу теплоснабжающих и водоснабжающих организаций по ремонту сетей и котельных, а также механизм (состав) формирования тарифов на услуги
теплоснабжения;
6. Отменить усредненный тариф на теплоснабжение в МО г. Саяногорск;
7. Рассмотреть вопрос о целесообразности перехода на оплату за теплоснабжение по фактическим затратам, а не 1/12;
8. Обратиться к главе города Саяногорска Валову М.А. с предложением расторгнуть договор с
ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»;
9. Поручить организаторам митинга - Саяногорскому местному отделению Хакасского регионального отделения КПРФ и Хакасскому республиканскому отделению ОКП доработать резолюцию с учетом поступивших предложений и направить резолюцию митинга в адреса органов
власти всех уровней, предприятий и организаций, в компетенцию которых входит решение
вопросов, изложенных в резолюции;
10. Подписные листы хранить у организаторов митинга.
Первый секретарь Саяногорского местного отделения
ХРО КПРФ Надежда ПЕТРОВА
Первый секретарь ХРО ОКП
Эрик ЧЕРНЫШЕВ

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
Игра была захватывающей.
Девушки сражались самоотверженно за каждый мяч, за каждую подачу. В нелегкой борьбе
победу одержали гостьи из соседней Кемеровской области,
города Таштагол. Спасибо девочки за красивую интересную
игру! Второе место завоевали
спортсменки из Усть-Абакана,
«бронза» досталась команде
из посёлка Черёмушки (города
Саяногорск).
Поздравляем команды с прекрасным результатом и желаем
дальнейших успехов в спорте!
Надеемся, что эти замечательные спортсмены станут нашими добрыми друзьями, так
как встречи в спорткомплексе
«Юность» становятся традиционными.
26-27 апреля 2019 года в Спорткомплексе «Юность» поселка
Майна Саяногорска прошел турнир по баскетболу среди девушек на призы КПРФ.

Пресс-служба
Саяногорского ГК КПРФ

«ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В ШУШЕНСКОМ
22 апреля делегация Саяногорска в составе 40 человек совершила традиционную поездку на Ленинские чтения в музей-заповедник «Шушенское».
Эти слушания были приурочены к 149-ой годовщине со дня рождения
Владимира Ленина и 150-ой годовщине со дня рождения Н. К. Крупской.
Первый секретарь Саяногорского местного отделения ХРО КПРФ вручила
музею-заповеднику «Шушенское» почётный орден «100 лет Ленинскому
комсомолу».
После чтений все присутствующие возложили цветы к памятнику великому вождю революции. Заключительным стало торжественное вручение
билетов новым комсомольцам, а коммунисты-ветераны и сторонники КПРФ
были награждены орденами «100 лет ВЛКСМ».
После торжественной части все гости прошли экскурсию по музею-заповеднику и посмотрели на то, как жили люди в старину.
Пресс-служба
Саяногорского горкома КПРФ

В ЧЕРНОГОРСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
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СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ

Уже много лет большинство хакасских населённых пунктов не имеют света на улицах.
Приспособились, конечно, наши граждане: многие рядом с личными усадьбами освещение
подключили, предприниматели возле своих магазинов, а вечером жители из дому с фонариками
выходят, чтобы не спотыкаться на неровных наших дорогах.
Но привычка это плохая, жить
в нечеловеческих условиях в
21-м веке. Поэтому Бейский
сельсовет несколько лет решал
эту непростую проблему освещения, прежде чем в 2016-м году появились на улицах долгожданные
светильники. Сначала сельсовет
выиграл грант на освещение
улиц, потом долго искал крупную

организацию, способную сделать
дорогостоящую работу в долг, с
постепенным расчетом за выполненную работу и оборудование.
Но потом, уже после того, как
улицы райцентра наконец-то осветились, мне стали поступать
звонки из Томска, от работников
АО «Физтех-Энерго», с которыми
так удачно мы когда-то догово-

рились об освещении Бейского
поселения. Специалисты теперь
просили меня повлиять как-то на
нового главу сельсовета, нарушающего все наши договорённости
об оплате. Выгодные, между прочим, для небогатого сельсовета.
Я делал, что мог: звонил и
приходил к Иннокентию Стряпкову, ставшему главой в 2014-м

году, просил не нарушать сроков
оплаты, не подводить людей.
Объяснял, какое это большое
везение, заключить договор с
крупной организацией, способной в долг сделать освещение
улиц не только в нашем селе, но
и во многих других. Кстати, эти
многие другие сёла республики
очень сильно пострадали от необязательности бейского главы.
Олег Савилов, представляющий
на то время интересы компании,
объехал тогда много районов и
сёл, где так же остро стоял вопрос по освещению. С администрациями многих поселений
физтеховцы также могли бы заключить договора и установить
эти современные, кстати, очень
прочные и экономичные светильники, и тоже с длительной
рассрочкой.
Но, поскольку Бейский сельсовет нарушил договорённость и
не рассчитывался толком, «Физтех-Энерго» просто не решился
продолжать работу в Хакасию,
оно и понятно, так ведь и разориться можно. Вот и остались
освещёнными в тёмное время
суток только Бея да Дехановка.
Другие до сих пор мучаются, а я
получил ещё в марте вот такое
официальное обращение (цитирую с сокращениями):
«Александр
Георгиевич!
Обращаюсь к Вам как к Депутату Бейского района. Повлияйте на Главу Беи Иннокентия
Стряпкова, пусть с нами рассчитается за поставленное в
2016 году оборудование по
освещению с. Бея (светодиодные лампы). Мы поставили
более 400 штук светильников,
Стряпков обещал рассчитаться за них и за работу, а сам ведет себя как жулик, трубку не
берет, денег не платит. Пишет

ПЛОДЫ ОБРЕЧЕННОГО КУРСА
Продолжение. Начало в №16
Наша программа предполагает следующие меры:
- Отменить бюджетное правило.
- Использовать средства бюджета для
развития отечественной экономики,
а не для накоплений, которые вкладываются в иностранные компании и
ценные бумаги, подпитывая экономику других государств, но не России.
Одновременно мы настаиваем на принятии закона о государственной монополии на оборот алкогольной продукции,
что также будет способствовать притоку в
бюджет дополнительных средств.
Государство должно ввести жесткий

контроль за перемещением капитала и
прекратить его неограниченный вывоз
из России.
Условия инновационного прорыва
Инновационный прорыв немыслим, если
у него нет необходимой кадровой основы. Но отсутствие работы и достойной
оплаты, невозможность приобрести жилье, ежегодно выталкивает из России за
рубеж десятки тысяч молодых, высокообразованных специалистов. А со времени развала СССР таких оказалось не
меньше 1,5 миллионов. Для того, чтобы
вернуть хотя бы часть из них на Родину,
необходимо создавать высокотехнологичные рабочие места и льготные условия для приобретения жилья наиболее
ценными специалистами. И одновремен-

но нужно настойчиво работать над воспитанием нового кадрового пополнения
инновационной науки.
В нашей программе содержится требование увеличить долю государственных расходов на науку до 2% от ВВП,
а долю государственных расходов на
образование – до 7% от ВВП. Во всем
мире давно признано: ни одна из стран,
где эти показатели ниже, не смогла
успешно решить задачу технологической
модернизации и принципиального ускорения роста экономики. Но что мы видим
в бюджете на предстоящую трехлетку,
сверстанном правительственными либералами? По отношению к ВВП расходы
на науку не достигают и 0,4%, а расходы
на образование составляют только 3,6%.

в своём «Бейском вестнике»
и в соцсети «Одноклассники»,
что он сделал свет для Беи, а
не пишет, что при этом он нас
«кинул». Из-за этого наш собственник не стал продолжать
работать по энергосервисному контракту в других районах
Хакасии. Воздействуйте, пожалуйста, на него».
Вскоре мною был получен
и акт сверки и вот это письмо:
«Александр Георгиевич, добрый
день. Высылаю последний акт
сверки от 31.12.2018 г. №874,
который мы пытались подписать
с администрацией в конце 2018го. К сожалению, с их стороны
не подписывают. С апреля 2018
года нам было перечислено
всего 100 000 рублей. Реальная
задолженность по нашему контракту 1 483 507 рублей. Никаких движений в этом году нет.  С
уважением, директор АО «Физтех-Энерго» Сергей Грунтов».
Вот такая это неоднозначная, затемненная история.
То ли радоваться, что у нас светло, то ли грустить от того, что
другие поселения при этом пострадали и продолжают жить во
мраке?
Конечно, я уверен, что моё обращение в Бейскую прокуратуру,
публикация данной темы помогут решить острый вопрос. Что
уважаемый Стряпков, ставший
недавно главой Бейского района
и получивший более серьёзные
полномочия, сумеет их использовать в данном вопросе как следует. Как обычно, всё расскажу
о результатах своим читателям,
и надеюсь, что уже скоро. Ведь
нельзя же так долго издеваться
над честными людьми.
Александр СПИРИН,
первый секретарь
Бейского МО КПРФ.

Курс, толкающий к обнищанию
Только по официальным данным в стране
20 миллионов нищих – каждый седьмой
из живущих в России. Реальные доходы
граждан не перестают снижаться пять лет
подряд. По состоянию на первый квартал
текущего года они сократились в сравнении
с 2013 годом на 12%.
Обнищание толкает многих в долговую яму.
Кредиты становятся для миллионов людей
последним способом выжить. Каждый
шестой россиянин – это должник, отдающий более половины своих доходов
банкам. Каждый четвертый рубль, который тратят наши граждане, - заемный.
Я бы очень хотел, чтобы каждый руководитель в нашей стране задумался об этом.
Задался вопросом: до чего нынешний социально-экономических курс доводит граждан? И как долго они могут это терпеть?
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ
Окончание на стр. 1 Телерограммы

С 20 МАЯ ПО 31 АВГУСТА БОЛЬШЕГРУЗАМ ЗАПРЕТЯТ ПРОЕЗД В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНАМ ТРАССАМ
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА:

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА — С 09.00 ДО 12.00
Предварительная запись по тел.

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

На 64-м году жизни
ушел из жизни Алексей ЛЕБЕДЬ, бывший
глава Хакасии с 1997
по 2009 годы. Яркий
политик, кадровый офицер, участник войны в
Афганистане, мастер
острых цитат и смелых
публичных заявлений
— таким он запомнился
жителям республики. Сегодня мы вспоминаем Алексея Ивановича с искренней теплотой, с симпатией относились к нему
в Хакасии и после отставки, что, согласитесь, редкость для
экс-губернаторов.
Управлять национальной республикой Лебедю пришлось
в очень сложный период нашей истории. Как нам кажется, он
справился. Светлая память, Алексей Иванович.
Республиканский комитет
ХРО КПРФ, редакция газеты «Правда Хакасии».

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).
В Черногорске открыт бесплатный прием педагога-психолога 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, нейропсихологическая), диагностика.

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

С 1 ПО 8 МАЯ
дата
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АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16

Женщина покупает на базаре десять петухов и одну
курицу.
Продавец ей говорит:
- Надо наоборот: десять кур и одного петуха.
Она:
- Пусть хоть ей повезёт!..
***
Пошел выбрасывать мусор, на обратном пути застрял в
лифте на 8.5 часов.
Прихожу домой, открывает сестра. Первая фраза:
«Серег, мусор выбросишь?»
***
Наступит день, когда парень, предсказавший конец света, прославится на пару секунд.
***
Вниманию студентов 5-го курса мединститута! Завтра в
аудитории 47 вам будут ломать руки, чтобы почерк соответствовал врачебным стандартам
***
Что за день пятница 13?
— О, это ужасный день когда ведьмы, кикиморы и русалки устраивают шабаш.
— Вот только не надо путать пятницу 13 и 8 марта....
***
Святой Отец Никодим, уже 3 года собирает пожертвования на часовню, но пока хватило только на BMW-Х6....
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