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О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ КПРФ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА 
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГО-
ДИЕ 2019 ГОДА
703 руб. 08 коп. – 

подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. –  

подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
657 руб. 48 коп. – 
подписка с доставкой 

на дом.

639 руб. 54 коп. – 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов 

КПРФ за 
170 руб. 00 коп.

Уважаемые товарищи! Наступает 
время изучить, как наши усилия 
позволяют продвигать идеи пар-
тии в массы, как они укрепляют 
позиции патриотических сил, от-
крывают новые горизонты борь-
бы за власть трудящихся.

Мыслить, действовать, побеждать

Сегодня мы обсуждаем вопрос, кото-
рый призван вооружить партию новы-
ми подходами, укрепить её роль в об-
ществе, расширить арсенал средств и 
методов борьбы за власть.
Да, КПРФ готова к широким со-
юзам. Мы настойчиво сплачиваем 
силы сопротивления в Народный 
Фронт. Но сегодняпобеда России 
– это победа КПРФ. Жизнь распоря-
дилась так, что у страны нет другой 
политической силы, способной 
осуществить проект спасения и 
возрождения Отечества. Это при-
знали все, кто патриотично мыслит и 
жаждет социальной справедливости.
Мы с вами вложили многое в автори-
тет партии. И не нам бегать от этой 
ответственности. Проиграть нашу 
великую битву мы не имеем пра-
ва. Народ России слишком многое дал 
миру, чтобы позволить врагам челове-
чества одержать верх.
Принцип нашей с вами работы: 
«Мыслить, чтобы действовать. 
Действовать, чтобы побеждать. 
Побеждать, чтобы созидать и 
творить добро, добиваться прав-
ды и справедливости». А размыш-
лять и действовать лучше сообща. 
Потому-то мы и проводим сегодня этот 
общепартийный совет в исключитель-
но сложное и ответственное для стра-
ны время.
Чтобы безоговорочно побеждать, 
мы должны не только выражать ин-
тересы абсолютного большинства. 
Нам нужна его деятельная под-
держка. Результаты нашей работы 
будут прямо зависеть от точности и 
убедительности наших аргументов.
Наши задачи: решить вопрос о вла-
сти, сформировать Правительство 
народного доверия, вырвать из рук 
паразитов финансовую систему 
и стратегически важные отрасли, 
обеспечить технологический про-
рыв, сплотить общество и гаранти-
ровать суверенитет страны.
Для нас наступает новый этап борь-
бы с антисоветизмом. Мы поведём 
её под знаком трёх выдающихся собы-
тий: 150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина, 140-летия со дня рожде-
ния И.В. Сталина и 75-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это лучший 
способ напомнить о великих сверше-

ниях и предложить новые идеи для 
партийной пропаганды.

Много шума и нищета идей

Претендующий на роль теневого 
идеолога властных кругов Владис-
лав Сурков не так давно разразился 
статьёй: «Долгое государство Пути-
на». В ней он пишет: «Государство 
Россия продолжается, и теперь 
это государство нового типа, ка-
кого у нас еще не было… Оно пока 
мало изучено, но его своеобразие 
и жизнеспособность очевидны… 
Большая политическая машина 
Путина только набирает оборо-
ты и настраивается на долгую, 
трудную и интересную работу. 
Выход ее на полную мощность 
далеко впереди, так что и через 
много лет Россия все еще будет 
государством Путина, подобно 
тому как… Соединенные Штаты 
и поныне обращаются к образам и 
ценностям полулегендарных «от-
цов-основателей».
Что же означают такие вот умозаклю-
чения? Ничего иного, кроме шумной 
имитации мыслительной работы. Ни-
чего, кроме попыток приукрасить по-
ложение дел. Ничего, кроме странной 
надежды не решить, а заговорить про-
блемы.

Хорошо, что Путин призывает слу-
жить России. Мы всегда ей служили. 
Правительство же мы оцениваем по 
делам. А оно упорно идёт ельцинским 
курсом. Происходит экономический, 
социально-культурный, управлен-

ческо-кадровый распад. Государ-
ственный аппарат разлагается. Кор-
рупция парализовала даже правоох-
ранительные органы. Генпрокуратура 
признала, что в прошлом году взятки 
стали брать на 10% чаще. Темпы де-
градации таковы, что страна в лю-
бой момент может пойти под откос.

Программа возрождения будет 
востребована

Новизна нашей работы должна про-
являться в умении находить общий 
язык и с традиционными, и с новы-
ми группами рабочего класса. Надо 
внимательнее с ними знакомится, по-
нимать их устремления, тревоги и на-
дежды, разъяснять им кто мы, откуда, 
куда зовем и за что боремся. Нужно 
помочь им осознать свои классовые 
интересы. Здесь наш жизненно важ-
ный резерв укрепления партии, её но-
вых возможностей в борьбе за власть.

Каждая массовая акция требует 
мобилизации сил, идеологическо-
го сопровождения, большой орга-
низаторской работы.Наш пикет или 
митинг – это значимый информацион-
ный повод. Вместе с тем, это и смотр 
боевитости, и взаимодействие с союз-
никами, и расширение круга сторонни-
ков.
Темы протеста важно прочно увязы-
вать с коренными интересами трудя-
щихся. На наших митингах должны 
звучать самые злободневные во-
просы. Это и неравенство, и изъяны 
трудового законодательства, и сверх-
эксплуатация с её ненормированным 

рабочим днём, сокращением отпу-
сков, невозможностью взять боль-
ничный. Мы непременно продолжим 
борьбу с грабежом в ЖКХ, пенсион-
ной «реформой», закрытием произ-
водств, «оптимизацией» здравоохра-
нения и образования. Всякий факт 
произвола должен получать наше 
энергичное сопротивление.
Каждый месяц КПРФ имеет от 200 
до 300 тысяч упоминаний в соци-
альных сетях. Одна половина из них 
– это информация, другая – отзывы о 
нас. От 3 до 5 миллионов пользова-
телей активно реагирует на такие со-
общения.
Соцсети, как и газеты, есть сред-
ство коммуникации. Учитывая их 
популярность, особенно среди 
молодежи, нам важно осваивать 
новые формы пропаганды в этой 
среде. И партия пошагово налажива-
ет здесь систему работы. Наши зада-
чи – накачать мускулы, нарастить ар-
мию интернет-агитаторов и получить 
необходимое идейное преимущество. 
Для нас принципиально важно по-
всеместно создать влиятельную 
альтернативы официальной про-
паганде.

Крепить традиции, поддерживать 
новаторов

Опыт работы С.Г. Левченко и А.Е. 
Локтя – хороший пример не только 
для А.Е. Клычкова, но и для В.О. 
Коновалова. Республику Хакасия он 
возглавил в драматичной борьбе. На 
посту главы региона уверенно наби-
рает силы. Мы оказываем ему необхо-
димую помощь и поддержку. Сделаем 
всё возможное, чтобы их опыт стал 
примером для всей страны.

Эффективность нашей борьбы за 
власть трудящихся определяется 
целой суммой слагаемых. Порой 
даже соседние отделения партии име-
ют принципиально разные результа-
ты. И всё потому, что одни работают 
стандартно, по шаблону, а другие – 
заинтересованно и новаторски.
Сложные задачи настоятельно 
требуют, чтобы наши товарищи в 
совершенстве владели методами 
политической борьбы. Успех сопут-
ствует тем партийным командам, кото-
рые обладают чувством нового, видят 
перспективу развития, используют 
знания и опыт коммунистов всех по-
колений. Конечно, не все творческие 
находки удаётся сразу увидеть, по до-
стоинству оценить и поддержать. Это 
то, чему нужно учиться всю жизнь.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на VIII (июньском) 2019 года Пленуме Центрального Комитета партии.



Выборы в Хакасии повергли 
нынешних прожигателей жизни в 
судорожное состояние. Всколых-
нулось и старое болото, а это те 
же т.н. «коммунисты», что легли 
под новую власть и понимают чёт-
ко, что она рано или поздно падёт 
и их позор предателей откроется 
(прежде всего перед их детьми 

и внуками). Они спросят у своих 
родителей и дедов: «Вы зачем от-
няли у нас детство?». Им не спря-
таться от тех, кого обобрали до 
нитки вы — новоявленные господа 
— бывшие «товарищи». Хоть о 
них подумайте и повинитесь, пока 
не поздно, ведь «повинную голову 
меч не сечёт».

Не унимается нынешняя власть 
— засылает в Хакасию своих гон-
цов, таких, например, как Сергей 
Меняйло, отставной вице-адмирал, 
на втором году губернаторства из-
гнанный севастопольцами со своего 
поста, а ныне полномочный пред-
ставитель президента в Сибирском 
федеральном округе. 

Почему же 1 февраля 2016 года 
на внеочередном заседании Заксо-
брания Севастополя было принято 
постановление, в котором реко-
мендовано отправить губернатора 
Меняйло в отставку?

Из высказывания депутата сева-
стапольского Заксобрания  Алексея 
Чалого: «К власти пришли люди, об-
ладающие редким сочетанием двух 
качеств — некомпетентность и чван-

ство». На вопрос, имел ли он ввиду 
Сергея Меняйло, Чалый ответил: 
«Те, о ком я сказал, поймут…».

И вот этот же Меняйло спецсамо-
летом прилетает в Абакан, садится 
по-хозяйски в центре стола и учит 
жить народного губернатора. Забыл, 
как в Севастополе люди кричали ему: 
«Позор, позор…». Беспредельное 
бесстыдство. 

В Хакасии уже сколотилась ко-
манда из бывших по отстранению 
Валентина Коновалова. Может, мои 
земляки (я родилась в Хакасии) от-
правят Меняйло туда же, куда отпра-
вили севастопольцы?

Но при председателе парламента 
Хакасии В.Н. Штыгашеве вряд ли это 
произойдёт. Я хотела бы Штыгашеву 
сказать лично: Владимир Николае-

вич, хватит уже мутить воду. Идите 
на отдых, не мешайте людям вос-
станавливать Хакасию, разоренную 
вконец прежней властью и при вашем 
участии. Прекратите сговариваться 
со всякими юрчиками, плисовыми и 
другими им подобными. Возьмите 
пример с вашего предшественника 
Василия Архиповича Угужакова. Он 
никогда не занимался интригами и 
вас этому не учил. Он жизнь положил 
для Хакасии и ее жителей. Респу-
блика расцветала при нем в годы 
советской власти. Помогайте же ком-
мунисту В.О. Коновалову возвращать 
советскую власть на землю Хакасии. 

Тамара ШЕНИНА, 
публицист, г. Москва.

«Красноярская газета» 
№35-36 от 14.06.2019 г.

В главном музее республики в Абакане открылась пер-
сональная фотовыставка Геннадия Вертопрахова «Шаги по 
земле», посвященная 80-летию художника. 

Человек искусства видит то, что рядовому человеку в суе-
те жизни порой не удается разглядеть. Вода, жизнь и любовь 
для Геннадия стали главными направлениями в его втором 
деле жизни.

Выставка в национальном республиканском музее Ха-
касии подводит итог его долгой творческой деятельности. 
На одном дыхании, с большими восхищенными глазами 
посетители фотовыставки заряжаются положительной энер-
гией маэстро. «Неужели мы здесь живем!», — подавляющее 
число посетителей покидали фотовыставку именно с этими 
мыслями. А разглядеть красоты Сибири им помог талантли-
вый Геннадий Никифорович.

Жаль, что неблагодарные современники не ценят эту 
красоту, отдали Хакасию на безнаказанное разграбление 

сырьевым магнатам: угольщикам, золотодобытчикам, лесорубам. 
Лично мне фотовыставка товарища помогла осознать не только красоту Хакасии, но и 

ее хрупкость, уязвимость. Уходящая, сказочно богатая, трагическая, неповторимая красота 
уголков Сибири заставляет задуматься. На глазах уничтожается наша уникальная республи-
ка: убивают степные озера, нещадно вырубают кедр, выжигают тайгу, не соблюдают экологи-
ческие законы и нормы. С таким подходом уже через век в национальном музее республики 
пройдет фотовыставка потомков Вертопрахова с преобладанием лунных пейзажей.

А красота земли Хакасии останется только в фотоработах. За алчное отношение, над-
ругательство, неуважение к природе, матушка-земля сурово накажет всех нас.

Несмотря на преклонный возраст, Геннадий Никифорович продолжает работать по мере 
сил, мечтает о новых путешествиях по родной Хакасии, творческих взлетах.

Примечательно, что все его работы выполнены на пленочных советских фотоаппаратах. 
Цифровые аналоги фотохудожник освоил чуть более года назад.

Пожелаем старейшему самобытному фотохудожнику Хакасии сибирского здоровья 
и новых творческих побед.

Всего в экспозиции представлено 60 работ фотохудожника. Выставочный проект «Шаги 
по Земле» Геннадия Вертопрахова будет работать в Хакасском музее до середины сентября.

Сергей СИБИРЯК-МУСИЕНКО, г. Абакан
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ХАКАСИЮ ВКЛЮЧИЛИ В ТРОЙКУ САМЫХ СЛОЖНЫХ РЕГИОНОВ ПО НАРКОЗАВИСИМЫМ

Живыми цветами и минутой молчания партийцы 
почтили память всех, кто не вернулся из боя, был за-
мучен в лагерях смерти фашистов, погиб в оккупации 
и в блокадном Ленинграде. Все миллионы советских 
людей, чью судьбу перечеркнуло 22 июня, день веро-
ломного нападения на СССР гитлеровской Германии, 
день национальной трагедии и траура.

Маленькая Хакасия внесла скорбный вклад в ве-
ликую победу, заплатив жизнями тысяч земляков, и 
для нашей республики 22 июня навсегда останется 
чёрным днем календаря, сказал первый секретарь 
Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов:

«Погибли миллионы граждан СССР, эти жертвы 
мы не можем восполнить до сих пор. 22 июня 1941 
года в рядах Красной армии находилось примерно 
6000 наших земляков. А всего за годы войны из Хака-
сии было мобилизовано и призвано в армию около 70 

тысяч человек. Почти половина не вернулась с полей 
сражений.

Действительно, это была страшная война, раз-
вязанная страной, которая несла античеловече-
скую, расистскую идеологию. Мы должны помнить, 
что Советский Союз смог отстоять свою страну, 
отстоять свободу мира. Должны помнить о тех, 
кто защищал нашу Родину в тылу и на фронте. Эта 
дата для нашего народа, для всего мира является 
важной. Народ, у которого нет памяти, обречен. У 
нашего народа эта память есть, – подчеркнул руко-
водитель региона.

По официальным данным, в Великой Отечествен-
ной войне погибли почти 27 миллионов советских 
граждан и военнослужащих».

Пресс-служба ХРО КПРФ

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ РОССИЯ 
НЕ ЗАБУДЕТ

ДЕЛА У ВЛАСТИ 
СОВСЕМ ПЛОХИ

МОМЕНТЫ ПРЕКРАСНОГО СИРОТСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

ВЗГЛЯД

ПРОБЛЕМА

КОММУНИСТЫ ОДЕРЖАЛИ ЯРКУЮ ПОБЕДУ 
НА СЕЛЬСКИХ ВЫБОРАХ В ХАКАСИИ 

В Абакане коммунисты собрались у Вечного огня в парке Победы в день памяти и скорби 

Если она устраивает разборки на уровне базара. Ну не может 
она никак успокоиться, затягивая себя в непроходимое болото. 
Но, как говорят, сколько веревочке не виться, а конец будет. Народ 
наконец-то понял, кто привел его к этой «счастливой» жизни. 

Безусловно, гуманизм социальной политики - это хорошо. В том числе и по отношению  
к детям-сиротам. Независимо по какой причине ребёнок оказался в такой непростой жиз-
ненной ситуации. Государство обязано проявить заботу, чтобы с юных лет такие дети не 
оказались в положении бездомных бомжей. Правда здесь есть два момента, которые за-
мечают многие. 

            Во-первых, нельзя строить кооперативы для детей-сирот.   Основная масса таких детей не имеет 
работы и, соответственно, им нечем оплатить коммунальные услуги за проживание в многоквартирных домах. 
В итоге получается, что их содержит коммунальное предприятие, неся большие убытки. Не говоря уже о том, 
что творится с мусором возле таких домов. Намного практичнее строить для них дома на земле. Это и намного 
дешевле для них, и практичнее, так как могут на приусадебном участке что-то вырастить: тот же картофель, 
морковь, свёклу и прочее. И тем самым приобщиться к элементарному труду, чего им очень не хватает. 

Во-вторых, лазейки в нашем законодательстве позволяют стать сиротами при живых и здравствующих 
родителях. И это наглядно проявляется: больше половины квартир таких детей - «сирот» сдаётся в аренду, а в 
последующем перепродаётся. Это такой бизнес семей с  «детьми-сиротами».       Было бы правильно устано-
вить запрет на продажу сиротского жилья, если государство умеет считать бюджетные деньги. Но этим наше 
государство, судя по всему, не отличается, так как все наши органы привыкли ко всему подходить формально. 
Если и дальше будет осуществляться такая политика, то скоро все дети станут сиротами, чтобы подзаработать 
на жилье, потому что, когда речь идёт о деньгах, то моральные принципы отходят на задний план. То есть госу-
дарство само поощряет обман и разбазаривает деньги, которых так кому-то не хватает.

Юрий БОЧАРОВ, депутат совета депутатов Таштыпского района

«Красный» пояс продолжает расширяться в Орджоникидзевском районе. После 
победы коммуниста Олега Станевича на выборах главы Приискового сельсовета 
прошла всего лишь неделя, и вот триумфом КПРФ закончились дополнительные 
выборы Советов депутатов в сёлах Устинкино и Красный Июс. 

В Красном Июсе сразу трое представителей КПРФ получили поддержку избирателей и де-
путатские мандаты, в Устинкино победу одержали два коммуниста, а самовыдвиженец Татьяна 
Шамова после поздравлений от главы Хакасии, первого секретаря Хакасского отделения КПРФ 
Валентина Коновалова, не стала колебаться и написала заявление на вступление в компартию. 
Итого в двух Советах депутатов теперь будут работать 6 коммунистов, всего же на дополнитель-
ных выборах борьба шла за 8 вакантных мест. Поздравляем товарищей! Успехов вам! 

Пресс-служба ХРО КПРФ



— Валентин Олегович, недавно 
Вы в суде выиграли иск к пресс-
секретарю «Роснефти» Михаилу 
Леонтьеву о защите чести и досто-
инства после его нелицеприятных 
высказываний в радиоэфире. Удов-
летворены ли Вы решением суда?
— Суд признал его высказывания не-
соответствующими действительно-
сти, оскорбительными. Решение мне 
кажется абсолютно верным. Это уже 
второй процесс, который я у него вы-
играл (в январе 2019 года Абаканский 
горсуд Хакасии постановил частично 
опровергнуть информацию, опубли-
кованную в телепередаче Леонтье-
ва на местном телеканале во время 
предвыборной кампании Коновалова 
— ИФ). Надеюсь, что какие-то выво-
ды все-таки будут сделаны и он будет 
отвечать за свои слова. Мне кажется, 
нужно уважать друг друга в общении 
— в том числе в дистанционном.
— Что сейчас происходит в сфере 
энергетики региона: удалось ли 
урегулировать конфликтную ситуа-
цию с энергетиками, которые грози-
ли отключить электричество у ком-
мунальных предприятий за долги?
— Проблема в сфере энергетики ком-
плексная и в целом касается общего 
состояния жилищно-коммунального 
хозяйства региона. Мы ее решаем, но 
это не произойдет мгновенно. Отрасль 
нам досталась в очень сложном состо-
янии. Сейчас срыва сроков нет, к зиме 
мы готовимся.
— Каков долг региона перед «МРСК 
Сибири»?
— Задолженность перед энергети-
ками составляет чуть более 500 млн 
рублей. Где-то 486 млн рублей — это 

задолженность ресурсоснабжающих 
предприятий. Из них более 70% — это 
предприятия-банкроты. Мы вместе с 
конкурсными управляющими пыта-
емся повлиять на ситуацию, чтобы 
восстановить текущие платежи. И 
одновременно реализуем программу 
по реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.
По выплате долга «МРСК Сибири» 
в течение этого года уже разработан 
график. Конечно, там все упирается в 
финансы.
Причины долгов, с одной стороны, — 
выпадающие доходы, то есть разница 
между экономически обоснованными 
и льготными тарифами для населе-
ния, которые республика выплачивает. 
У нас были недоимки, начиная с 2017 
года, они фактически не платились. 
Чтобы погасить долги — нужны до-
вольно серьезные суммы. Поэтому 
выпадающие доходы будут заложены 
в бюджет следующего года. Мы будем 
их выплачивать, потому что ситуация, 
когда предприятия перманентно бан-
кротятся — нездоровая, и ее надо ис-
правлять.
С другой стороны, у нас есть пробле-
мы с котельными. Наиболее острые 
у тех, которые были приспособлены 
под предприятия. Например, в Вер-
шине Тёи предприятия уже несколько 
лет не функционируют, идет огромный 
перерасход топлива. А в Аскизе есть 
электрокотельные, которые при се-
годняшней цене на электроэнергию 
обходятся очень дорого. В свое время 
электрокотельные были эксперимен-
тальными: на территории региона сто-
ит Саяно-Шушенская ГЭС, электроэ-
нергия обещала быть очень дешевой. 

Но сегодня цена на электричество для 
юрлиц составляет практически 7 ру-
блей, топить электроэнергией стано-
вится дорого.
— Проблему теплоснабжения Чер-
ногорска удалось решить?
— Черногорск — наша главная про-
блема. В течение нескольких лет город 
не может получить паспорт готовности 
к отопительному сезону, местные жи-
тели платят за коммунальные услуги 
по трем разным тарифам, а в феврале 
произошла серьезная коммунальная 
авария. Мы ведем переговоры, чтобы 
одно сильное предприятие вошло в 
Черногорск и стало единой ресурсо-
снабжающей организацией.
— В целом есть возможность уде-
шевить энергию, учитывая, что в 
регионе действует крупнейшая в 
стране гидроэлектростанция?
— Да, такую возможность мы рассма-
триваем. Хакасия может перейти в 
другую зону по закупке электроэнер-
гии — на оптово-розничном рынке. Ра-
нее в эту зону перешли наши соседи 
— Тыва, Бурятия. Первые обращения 
были еще в прошлом году, сейчас мы 
продолжаем работу с ними. От пре-
зидента уже дано поручение в Минэ-
нерго.
— Что намерены делать власти, 
чтобы не допустить отключений 
электроэнергии и теплоснабжения?
— После того, как мы не пришли к 
консенсусу с энергетиками об оплате 
долгов, в регион прибыла московская 
комиссия. Она изучила функциониро-
вание организаций ЖКХ и энергетики 
республики и сделала ряд выводов о 
необходимости оптимизации. Мы со-
гласны с этими выводами. Более того 

— реформирование сферы ЖКХ нача-
ли еще в конце 2018 года. Например, 
разработан и направлен в Верховный 
Совет законопроект о передаче полно-
мочий по тепло — и водоснабжению 
и водоотведению от сел и поселков 
на уровень районов. Работаем над 
укрупнениями ресурсоснабжающих 
организации, чтобы оптимизировать 
расходы. В селе не всегда есть подхо-
дящие специалисты и не всегда у них 
есть техническая и ресурсная возмож-
ность решать эти проблемы.
Кроме того, остро стоит вопрос тари-
фообразования — не всегда тарифы 
экономически обоснованы и позво-
ляют предприятиям выживать. Это, к 
сожалению, приводит к банкротствам.
— Вы сказали, что было принято 
решение об оптимизации. Что пла-
нируется оптимизировать и за счет 
чего сократить расходы бюджета?
— Первую оптимизацию расходов 
мы провели еще в конце 2018 — на-
чале 2019 года — эта задача была 
изначально мной поставлена. У нас 
пошли сокращения расходов по всем 
исполнительным органам власти, по 
администрации главы и СМИ. В прин-
ципе итоги были видны уже по пер-
вым месяцам этого года. Расходы на 
содержание чиновничьего аппарата 
снизились. Экономия составила бо-
лее 100 млн. Продолжать оптимиза-
цию сложно, хотя мы видим, где еще 
можно ужаться. У нас все изменения 
в бюджете происходят через согла-
сование с Министерством финансов 
Российской Федерации. Пока согласо-
вание на какие-то изменения мы не по-
лучили, хотя планировали их вынести 
на июньскую сессию. Эти процессы 
мы продолжим.
— Эта оптимизация согласуется с 
теми идеями, которые были зало-
жены в Вашу предвыборную про-
грамму?
— Все эти инициативы проведены. 
Мы ликвидировали Управление по 
обеспечению деятельности прави-
тельства. У нас фактически было два 
органа, которые дублировали друг 
друга: администрация и управление 
по обеспечению деятельности прави-
тельства. На сегодняшний день мы их 
слили, часть людей сократили. В пла-
нах было наоборот влить администра-
цию в управление. Сложность в том, 
что администрация — это орган, кото-
рый присутствует в Конституции РХ. И 
если его убрать, нужно переписывать 
Конституцию.
Во-вторых, мы ликвидировали пред-
ставительство Хакасии в Санкт-
Петербурге, объединили министер-
ство соцзащиты и министерство труда 
и занятости — 30 июня они станут од-
ним министерством. Соответственно 
там сокращения тоже происходят.
— Удалось ли Хакасии добиться 
увеличения поступлений в бюджет 
от деятельности угольных пред-
приятий?
— За первые 4 месяца налоговые по-
ступления выросли на 68% по срав-
нению с прошлым годом, но, конечно, 
мы не удовлетворены тем, насколько 
угольные компании увеличили отчис-
ления. Например, в республике с 2018 
года было добыто около 24,5 млн тонн 
угля, половина добыта на предприяти-
ях группы «Сибирской угольной энер-
гетической компании» (СУЭК). Но если 
смотреть по налогу на прибыль — то 
это, к сожалению, далеко не половина. 
Поэтому мы сейчас с угольщиками в 
довольно тесном контакте и с москов-
ским руководством, и с директорами 
предприятий на местах.
Эти средства можно было бы напра-
вить на решение проблем, которых в 
Хакасии довольно много. Например, 

в 2018 году республиканским дорогам 
по подсчетам Министерства транс-
портного хозяйства Республики Хака-
сия был нанесен ущерб на 2,4 млрд 
рублей, а вместе с муниципальным 
уровнем — это около 3 млрд рублей. 
Конечно, мы считаем, что этот ущерб 
должен быть компенсирован. Такая 
же ситуация с налогообложением и с 
ущербом природе. Сейчас мы прово-
дим экспертизы, как будут результаты 
— будем предметно общаться с уголь-
щиками.
— Каковы перспективы таких по-
ступлений от угольных предпри-
ятий по итогам 2019 года?
— Как я сказал, в прошлом году было 
добыто около 24,5 млн тонн угля, если 
уровень добычи сохранится, с учетом 
планов предприятий, который мы по-
лучили, в 2019 году будет где-то 29-30 
млн тонн в основном за счет увеличе-
ния добычи на Бейском каменноуголь-
ном месторождении. Туда вошел АО 
«Русский уголь», в этом году уже начи-
нает разработку. Там же у нас активно 
развивается ООО «Угольная компания 
«Разрез Майрыхский»: в рамках «Ени-
сейской Сибири» по инвестпроектам 
были подписаны соглашения на сум-
му порядка 100 млрд рублей, должно 
быть создано около 5 тыс. рабочих 
мест.
Если исходить из плановых показате-
лей, то общий объем добычи угля по 
всем разрезам к 2030 году в Хакасии 
может превысить 50 млн тонн в год. 
Это довольно существенно.
— За тот период, пока республи-
ка находится под федеральным 
управлением, удалось ли сократить 
долги муниципалитетов?
— У нас сложная ситуация с долгами: 
большой республиканский долг, долги 
муниципалитетов стабильны. Задол-
женность нарастил только Абакан, но 
это единственный бездотационный, 
фактически финансово самостоятель-
ный город.
Госдолг республики сокращается — 
если в прошлом году цифра доходи-
ла до 24,6 млрд рублей, на 1 января 
2019 года мы вышли на цифру 21,8 
млрд рублей, на сегодняшний день мы 
погасили еще 400 млн рублей — гос-
долг составляет 21,446 млн рублей. И, 
в принципе, по итогам этого года мы 
планируем его еще сократить.
Если говорить про доходную часть, ко-
нечно, мы проседаем, потому что про-
блемы испытывают и угольщики — у 
них упала цена на уголь, но к августу-
сентябрю цена должна восстановить-
ся. Одновременно с этим из-за санк-
ций упала цена на алюминий — там 
прогноз не очень благоприятный. Все, 
к сожалению, зависит не от региона, 
где-то даже не от Российской Феде-
рации. Тем не менее, мы гасим долги 
и стараемся исполнять социальные 
обязательства.
— Если говорить о социальных 
обязательствах: знаете ли Вы, что 
ООО «Разрез Аршановский» наме-
рен в июне сократить 138 человек? 
Из-за чего на предприятии возникли 
трудности? Есть ли перспективы по 
сохранению коллектива предпри-
ятия?
— Этот вопрос находится в поле зре-
ния правительства, министерство 
труда и занятости держит ситуацию 
на контроле. Мы знаем, что разрез в 
полной мере эти сокращения реали-
зовывать не намерен. Более того, учи-
тывая, что соседний «Майрыхский» 
разрез активно развивается, они го-
товы трудоустроить тех работников, 
которые потенциально могут быть со-
кращены.

«Интерфакс»

3

Победа на выборах главы Хакасии в 2018 году оппозиционного кандидата от 
КПРФ привлекла к региону много внимания. Спустя полгода после вступления в 
должность глава Республики Хакасия Валентин Коновалов в интервью «Интерфак-
су» рассказал о разрешении конфликта с энергетиками, оптимизации чиновничьего 
аппарата и сокращении долгов муниципалитетов.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ХАКАСИИ А.С. АСОЧАКОВ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

№ 25  •   26 июня – 3 июля 2019 г.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«ВСЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАВИСИТ 
НЕ ОТ РЕГИОНА, ГДЕ-ТО ДАЖЕ 
НЕ ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИНТЕРВЬЮ



20 июня в малом зале Вер-
ховного Совета Хакасии прошла 
первая сессия Молодёжного пар-
ламента седьмого созыва. Всего в 
Общественной молодежной палате 
должно быть 25 человек, но до сен-
тябрьских дополнительных выбо-
ров республиканского парламента 
в «молодежку» были избраны 23 
человека. На первой сессии при-
сутствовал 21 человек из 23 утверж-
дённых.

Первыми напутственные слова 
юным парламентариям сказали 
Глава Хакасии Валентин Коновалов 
и Председатель Верховного Совета 
РХ Владимир Штыгашев. После вы-
ступил координатор Молодёжного 
парламента от Верховного Совета 
Андрей Филягин, который также вёл 
сессию до избрания председателя.

Первым вопросом повестки стал 
выбор членов и председателя счёт-
ной комиссии, которым стал Алексей 

Кузнецов представитель фракции 
КПРФ, который также был выбран 
секретарём заседания.

Вторым вопросом стало внесе-
ние поправок в регламент. Одной из 
первых корректив стало изменение 
наименования парламентариев с 
«Членов молодёжного парламен-
та» на «Депутаты молодёжного 
парламента». Также была внесена 
поправка «об изменении открытого 
голосования за место председателя 
на тайное». И одной из самых важ-
ных поправок стало изменение коми-
тетов, которые теперь стали более 
приближены к комитетам Верховного 
Совета и современным реалиям.

Далее стоял вопрос о выборе 
председателя Молодёжного пар-
ламента, за это место  боролись 
Дмитрий Табаткин (фракция КПРФ) 
и Роман Мамедов (фракция «Единая 
Россия»). Кандидаты выступили и 
представали себя, а также то, как 
они видят работу Молодёжного пар-
ламента, потом началось голосова-
ние. Каждый из депутатов подходил 
к счётной комиссии, регистрировал-
ся, получал бюллетень и опускал в 
урну для голосования. После оконча-
ния голосования и подсчёта голосов 
председателем был избран Дмитрий 

Табаткин – руководитель фракции 
КПРФ, за него проголосовали 13 де-
путатов, за его соперника Мамедова 
голосов было отдано только восемь. 

Следом были избраны замести-
тели председателя Молодёжного 
парламента. Ими стали Иван Мисюк 
(фракция КПРФ), который будет от-
вечать за экономические вопросы 
и Анна Рубанова (фракция ЛДПР), 
которая будет заниматься органи-
зационной работой и социальной 
сферой. 

Далее началось формирование 
комитетов и выборы их председа-
телей. Каждый из претендентов на 
эту должность рассказывал то, как 
он видит работу своего комитета. 
В итоге председателями комитетов 
стали следующие коллеги: Фирсов 
Никита (фракция «Единая Россия») 

возглавил «Комитет по молодёжным 
проектам, экономики и бюджету», 
Шишкин Юрий (фракция ЛДПР) – 
«Комитет по социальной политике, 
здравоохранению и спорту», Кузне-
цов Алексей (КПРФ) – «Комитет по 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и ЖКХ», 
Глухоедова Юлия (КПРФ) – «Комитет 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму и связью с общественностью». 
«Комитет по природопользованию, 
земельным отношениям, экологии 
и сельскому хозяйству» остался не 
сформирован до сентября 2019 го-
да, когда пройдут дополнительные 
выборы парламента Хакасии.

Пресс-служба
Фракции КПРФ Молодежного 

парламента Хакасии
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Время МолодыхВремя Молодых
СТРАНИЦА ФРАКЦИИ КПРФ В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ХАКАСИИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ СЕССИЮ

По инициативе представителей КПФР в «молодежке» прошли 
важные структурные изменения

Общественная молодежная палата или Молодежный 
парламент Хакасии обрела нового председателя. Им 
стал представитель КПРФ Дмитрий Табаткин. 

КОММУНИСТ СТАЛ ГЛАВОЙ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ХАКАСИИ

После долгой монополии «Единой России» в тренде по-
следнего времени Молодежный парламент Хакасии возглавил 
кандидат от оппозиционной партии. До этого парламентской 
«молодежкой» с самого основания руководили юные протеже 
партии власти. В борьбе за место спикера 20 июня выдвиженец 
«ЕдРо» уступил Дмитрию по результатам тайного голосования с 
разницей в 5 голосов. Отметим, что единороссы с некоторыми 
примкнувшими до последнего момента настаивали на отмене 
тайных выборов председателя.

Дмитрий Викторович уже зарекомендовал себя, как энергич-
ный, решительный лидер. Он вместе с другими коммунистами в 
молодежном парламенте фактически разработал новый регла-
мент организации. Есть у него и четкая программа дальнейшей 

работы. Он намерен активно сотрудничать со старшими коллегами по цеху, добиваясь законодательных из-
менений в интересах молодежи республики.

После победы Дмитрий прокомментировал цели и задачи коммунистов в Молодежном парламенте:
«Я считаю, Молодежный парламент – это отличная возможность реализовать свои политические идеи. 

Это инструмент, который должен стать основным для всей молодежи республики, обращения должны идти к 
нам, через нас. Наша задача – это улучшение благосостояния молодежи и населения республики в целом».

В Общественной молодежной палате 8 представителей КПРФ из 25 депутатов. 
Пресс-служба ХРО КПРФ

 МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ В СБОРЕ

ПЕРВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ФРАКЦИЯ КПРФ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ. 
Слева направо: Рубанова Анна, 
Табаткин Дмитрий, Мисюк Иван



ОПЕРАЦИЯ «ТРУБА»
Сегодня чиновники и руковод-

ство Абаканской ТЭЦ предлагают 
провести в Черногорск теплотрассу 
и навести порядок в коммунальных 
сетях. Цену прокладки теплотрас-
сы задумали переложить на жи-
телей города, сумма составит три 
миллиарда рублей. Для чего энер-
гетики продавливают через прави-
тельство Хакасии сверхплановое 
повышение тарифа на тепловую 
энергию на 25%? Проще говоря, 
нам предлагается за счёт потреби-
телей провести трубу в Черногорск. 
Но мы-то знаем, что по российской 
практике, эта сумма может выра-
сти в разы. Это в республике, где 
пенсионеры получают пенсию 9 
тысяч, а платёжка за коммуналку 
6 тысяч. Похоже, при повышении 
тарифа пенсионеры смогут жить на 
2 тысячи в месяц и положат «зубы 
на полку».

Простая арифметика показыва-
ет, что присоединение Черногорска 
к ТЭЦ обойдётся для 50 тысяч 
горожан, примерно, дополнительно 
в 60 тысяч рублей на каждого. Пле-
вать на то, что список угробленных 
предприятий увеличится, и сотни 
людей останутся без работы. А как 
же с обещаниями Андрея Аплошки-
на, что тарифы повышать не будут? 
Увы, обещать, не значит жениться.

Таким образом, принятие каких-
либо фундаментальных решений 

по теплоснабжению нашего города 
без проведения необходимых ин-
женерных изысканий, технико-эко-
номического анализа и производ-
ства работ - выглядит авантюрой. 

Главный инженер «ХакТЭКа» 
Рогожин в 2019 году подтвердил, 
что их тепловой мощности вполне 
хватает для теплоснабжения всего 
Черногорска. Основной же про-
блемой теплоснабжения является 
разбалансировка центральной 
тепловой сети, которую создают со-
вместные действия управляющих 
компаний. 

Из этого следует, что пробле-
мы теплоснабжения в городе не в 
«ХакТЭКе», а в головах заинтере-
сованных в откатах чинуш. Судя 
по всему, они хотят перед уходом 
на пенсию погреть руки, передав 
теплоснабжение Черногорска Аба-
канской ТЭЦ и снять с себя всякую 
ответственность за тепло в домах. 
Тем самым, они избавят себя от 
этих забот и обеспечат себе спо-
койную обеспеченную жизнь за 
счёт взяток, которые также будут 
заложены в повышенный тариф. 
Похожая проблема с теплоснаб-
жением была в свое время и в 
Абакане, но тут власти решили её 
без загона в долги жителей - за 
счёт средств текущего ремонта. В 
данном случае, интересы черно-
горцев на втором плане, ведь на 
кону большой куш от Абаканской 
ТЭЦ, которая уже имеет избыточ-

ные мощности, и желает увеличить 
прибыль.

 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

При этом следует напомнить, 
что наше коммунальное министер-
ство умышленно не закладывало в 
тариф планово-предупредительные 
ремонты и «спустило на тормозах» 
контроль качества угля, поставля-
емого на котельные, что позволяет 
ему объявлять режим ЧС. Этот лов-
кий прием позволяет бесконтрольно 
грабить бюджет Хакасии поставкой 
низкокалорийного угля через свя-
занные компании. 

Согласно нормативным доку-
ментам, обеспечение температур-
ного режима в квартирах является 
обязанностью управляющих компа-
ний (УК), но они этого не делают, и 
спроса с них нет! Госжилинспекция 
Хакасии закрывает глаза на ра-
боту «управляшек». А ведь даже 
в г. Черногорске и г. Абакане есть 
дома, где установлены смеситель-
ные узлы-автоматы, и плата там в 
2,5 раза меньше по сравнению с 
нормативом на отопление. Короче 
говоря, уже сегодня, без особых за-
трат, возможно добиться снижения 
теплопотребления до 45%, за счет 
установки систем учёта, а значит 
уменьшить затраты на уголь и сни-
зить платежи населения! В нашем 
же городе смесительные узлы в 
большинстве МКД просто выброше-
ны и дома подключены напрямую.

Не так давно прошло сове-
щание по вопросам организации 
нового отопительного сезона. Па-
радоксально, но факт – ни на этом 
совещании, ни при последующих 
обсуждениях (по нашим сведени-
ям) не звучали ответы на простые 
вопросы, касающиеся анализа си-
туации. Никакого разбора полетов 
не проводилось. 

 
Так что же является истинной 

причиной аварий, ЧС, страданий 
людей? Неспособность профиль-
ного министерства взять под кон-
троль ситуацию с теплоснабжени-
ем в Черногорске и потребовать 
с властей города совместно со 
снабжающими компаниями орга-
низовать бесперебойную подачу 
тепла. А могут ли котельные города 
полностью обеспечить жилой фонд 
теплом? Конечно, установленные 
мощности действующих котельных 
способны обеспечить город с запа-
сом в 1,3 раза.

 
Для нормализации тепло-

снабжения в нашем городе не-
обходимо:

1. По аналогии с Абаканом 
создать комиссию с привлечением 
специалистов – практиков из числа 
бывших работников систем тепло-
энергоснабжения, своего рода «Те-
пловую инспекцию» по проведению 
анализа состояния центральной 
теплосети, а также внутридомовых 

тепловых коммуникаций. Прим.: 
Ни в коем случае не привлекать 
аффилированные компании, обе-
спечивающие «откаты».

2. Разработать долговременную 
стратегию развития топливно-энер-
гетического комплекса Черногорска 
и составить перечень меропри-
ятий по приведению в порядок 
городского теплового хозяйства с 
восстановлением гидравлического 
режима.

3. Провести полную ликвида-
цию повышающих насосов с «об-
ратки» и стояков МКД. Обеспечить 
установку циркуляционных смеси-
тельных узлов в систему распре-
деления тепла. Стоимость проекта 
от 5-ти до 25 тысяч рублей на ИТП.

4. Управляющим организациям 
совместно с теплоснабжающей 
организацией:

 ▪ привести магистральные те-
пловые сети и схемы узлов рас-
пределения тепла в МКД в соот-
ветствие с проектными данными 
института по организации утверж-
дённой схемы теплоснабжения и 
систем отопления МКД, а также с 
федеральными законами техусло-
виями теплоснабжающих органи-
заций;

 ▪ создать необходимые пере-
пады давлений и располагаемый 
напор перед домами.

6. Провести переаттестацию 
кадров. Организовать повышение 
квалификации работников.

7. Сравнить затраты с теми и 
только тогда всерьез рассматри-
вать переход на подключение к 
другой ТЭЦ. 

ХОРОШ ФИЛОНИТЬ!

Профильному ведомству по 
ЖКХ пора начать работать на бла-
го Хакасии, а не на собственные 
интересы, загоняя бюджет Хака-
сии в многомиллиардные долги. 
Перестаньте копать яму всему 
правительству РХ и заниматься 
дискредитацией главы республики.

 Требуется, чтобы компетентные 
специалисты начали всё-таки кон-
тролировать процессы, происходя-
щие в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства. Подключайте к 
своей работе Госжилинспекцию РХ, 
РосТехНадзор, муниципальные от-
делы ЖКХ, теплоснабжающие ком-
пании, жилищно-эксплуатирующие 
организации и начинайте, в конце 
концов, профессионально готовить 
Хакасию к зиме! 

 После наведения порядка в 
городском хозяйстве теплоснабже-
ния всем станет ясно, что никакой 
необходимости в присоединении 
Черногорска к Абаканской ТЭЦ нет!

P.S. В одном из своих произ-
ведений писатель Новиков-Прибой 
рассказывал о русском адмирале, 
который перед тем, как принять 
важное решение, спрашивал своих 
офицеров: «Думато»? Подозре-
ваю, что в вопросе присоединения 
системы теплоснабжения нашего 
города к Абаканской ТЭЦ «думато» 
не было. А жаль!

Владимир ГРУДИНИН
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ЧЕРНОГОРЦЕВ СТАВЯТ НА СЧЕТЧИК

ВТОРОГО ЧС ЧЕРНОГОРЦЫ ВЛАСТЯМ НЕ ПРОСТЯТ

ЖКХ

В газете «Черногорский рабочий» в прошлом году публиковалась обширная информация о «круглом столе» 
с участием  представителей черногорских властей, Абаканской ТЭЦ, «ХакТЭКа» и ряда общественников, посвя-
щенном проблемам теплоснабжения города уольщиков. Лейтмотивом совещания было то, что теплоснабжение 
города находится в плачевном состоянии, многие жители многоквартирных домов замерзают и надо срочно что-
то делать. 



К сожалению, дальнейшие работы по 
изготовлению скульптурных и рельефных 
композиций приостановлены из-за отсутствия 
денежных средств. Учитывая, что памятник 
в нашем городе должен появиться к 75-й го-
довщине Великой Победы – 9 мая 2020 года 
– администрацией города совместно с советом 
ветеранов войны и труда объявлен второй этап 
сбора средств на его строительство.

Пользуясь случаем, благодарю всех жи-
телей города, в первую очередь ветеранов 
бюджетных и общественных организаций, 
принявших участие в сборе средств. Второй 
этап начинается с распространения памятных 
календарей номиналом 100 и 300 рублей в 
память о личном вкладе горожан в возведе-
ние монумента. Эта работа ведётся при под-
держке администрации города, руководителей 
производственных коллективов, сообщества 
предпринимателей, учреждений образования 
и культуры.

Представители организаций, изъявивших 
желание поддержать акцию по сбору средств, 
могут получить памятные календари для реа-
лизации в своих коллективах в совете ветера-
нов, расположенном в администрации города, 
у Ольги Николаевны Степановой (телефон: 
8-950-405-6715).

Все собранные средства будут направле-
ны на расчётный счёт Общественного фонда 
ветеранов Саяногорска для строительства 
памятника.

Каждый гражданин, поддерживающий ак-
цию, может перечислить свой взнос на счёт 
Общественного фонда ветеранов Саяногорска 
также через банкоматы или по банковской кар-
те Сбербанка.

Банковские реквизиты:
– для юридических лиц:
Общественный фонд ветеранов Саяногорска
ИНН 1902028373
КПП 190201001
ОГРН 1181900000050
р/с 40703810971000000101 в Абаканском от-
делении №8602 ПАО Сбербанк г. Абакан
БИК 049514608
к/р 30101810500000000608
ИНН 7707083893
КПП 190103001
ОГРН 1027700132195;
– для физических лиц:

По банковским картам Сбербанка в раз-
деле «Платежи» набрать ИНН 1902028373 или 
«Фонд ветеранов Саяногорска».

Благодаря общим усилиям мы сохраним 
память о войне и обеспечим установку памят-
ника к 75-й годовщине Великой Победы. Это 
нужно нашим потомкам.

Юрий ЮРОВ,
председатель правления

ОО «Дети войны»
г. Саяногорска

ГЛАЗА ТЕХ ДЕТЕЙ, КТО ЗНАЕТ О ВОЙНЕ НЕ ИЗ КНИЖЕК
СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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САЯНОГОРСК МОЖЕТ 
УТОНУТЬ В МУСОРЕ

С 1 июня объявлен второй этап сбора средств на строительство памятника «Детям 
войны» в Саяногорске. Всего для осуществления проекта требуется собрать 1,5 млн ру-
блей. Пока собрано лишь 250 тысяч, которые израсходованы на оплату проектных работ, 
предоплату изготовления рабочих моделей скульптурной композиции «Дети войны» и 
рельефной композиции «Ужасы войны». Бетонные работы по установке фундамента 
выполнены строительной фирмой «Гарантия» под руководством Анатолия Глазырина. В 
настоящее время предприниматели-камнеобработчики Геннадий Сапьян и Артём Грачёв 
за счет собственных средств начали укладку гранитных плит у основания памятника.

Проблемы низкого сбора платежей за комму-
нальные отходы и явную перспективу остановки му-
сороперевозочных машин в Саяногорске накануне, в 
ходе пресс – конференции с журналистами местных 
СМИ, озвучил глава Саяногорска Михаил Валов. 

От компании «Чистый город» он получил оче-
редное письмо, в котором говорится о том, что 
региональный оператор плохо рассчитывается с 
ними. Не на что заправлять транспорт, чтобы со-
бирать и вывозить городские отходы на полигон в 
Усть – Абакан. Задолженность «Аэросити» перед 
«Чистым городом» и «Экоресурсом», которые сегод-
ня осуществляют помешочный сбор мусора у насе-
ления, составляет порядка 7 миллионов рублей. Но 
и платежная дисциплина саяногорцев за мусорную 
услугу хромает.

Низкие сборы за услугу вывоза и утилизации 
отбросов, саяногорский градоначальник связывает 
с несколькими всем известными причинами. Офис 
«Аэросити» работает с перебоями. Обещанную 
кассу не открыли. Ряд платежек так и приходят с 
некорректными данными. Подтянуть этот вопрос и 
избежать неточностей должна помочь объединенная 
платежка, о которой говорится уже не один месяц. 
И, как заверил Михаил Валов, начисление за мусор 
уже вот-вот должно появиться в общей квитанции от 
Саяногорского РКЦ.

Минимизировать расходы на вывоз отходов в 
Усть – Абакан помогла бы перегрузочная станция с 
сортировкой, убежден глава городской администра-

ции. Такая в городе есть на базе Ива, но ее никак не 
могут узаконить. Причина в том, что участок админи-
стративно – делового назначения, хоть и находится 
в промзоне. Собственники земли вышли к городским 
депутатам с предложением изменить назначение на 
промышленное. Тут то и возник конфликт. Народные 
избранники, отстаивая интересы жителей, выступа-
ют против свалки посреди города. Они элементарно 
боятся повторения истории с «Экоресурсом», ко-
торый в силу разных, в том числе и объективных 
причин, устроил из пункта перегрузки, свалку на 
Индустриальной 59. Глава, тоже отстаивая инте-
ресы жителей, «за» то, чтобы площадка на «Иве» 
работала законно, ведь это повлечет снижение та-
рифа за ТКО. Заинтересована в этом и «Сибирская 
торговая компания», которая, собственно, работает 
на мусороперегрузке. В общем, дело дошло до суда. 
Арбитраж Хакасии решил, что городские депутаты 
должны перевести землю под базой Ива в другое, 
промышленное назначение.

Однако точка в истории не поставлена, сейчас 
это решение обжалуется в вышестоящей инстан-
ции. В администрации города убеждены, что пункт 
перегрузки и сортировки городу необходим. Это по-
зволит экономить перевозчикам мусора на топливе, 
избежать, такой нежелательной всеми, установки 
контейнеров, и сохранить действующую схему сбора 
ТКО у населения.

«Первое городское»

Саяногорские перевозчики мусора готовы остановить работу в любую 
минуту из-за неплатежей «Аэросити»

Коммунисты Саяногорского горкома КПРФ поздравляют депутата 
Верховного Совета Республики Хакасия Колмакову Софью Влади-
мировну с успешной защитой диплома и получением высшего об-
разования.

Мы долго ждали этот миг,
Пять лет прошло, и вот – ура!

Диплом уже в руках твоих,
Желаем счастья и добра

Коммунисты
Саяногорского ГК КПРФ



Знаю, что если не её фотография, то хотя бы небольшой  рас-
сказ о ней должен быть в городской газете непременно. И не нашла. 
Перелистала снова – не поверила своим глазам. Нет ничего. Наби-
раю номер  Зинаиды Федоровны, спрашиваю – почему о вас в газете 
нет ни строчки? Ведь у Вас же 50-летие трудовой деятельности 
в этом году, вы – ветеран труда. Она отвечает: «А сапожник – без 
сапог». И смеётся. Мне, говорит, звонила специалист по связям с 
общественностью администрации Абазы, просила помочь с матери-
алом о коллегах. « Я ей помогла, рассказала о них то, что знала». А 

о самой Зинаиде Федоровне не было и слова. И очень жаль. Спешу 
исправить этот её, скорее всего, невольный промах. Потому, что 
специально не написать о нашей абазинской операционной медсе-
стре высшей категории пункта переливания крови, которую в городе 
знают все, невозможно. Каждый, кто хоть раз попадал в беду, полу-
чал из её рук помощь. Выдавая кровь, она отдает пациентам и тепло 
своей души. Поддержит, подбодрит, пошутит, вселит уверенность в 
скором выздоровлении. Помимо этого, Зинаида Фёдоровна ставит 
уколы на дому и делает другие процедуры, объезжая, и очень часто, 
на личной машине своих подопечных. А уж о соседях, родственни-
ках, друзьях и знакомых,  которые по любому медицинскому поводу 
спешат к ней за советом и помощью, и говорить нечего. Она за свой 
счет и в свое личное время оформляет одиноких людей на инвалид-
ность и ищет их родных, ухаживает за престарелыми и оставшимися 
без попечения больными. Если бы за то время, что я её знаю, я 
этого не видела своими глазами, то подумала бы – так не бывает. 
Да, есть, конечно где-то настоящие альтруисты, но что они есть так 
близко – удивительно. Зинаида Фёдоровна – альтруист, человек 
с большой буквы, который личное ставит после общественного, 
который придёт на помощь в трудную минуту и не важно, надо вам 
поставить укол, дать совет  или оказать другую поддержку. На пикете 
против колониальных статей  Российской Конституции в декабре 
2018-го она подошла, взяла плакат и встала со мной рядом. Пикет 
давно закончился, а плечом к плечу с нами, коммунистами, с тех пор 
так и стоит товарищ Шичкина. Непоколебимая, как скала. Мудрая, 
спокойная, уравновешенная, весёлая. Когда-то она была секрета-
рём парторганизации. Глядя на неё понимаешь, что не просто так 
люди избрали её секретарём. Значит, доверяли ей. Уважали. В те 
советские времена коммунистическая партия была руководящей и 
направляющей силой общества. Бывали, конечно, карьеристы. Но 
были и другие коммунисты, которых выдвигали трудовые коллекти-
вы, как самых своих уважаемых и активных людей. Никакой карьеры 
Зинаида Федоровна на партии не сделала, а это говорит о том, что 
она – простой и честный человек из народа. Про ее неуёмную энер-

гию я уже писала, хочу добавить, что она – член Совета ветеранов 
г. Абазы и также активно, как в КПРФ, участвует в жизни этой обще-
ственной организации. 

Чтобы написать о ней подробнее, я попросила, чтобы она сама 
поведала о себе. И вот что узнала из её производственной харак-
теристики: «Зинаида Фёдоровна Шичкина работает в Абазинской 
городской больнице с 1977 года. Работу выполняет добросовестно, 
проявляя инициативу и знания, чётко организует работу донорского 
пункта, который ежегодно выполняет план заготовки крови. Дис-
циплинированна и ответственна, профессионально и грамотно 
выполняет все процедуры. Постоянно занимается повышением 
своего профессионального уровня, активно участвует в обще-
ственной жизни, является членом Совета сестер. За время работы 
зарекомендовала себя высококвалифицированной сестрой, имея 
опыт работы медсестры-анестезистки, медсестры туберкулёзного 
отделения, старшей и процедурной медсестры инфекционного от-
деления. Периодически заменяет на период отпуска главную мед-
сестру и фармацевта больницы. Ровна в обращении с товарищами 
по работе, пользуется уважением и авторитетом среди сотрудников. 
Уравновешена, хорошая хозяйка и мать». 

Ни добавить – ни убавить. Всё как есть. О себе Зинаида Фё-
доровна рассказала, что родилась 20 июля 1951 года в селе Верх-
ний Имек Таштыпского района. С 1966 по 1969 годы обучалась в 
Юргалинском медицинском училище Курганской области. В 1967 
году вступила в комсомол, была секретарем ВЛКСМ. По окончании 
учебного заведения работала в Юргалинской районной больнице. 
В 1974 г. была принята в члены КПСС. В 1977 году вернулась с 
сыном в Хакасию, в Абазу, где проживали её родители. В 1978 г. 
была избрана секретарём парторганизации Абазинской городской 
больницы и была им по 1989 год. Затем постоянно состояла в 
профсоюзном комитете, а с 2007 избрана председателем Совета 
ветеранов работников здравоохранения больницы. 1 июня 2019 
года исполнилось 50 лет трудовой деятельности. С этой датой, при-
урочив ко Дню медика, хочу поздравить её этой заметкой. Низкий 
вам поклон, Зинаида Фёдоровна, за вашу доброту и порядочность. 

Светлана НАЗАРОВА, коммунист.
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СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ТЭЦ АБАКАНА АРЕНДОВАЛА ТЕПЛОСЕТИ ЧЕРНОГОРСКА

ПОЗДРАВИТЬ ЗАБЫЛИ, А ЗРЯ!

Взяла  я в руки газету «Абаза» № 22 от 13 июня,  
посвящённую «Дню медика». Машинально стала 
искать информацию о своем товарище, самом близком 
мне медике Абазы – Шичкиной Зинаиде Фёдоровне. 

Ну что ж, раз массы просят, за нами не заржавеет. И 18 июня на собрании городского 
отделения КПРФ было принято решение о сборе средств для покраски этого памятника, 
установленного коммунистами. Но создалось впечатление, что для кого-то эта надпись 
появилась уж очень своевременно. Коммунисты питают уважение к рабочему классу, на-
стоящим труженикам, потому и сделали одним из основных своих символов именно этот 
– серп и молот, как знак солидарности рабочих и крестьян. Обращение анонимного ав-
тора говорит о том, что надпись сделана со злорадным намеком. Словосочетание «свой 
символ» указывает на то, что писавший не причисляет себя к трудящимся. Создается 
впечатление, что это сознательный поиск придирок. 
Данный поступок вызвал массовое обсуждение среди разных слоев горожан. Это дало 
повод для воспоминаний, что делалось коммунистами и что делается нынешней властью. 
Коммунисты устанавливали памятники тем, кто создавал своим трудом благо для челове-
ка. И у компартии всегда находились на это средства, как и на их реставрацию. Сегодня на 
покраску социалистического символа деньги собирают сами коммунисты. Порадовало то, 
что предприниматель Мальцева Н.А., помогла с краской из своих средств, а администра-
ция тут же выделила рабочих. Это показало, что мы, коммунисты, напрасно не обрати-
лись по сбору средств к абазинцам. Ведь атрибуты советской эпохи близки многим, если 
не большинству. Возможно, памятник был бы покрашен раньше. А на какие же памятники 

находятся средства у нынешней власти? «Ельцин-центр». На него потрачено несколько миллиардов. Кто из простых граж-
дан нашей страны добровольно внес хоть один рубль? Все знают, что помпезный центр - напоминание о человеке, который 
стал инициатором и исполнителем развала великой державы СССР. Чудовище, с легкой руки которого в конституцию России 
были внесены пункты приоритета международного права, раздачи природных ресурсов и т.д. Его заслуги в таком ключе мож-
но перечислять долго. А памятник Колчаку? В Сибири ещё жива память о его репрессиях против народа. Задумайтесь, кто 
теперь национальный герой! И таких примеров – множество. Некоторые, воспользовавшись, случаем, решили попрекнуть 
коммунистов – нужно делом заниматься, а не танцами. Но если хорошо поработал, то почему не можешь хорошо отдохнуть? 
Благоустройство города – это хорошо. Только хотелось бы знать, сколько выделяется средств на это самое благоустройство 
администрацией города и как они расходуются. Тогда и горожане охотнее примут участие в облагораживании. 
Также многое зависит от воспитания. Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы наши дети ни портили то, что 
создается для нашего блага. 
Серп и молот покрасили. Собранные коммунистами средства местное отделение КПРФ передало своим членам для ре-
ставрации памятника Владимиру Ильичу Ленину. Люди начинают отличать подлинных выдающихся людей от насаждаемых 
Кремлем и антинародным режимом культов Иуд, преступников, врагов нашей Родины.

Светлана НАЗАРОВА, коммунист

ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКИ
На памятнике, олицетворяющем единство рабочих и крестьян в  Абазе появилась надпись – 
обращение к коммунистам о покраске «своего символа», смысл таков, что именно партийцы 
обязаны ремонтировать монумент, поддерживать его в порядке. 

Поздравляем!

«Ты из тех, кто в жизни не предаст,
И к кому спешат, когда так тяжко,

Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.

С днем рожденья, добрый человек!
И в глазах моих слеза искрится,
Жизнь тебе подарит долгий век,

А судьба воздаст тебе сторицей!»

Группа коммунистов Абазы

СВЕТЛУЮ СВЕТУ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Это – преданный делу партии человек с 
активной жизненной позицией. Она, не 
считаясь ни со временем, ни со сред-
ствами, практически все время отдает 
делам партии.
Она основатель чата «Абаза КПРФ», 
журналист «Абазинской Искры», она
развозит по точкам партийную газету, 
она помогает Прокопьевой Т.В. в
обществе «Дети войны», она помогает 
Макарченко Г.Н. и в кружке юных
шахматистов, она на дамбе дежурит, 
она и на субботниках, она и активный
агитатор. Без нее не обходится ни одно 
дело в КПРФ. У нее много разных идей 
и предложений! 



 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). 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 

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

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

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-педагогиче-

ская, нейропсихологическая), диагностика. 

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

www.gray cell.ru
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «САЯНЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ
С 1 июля 2019 года начинается приём 

заявлений в группы начальной спортив-
ной подготовки детей по видам спорта 
«Хоккей с мячом» и «Хоккей с шайбой».

В группы будут набираться дети 2010 года 
рождения для проведения тренировочных заня-
тий в г.Абакан, г.Черногорск, г.Саяногорск.

Контактный телефон 20-20-15
Прием заявлений граждан осуществляется по адресу: Респу-

блика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 50 А, график работы  
Приемной комиссии: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00. 

По информации Министерства спорта РХ

Узнав, сколько за 5 лет 
Россия вложила в 

Крым, жители Тверской 
области решили 

провести референдум о 
вхождении в состав 

России. 

***
Соседка сверху так с 
утра орала на своего 
ребенка, что я тоже 
убрал в комнате и 
оделся потеплее. 

***
Посреди ада есть 

ледяное озеро. Вода 
там настолько 

холодная, что кусок 
раскаленного металла, 

брошенный в озеро, 
мгновенно 

превращается в 
ледяную глыбу. Увидеть 
это озеро невозможно: 
у всякого, кто подойдет 
к нему слишком близко, 

глаза замерзают еще 

до того, как он сумеет 
его разглядеть. В этом 
озере сидят работники 

ЖКХ, отключавшие 
народу горячую воду. 

***
Сидят Чебурашка и 

крокодил Гена в 
полиции. Чебурашка 

плачет: — Ген, а Ген, а 
нас бить будут? — Да 

нет, не будут! 
Чебурашка 

опять: — Ген, а Ген, а 
нас бить будут? — Да 

нет, не будут, отстань!!! 
Тут из кабинета 

выходит Жираф. И 
Чебурашка плаксивым 

голосом 
говорит: — Смотри, что 

они с лошадкой 
сделали!

АНЕКДОТЫ


