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СИБИРЯКИ-КОММУНИСТЫ СОБРАЛИСЬ
НА БОЛЬШОЙ ФОРУМ В ХАКАСИИ

На пике лета солнечная Хакасия приняла в гостях 170 коммунистов из всех регионов
Сибирского федерального округа. Очень ответственный для Хакасского регионального
отделения КПРФ семинар состоялся в красивейшем уголке республики – на базе отеля
«Гладенькая» в Бейском районе.
12 делегаций начали съезжаться на
«Гладенькую» 11 июля. Очень тепло
прошел вечер знакомств. Гости рассказывали о своем партийном отделении, делились опытом.
А 12 июля состоялось пленарное заседание семинара. Перед началом
глава Хакасии Валентин Коновалов и
заместитель председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин вручили партийные билеты новым хакасским коммунистам и
награды заслуженным членам партии.
После победы коммуниста Коновалова на выборах губернатора численность КПРФ в республике быстро растет, хотя и приняты особые меры контроля и отбора вступающих, чтобы избежать притока в партию карьеристов,
желающих «прислониться» к власти.
Открыло семинар выступление Валентина Коновалова. Он поблагодарил коммунистов сибирских регионов
за помощь в избирательной кампании,
ведь большинство участников семинара помогали хакасским товарищам
одержать победу на прошлогодних
выборах главы региона.
Валентин Олегович отметил, что ощущает огромную ответственность перед
партией, потому что по его работе
сейчас судят о способности КПРФ выводить регионы из кризиса. Он рассказал о трудном пути возрождения
республики. Хакасия при прежнем
губернаторе стала рекордсменом по
размеру государственного долга по от-

ношению к бюджету. Губернатору-коммунисту уже удалось его существенно
уменьшить. В полном соответствии с
предвыборными обещаниями Валентин Коновалов проводит сокращение
чиновничьего аппарата. Уже на 20%
уменьшены расходы на содержание
регионального правительства. Также значительно сокращены затраты
на имеющиеся в республике две государственные газеты и телеканал,
полностью прекращена грантовая
поддержка СМИ (старая власть обильно тратила народные деньги на восхваляющую ее прессу). Проведена
ревизия автопарка республиканского
правительства, найдена возможность
его сократить: 5 машин уже переданы
муниципалитетам, 3 – готовятся к продаже. «Чиновники должны жить скромно», – сказал Валентин Олегович.
Глава Хакасии подчеркнул: магистральный путь решения проблем
республики – это увеличение собственных доходов ее бюджета. Для
этого красный губернатор серьезно
работает с крупными налогоплательщиками. В этом году удалось на 68%
увеличить налоговые поступления
от угледобывающих компаний (и это
несмотря на падение мировых цен
на уголь). С корпорациями также
заключаются соглашения о сотрудничестве, по которым они помогают
решать социальные проблемы региона.

Используя эти дополнительные доходы бюджета, правительство Хакасии
планирует развивать прежде всего
обрабатывающую промышленность
и сельское хозяйство, чтобы уйти от
сырьевой модели экономики, которая была навязана региону при капитализме. Также необходимы значительные вложения в ЖКХ, ведь последние 10 лет средства в эту сферу
практически не вкладывались.
Участников семинара приветствовал
мэр Саяногорска Михаил Валов. Он
тоже столкнулся с горой проблем,
оставленной прежней властью. Михаил Анатольевич рассказал о том,
что Саяногорск возник благодаря
двум гигантским комсомольским
стройкам – Саяно-Шушенской ГЭС
и Саянского алюминиевого завода.
Сюда в 1970-е годы со всей страны
съехались комсомольцы – романтики и энтузиасты. И сегодня эти люди
и их дети хотят перемен. От имени
жителей города Михаил Валов поблагодарил Валентина Коновалова
за работу с региональным «мусорным» оператором, благодаря которой тарифы для саяногорцев были
снижены на 30%.
Заместитель председателя ЦК КПРФ
Юрий Афонин выступил с докладом,
посвященным общественно-политической ситуации в стране и задачам
региональных отделений в современных условиях.

Афонин подчеркнул особое значение
Сибири для КПРФ. Благодаря ряду
блестящих побед, одержанных сибирскими партийными организациями
на выборах, партия приобрела здесь
мощное представительство в исполнительной власти. Руководители-коммунисты возглавили Иркутскую область,
Хакасию и третий по размеру мегаполис страны Новосибирск. Таким образом, именно Сибирь стала тем местом,
где КПРФ имеет сегодня возможность
очень масштабно демонстрировать
российскому обществу преимущества
реализации своей созидательной программы. Зампред ЦК КПРФ призвал иркутских, хакасских и новосибирских товарищей как можно больше делать для
популяризации своего опыта. Это тот
материал, с помощью которого коммунисты в других регионах эффективнее
всего могут убедить своих земляков голосовать за кандидатов КПРФ.
Секретарь ЦК КПРФ, завотделом по
проведению избирательных кампаний
Сергей Обухов рассказал о новых тенденциях подготовки к выборам. В условиях, когда «партия власти» настолько
потеряла доверие избирателей, что
трусливо выдвигает своих кандидатов
как «самовыдвиженцев», КПРФ должна серьезно нарастить свое влияние,
подойти к единому дню голосования в
максимально боеспособном виде. Сергей Павлович представил результаты
социологических исследований, которые свидетельствуют о росте поддержки коммунистов. В частности, рассказал он, есть неплохие шансы на победу
у кандидата КПРФ на выборах главы
Республики Алтай Виктора Ромашкина. Жители республики готовы отдать
за кандидата объединенной оппозиции
более 60% голосов. И в целом Сибирь
показывает более высокий уровень оппозиционности, чем в среднем по стране. Видимо, очищение России от этой
«банды патриотов из «Единой России»
начнется с Сибири, заключил Обухов.
Депутат Государственной Думы Вера
Ганзя говорила о бюджетной политике.
При увеличении доходной части бюджета на 1,9 трлн рублей расходы решено увеличить только на 250 млн. В то
время как от нехватки средств задыхаются здравоохранение, образование,
культура, деньги не поступают в экономику, а складываются в «кубышку».
Правительство очень гордится ростом
ненефтяных доходов, но откуда их извлекли? Из карманов народа – это рост
штрафов, налогов, сборов, пошлин, это
деньги тех, кто не вышел на пенсию в
результате повышения пенсионного
возраста, и прочее. Доходы населения
падают, но его продолжают обдирать! О
каком же росте экономики может идти
речь, когда постоянно сокращается
платежеспособный спрос?
С докладами о ситуации в регионах и
работе своих организаций выступили
руководители региональных отделений
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Петр Медведев, Наталья Барышникова, Николай Мухин, Виктор Ромашкин
и другие. Хочется отметить доклад Романа Тамоева, первого секретаря Тувинского рескома КПРФ. Он рассказал
об особенностях партийных институтов в этой национальной республике.
Коммунистам Тувы приходится работать в сложнейших условиях тотального доминирования «Единой России» на
родине отца-основателя партии власти
Сергея Шойгу. Также добавляет трудностей клановость общества: без разрешения старшего в роду человек не
может вступить в политическую партию. Тем не менее, после чистки команды и придания свежего импульса в
целом, Роману Тельмановичу удалось
провести депутатов от КПРФ в Хурал
(парламент) Тувы, с компартией в этом
регионе вынуждены считаться.
В выступлениях участников семинарасовещания был затронут очень широкий круг вопросов: технологии борьбы
с фальсификациями на выборах, агитация и пропаганда в социальных сетях, прием в ряды партии, протестные
акции, правовое обеспечение деятельности партийных отделений, работа с
молодежью.
По окончании семинара делегаты посетили дорогое сердцу каждого коммуниста место – поселок Шушенское, где
отбывал царскую ссылку Владимир
Ильич Ленин.
Пресс-служба ХРО КПРФ
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САЯНОГОРСК ПРОТИВ
МОСКОВСКИХ КРЫС
РЕПОРТАЖ

Самое жаркое лето в Хакасии выдалось в городе металлургов. Не по градусам выше
ноля, а по зашкаливающим эмоциям горожан. На дыбы саяногорцев поставил мусорный
конфликт. Дело зашло настолько далеко, что люди собрались на митинг под окнами
саяногорской администрации, а сам глава Саяногорска публично пригрозил отправить
отдельных личностей в места не столь отдаленные.

ВЕЧНЫЕ РУССКИЕ ВОПРОСЫ
Все началось после смены компании-подрядчика, которая занималась сбором и вывозом отходов в
городе. Раньше все отбросы предыдущим подрядчиком «Чистый город» увозились на Усть-Абаканский
мусорный полигон. В конце июня
региональный мусорный оператор
«Аэросити-2000» заключает договор с фирмой «Экоресурс» и новый посредник начинает заполнять
отходами старую свалку в районе
Северо-Западный, в народе известном, как поселок КСРЗ. Между
тем жители поселка ведут давнюю
борьбу со свалкой вблизи своих
домов. Дошли до суда, который выиграли, и согласно судебному решению свалка подлежит закрытию.
Однако суд бизнесу не указ, посчитали владельцы «Экоресурса»,
и свалка заработала в прежнем
режиме. Естественно, такой поворот крайне не понравился тем, кто
принципиально боролся против
так называемой временной площадки для размещения ТБО, по
факту превращенной в банальную
большую мусорку. Люди объявили
войну «Экоресурсу», вставали в
пикеты и перегораживали дорогу
мусоровозам, бомбили обращениями все инстанции. Неугомонных
активистов начали прессинговать.
«Первого июля группа жителей
поселка присоединилась к пикету, организованному инициативной группой горожан, и никто из
посетивших нас официальных
представителей – прокурора Саяногорска, начальника полиции, сотрудников администрации, никто
не указал на незаконность наших
действий. Но затем были составлены протоколы об администра-

тивном нарушении на лиц, принимавших участие в пикетировании.
На меня лично был составлен протокол и выписано постановление
об административном нарушении
без взятия объяснений с моей
стороны.
Процитирую слова русских классиков: «Кто виноват и что делать?». Я обращаюсь к активным
пользователям соцсетей, которые пытаются обвинить жителей поселка в том, что не там
построили свои дома, что мы жалуемся. Что если бы рядом с нашими домами не было свалки, то
мы бы все равно нашли причину и
повод для недовольства. Я спрашиваю этих людей – а вы были бы
довольны, если бы мусор находился под вашими окнами?
Директор «Экоресурса» Сергей
Власов в интервью местной газе-

те сказал, что с жителями КСРЗ
мы нашли общий язык, всё, что их
на сегодня интересует это – цитата: «Чтобы мы как можно скорее вывезли весь скопившийся на
нашей базе мусор, а само ее наличие их не волнует». Якобы мы сказали: «Вывезите все накопленное
и делайте на своей базе все, что
хотите».
Мы провели опрос жителей поселка, и у меня есть списки 175
человек. Все, кроме одного воздержавшегося, высказались «За»
закрытие свалки!», – рассказала
организатор акции протеста и жительница района КСРЗ Татьяна Жигулина.
Сбой мусорной системы в Саяногорске после передачи полномочий по сбору ТКО от одного
подрядчику другому моментально
Продолжение на стр. 3

БИЗНЕС НА БЕДЕ И ГОРЕ

Некий благотворительный фонд «Сильные дети» заряжает подростков для профессионального сбора
милостыни в Абакане. Парнишка на фото уверяет, что стоит на паперти абсолютно бесплатно, зарплаты и
вознаграждения ему не дают, ему 14 лет и мать в курсе его добрых дел.
Трогательная картина у входа в один из торговых центров
столицы. Юные волонтеры собирают пожертвования для
тяжелобольных детей. Попрошайки с готовностью показывают документы, реквизиты
благотворительного фонда,
историю болезни несчастных
детишек. Казалось бы, богоугодное дело и рука сама тянется за кошельком. Но не все так
привлекательно, как кажется. Я
познакомился с добровольцем
и узнал много интересного.
Накидку и ящик для по-

жертвований ему выдали в
организации, он действует по
своей инициативе, так как попрошайке жаль больных деток.
К беседе быстренько подключается сидящая рядом девушка,
сказав, что всё мне объяснит
популярно. Выясняется, что она
старшая над мальчиком, проверяет, как он общается с людьми,
насколько технично выдаёт
свой промотекст (так и называет жалобную скороговорку
«промотекст»). Ее подшефному
надо улыбаться и смотреть в
глаза при общении с подающи-

ми, добавляет куратор. Зачем
это надо делать, спрашиваю я.
Смахивает на манипулятивные
технологии продавцов из сетевых компаний. Это всего лишь
этикет, спешит оправдаться
бригадирша. По ее словам, в
Абакане около 10 таких сборщиков, им выдают деньги на
обед и проезд до места дислокации, но никакой оплаты
за эту деятельность якобы не
предусмотрено. При этом за
ящик для денег человек несёт
ответственность, закрепленную
документально! Бывали случаи

краж, признается моя собеседница. С претендентом оформляется нечто вроде договора.
Что мы имеем? Отлично
выстроенная организация с
чётким распределением ролей
и обязанностей, возраст сборщиков от 14 до 25 лет, набирают школьников и студентов,
тех, кто рад любой подработке,
сборщиков обучают и контролируют менеджеры. Серьёзный
бизнес, лёгкие деньги. А болеют
у них только дети лейтенанта
Шмидта.
Егор ДЗАГАЕВ

РОССИЯ ПОТРАТИТ БОЛЬШЕ 8 МЛН РУБЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПАПУАСОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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САЯНОГОРСК ПРОТИВ МОСКОВСКИХ КРЫС

Окончание. Начало на стр. 2
привел к вонючим горам отходов
в городских дворах.
В городе есть одна интересная
особенность – мусорных баков тут
нет, просто в определенное время
к дому приезжает мусоровоз, и жители выкидывают в него свой хлам.
Так вот эта схема вдруг сломалась,
но до ЧС не дошло, все быстро
вернулось на свои места.
Сломать сложившийся порядок
сбора мусора хочет «Аэросити-2000», то есть расставить мусорные контейнеры по городу и
прекратить привычные объезды–
сборы мусора. Эти планы встретили серьезные возражения горожан
и главы города.
МЭР НА ТРОПЕ ВОЙНЫ
Действия нового главы Саяногорска Михаила Валова в мусорной
эпопее выглядят последовательно.
Еще до выборов, будучи журналистом, он успешно завоевывал симпатии электората на жесткой критике свалки на КСРЗ. Теперь уже
мэр Валов неформально возглавил
антимусорный протест. Но как мате-

рый политик Михаил Анатольевич
вплетает в расхожие лозунги федеральные и политические нотки:
«Если какая-то поганая компания из
Москвы будет сюда своими контейнерами заходить, здесь будет в 10
раз больше людей. Я в этом уверен.
Почему это поганая компания, сейчас объясню. Год назад мы стояли
здесь и митинговали против пенсионной реформы, нашим пенсионерам обещали высокую пенсию,
продолжительность жизни больше,
сокращение смертности, и что
мы видим? Цены растут, пенсионеры нищают, рождаемость ниже
смертности. Нам наврали.
Из той же оперы мусорная реформа.
Вот эта ерунда проводится по всей
стране, кроме Москвы. Над нами
проводится эксперимент. Нам обещали здесь, что будет сортировка,
новые полигоны, раздельный сбор
мусора. А стало в 10 раз хуже, чем
было. Ни полигонов, ни сортировки.
Мы в первую очередь будем добиваться закрытия той свалки, которую этот недобросовестный предприниматель Власов организовал
еще год назад. Эта свалка должна
была быть закрыта еще год назад,

после решения суда о закрытии она
наполняется! Это нормально? Беспредел. Этот Власов давно должен
сидеть в тюрьме, он будет там сидеть, я вам обещаю!
Мы поставим этого предпринимателя на место. Если он плюет на
закон, то получит достойный отпор. Он вошел в сговор с москвичами. Москвичи вместо нормальной
сортировки мусора, создания условия, задрали тариф, стали прослойкой, стали спекулянтами обыкновенными. Они просто перекупы, ни
черта не делают в нашем городе
хорошего, только плохое. Вот это
последняя капля, когда стали загаживать участок, который должны
были вычистить. К этому нельзя
по-другому относиться.
Плохо работают у нас надзорные
органы, очень медленно. Идет переписка, тонны бумаги уже исписали
жители поселка КСРЗ. Но власть в
городе мы! Вы в городе власть! Ни
прокурор, ни полицейский, который
штрафует женщину, за то, что она
встала на пути мусора. Власова не
штрафует никто.
Мы с ними будем разбираться по
закону. На нашей стороне губер-

натор. Его заместитель Курлаев
поставил Власову последний срок
– до 10 августа очистить свалку
от мусора. Я лично разговаривал с
Коноваловым. Они натравят все
надзорные органы еще раз на эту
помойку, которую организовал горепредприниматель.
Мы здесь хозяева! Не москвичи,
не Кыров (гендиректор «Аэросити-2000», – прим.ред.). У нас есть
четкие пути решения, мы обязательно до 10 августа свалку очистим, если нет, то потребуется и ваша помощь. Я благодарен
партии КПРФ и другим партиям,
которые нас поддерживают. Я
не благодарен партии «Единая
Россия», чьи депутаты, чьи делегаты сейчас гадят городу. Я
хочу, чтобы жители города четко
знали – «Единая Россия» ЗА эту
свалку, мы против. Я не дам там
появляться этим крысам в лице
москвичей».
САМЫЙ ПРОТЕСТНЫЙ
ГОРОД ХАКАСИИ
Саяногорск часто мелькает в новостных сводках с протестными
акциями, гораздо чаще остальных

муниципалитетов Хакасии. И это
приносит успех. Так, саяногорцам
своими пикетами и привлечением
внимания СМИ удалось отстоять
мост в Черемушках, который хотели закрыть. Практически всегда
либо организатором, либо активным соучастником протестов выступает городская организация
КПРФ. Свою лепту коммунисты
внесли и в «мусорный» митинг.
«Мы помогли в организации этого митинга, предоставили звуковое оборудование. Мы всегда на
стороне людей, мы с вами, не прячемся от вас. Давайте поддержим
подписями под резолюцией наших земляков. Наш город должен
быть чистым и здоровым», – отметила Надежда Петрова, первый
секретарь Саяногорского местного
отделения КПРФ.
Город металлургов показывает
всем нам, что воля обычных людей и желание биться за свои
права приносят ощутимый результат. А если еще движение низов
совпадает с линией верхов, то на
выходе мы получаем реальную демократию – власть народа.
Тайир АЧИТАЕВ,
Абакан-Саяногорск

P.S.
Резолюция митинга
«Мы, участники митинга, выражаем решительный протест против наличия в непосредственной близости от нашего места проживания несанкционированной свалки.
Требуем:
1. Полного прекращения ввоза ТБО на территорию земельного
участка, расположенного в Саяногорске, улица Индустриальная,
59.
2. Исполнения решения суда.
3. Строгое наказание лиц, не исполняющих решение суда, включая
прокуратуру.
4. Сооружение лицензированной площадки для перегрузки мусора.
5. Строительство полигона.
6. Недопущение использования контейнерного сбора мусора.
7. Незамедлительный вывоз всех находящихся отходов на площадке Индустриальная, 59.
8. Проведение экспертизы на загрязнение почвы на территории земельного участка.
9. Недопустимость появления впредь появления мест для временного хранения и перезагрузки ТБО в черте городской территории.
10. Проверка законности деятельности должностных лиц, составляющих протоколы на активистов, препятствующих проезду мусоровозов на полигон по адресу Индустриальная, 59 с 1 по 3 июля
2019 года.
11. Проверить наличие лицензии у ООО «Экоресурс» на деятельность по обращению с ТБО.
12. Поручить организатору митинга направить резолюцию митинга
в адреса органов всех уровней, в компетенцию которых входит
решение всех вопросов, изложенных в резолюции.
Участники митинга,
г. Саяногорск, 15.07.2019 г.

В ДЕСЯТКАХ ГОРОДАХ СТРАНЫ ПРОШЛИ ПИКЕТЫ И МИТИНГИ В ПОДДЕРЖКУ П.Н. ГРУДИНИНА
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НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РАЗВИТИЯ ХАКАСИИ
РАССМОТРЕЛИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕРНОГОРСКА

В Черногорске состоялось заседание президиума совета развития Республики Хакасия. В центре внимания – восстановление
теплотрасс, подготовка к отопительному периоду и ремонт дорог.
Отдельное внимание было уделено инвестиционному потенциалу
города

ЧП

В АВАРИЙНОМ ДОМЕ
ЧЕРНОГОРСКА,
ГДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ,
РУХНУЛА КРЫША

Жильцы дома в Черногорске по улице Рабочей, 125 на днях
пережили стресс. И это мягко сказано. В их доме обвалилась часть
крыши, которая рухнула в лестничный пролет.
По счастливой случайности летящими досками никого не придавило,
хотя в момент обрушения в подъезде могли находиться люди. Пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хакасии.
«На втором этаже небезопасно находиться. На первом этаже мы посмотрели все целые балки, достаточно безопасно. Можно находиться», – сообщил на месте ЧП заместитель начальника ГУ МЧС по Хакасии Роман
Стрельников.
Хозяева трех верхних квартир разъехались по родственникам сами. Владельцы нижних квартир остались дома.
Такого исхода следовало ожидать, говорят жильцы, которые не один
год ждут расселения в квартиры с безопасными квадратными метрами.
А дом с обвалившейся крышей был внесен в реестр аварийного жилья, –
о чем сказали в Минстрое РХ.
В плачевном состоянии, как уверяют несостоявшиеся переселенцы, не
только этот дом, соседние четыре тоже разваливаются на глазах. Все они
признаны аварийными.
Мэрия рассказывает: в четырех домах живут единицы, кто реально может требовать от черногорских властей новые квадратные метры вместо
прогнивших муниципальных. Остальные – это собственники, и они сами
давно должны были освободить разрушающиеся дома.
На просьбу жильцов о переселении заместитель главы Черногорска Ольга Леонтьева прямо на месте, возле завалов пояснила:
«Пока некуда переселять. Жилья нет у нас маневренного. Кроме общежития муниципального. А люди все ждут квартиры, естественно».
В приватной беседе жильцам было сказано, что ранее 2023 года их никуда не переселят. Квартал двухэтажных деревянных домов весь считается
аварийным. Один из домов был снесен несколько лет назад, теперь черед за остальными.
По материалам информагентства «Хакасия»

«Ко мне часто через отдел обращений и в социальных сетях поступают жалобы на отсутствие
воды в Черногорске. Я разделяю
обеспокоенность людей, которые
вынуждены терпеть неудобства
в связи с затянувшимся ремонтом
изношенных сетей. На протяжении многих лет они были запущены муниципалитетом. Важно проводить разъяснительную работу
с жителями, проводить встречи,
активно отвечать в социальных
сетях, выстраивать открытий
диалог с людьми, чтобы они знали, какая проводится работа и с
чем связана задержка подачи горячей воды. В первую очередь, это
зона ответственности городской власти. Все мы понимаем,
что эти порывы нужно выявлять,
и делать это необходимо сейчас,
а не тогда, когда у нас уже начнется отопительный сезон», –

прокомментировал глава Хакасии
Валентин Коновалов.
На данный момент уже найдена ответственная ресурсоснабжающая организация, которая ведет
работы по восстановлению теплотрасс. Руководитель региона поручил главе Черногорска обратить
особое внимание на подготовку к
предстоящему отопительному сезону, проверить системы жизнеобеспечения республики, включая
состояние городских котельных,
теплосетей и внутридомового хозяйства.
Не менее остро в городе стоит
дорожный вопрос. Жителей Черногорска волнует плохое состояние
дорог и отсутствие уличного освещения вблизи пешеходных зон.
Наиболее проблемные улицы,
нуждающиеся в ремонте дорожного полотна, – Садовая, Бограда,

ЖКХ
Городские теплосети не выдерживают
никакой критики. Задвижки на трубопроводах установлены лет 10-15 назад. За
это время они не только не менялись, но
и не резервировались. Об этом сообщил
на совещании с главой правительства мэр
Черногорска Василий Белоногов.
Он рассказал, что при гидравлических испытаниях вскрылись
не только порывы труб, бригады
обнаружили, что на магистралях
оставлена негодная запорная
арматура на улицах Калинина, Советская, Юбилейная. Это чревато
тем, что если зимой случилась бы
авария, то пришлось бы слить всю
систему и на длительное время
остановить котельные и заморозить город.
Василий Белоногов объяснил
также, что зимой в квартирах
черногорцев было холодно, по-

Базарная и другие участки. Стабилизацию дорожной ситуации глава
Хакасии поручил взять под личный
контроль муниципальной власти.
Несмотря на проблемные вопросы, Черногорск является перспективным промышленным городом,
который обладает своими уникальными ресурсами. В рамках заседания члены совета развития республики обсудили инвестиционный
потенциал Черногорска в строительной, топливно-энергетической
и агропромышленной отраслях.
Стоит отметить, что в городе предусмотрена финансовая поддержка
социально ориентированного предпринимательства, функционирующего в сфере образования, здравоохранения, экологии, культуры и
спорта.
По информации
пресс-службы
правительства РХ

КОЛЛАПС ИЗ-ЗА
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

тому что коммунальщики боялись
дать нормальное давление, при
котором бы тут же начались порывы на сетях.
Валентин Коновалов попросил
главу города отслеживать процесс затянувшегося ремонта и
обратить особое внимание на подготовку города к зиме.
Напомним, горячее водоснабжение в Черногорске отключили
17 июня, предполагалось, что
вода появится 21 числа, однако
в некоторых районах ее нет до
сих пор. Воду планировали дать в

указанный срок, однако накануне
случился очередной порыв. Ранее
тепловые сети Черногорска эксплуатировала компания ХакТЭК,
в июне администрация сдала
магистрали в аренду СГК на 11
месяцев. Специалисты компании
приготовят город к зиме. Однако
если по истечении аренды тепловики не договорятся с правительством о тарифах, СГК уйдет из
Черногорска.
Ольга ЛАНДЫШ

Сердечно поздравляем
юбиляров июля
С 90-летием
Стяжкину Юлию Матвеевну

Тропину Людмилу Алексеевну
Келеменеву Елену Петровну

С 85-летием
Передерину
Марию Кондратьевну

С 75-летием
Лаврову Нону Яношевну
Перепечко Надежду Ефимовну
Подьянову Галину Сергеевну

С 80-летием
Мишина Петра Михайловича
Баянова Анатолия Романовича

Черногорский ГК КПРФ

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ РАСЧЕТ ВЫВОЗА МУСОРА ПО ЧИСЛУ БАКОВ
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ПОЛИТКУХНЯ

ЛЕОНИД РАЗВОЗЖАЕВ:

ВЫБОРЫ НЕ МЕШАЮТ БОРЬБЕ,
ВЫБОРЫ И ЕСТЬ БОРЬБА

Что такое избирательная кампания, нужно ли политическим оппозиционным
организациям участвовать в выборах? Судя по некоторым комментариям в сети,
становится совершенно ясно, что многие критики участия оппозиции в марионеточных выборах в России вообще никогда не участвовали ни в каких выборах. Вот их
основные доводы: 1) выборы бесполезны, 2) ни на что не влияют, 3) ни к чему не
приведут.
Давайте попробуем разобраться с
этими мифами. Итак, избирательная
кампания начинается минимум за три
месяца до дня голосования, но лучше
начинать избирательную кампанию
как можно раньше, за полгода и даже
за год — в зависимости от уровня
выборов. Конечно, до даты официального начала выборов ваша агитационная работа скорее всего будет
носить скрытый характер, но сейчас
я пишу не о политтехнологиях как
таковых, а о политической борьбе, поэтому мы не должны в таком вопросе
ориентироваться только на законодательство. В первую очередь мы должны руководствоваться моральными
соображениями как люди, желающие
совершить в России революционные
преобразования.
1. «ВЫБОРЫ БЕСПОЛЕЗНЫ»
У кандидатов и партий от оппозиции, как правило, значительно
меньше денег и иных ресурсов, чем у
представителей власти, поэтому мы
должны идти в народ сами и открывать людям глаза на происходящее
вокруг. И если наши агитаторы хорошо подготовлены, то они довольно
быстро находят ключи к сердцам
большинства простых граждан. Многие из тех, кто никогда не занимался
агитационными мероприятиями, были бы крайне удивлены той «каше»,
которая есть в голове у огромного количества наших соотечественников.
Так что, поверьте, не только приписки
в день голосования помогают власти
побеждать на выборах. Пресловутый

«зомбоящик», увы, еще работает. Всё
меньше и меньше, но всё-таки ещё
достаточно для того, чтобы число
зомбированных исчислялось десятками процентов в день голосования.
Из этого следует, что так называемые
«победы» власти на выборах – это, в
том числе, наша недоработка.
Безусловно, я считаю политический режим в России авторитарным.
Выборы в нашей стране не честные
и не демократичные, но наносить
серьёзные удары по тотальной системе лжи, укоренившейся в России,
при помощи механизмов выборов
разного уровня возможно! Для этого
политические организации должны
научиться максимально концентрировать свои ресурсы, сторонников,
интеллектуальные способности для
агитации, особенно в предвыборный
период. В организационном смысле
период избирательной кампании даёт огромный опыт и импульс для развития любой партии или движения.
В период избирательной кампании
члены организации учатся работать
в более экстремальных условиях.
Количество принимаемых решений,
новых форм агитации и пропаганды
возрастает в разы. В ряды организации вливаются новые сторонники,
желающие попробовать победить на
выборах, и даже в случае неудачи
такие люди остаются в орбите организации. Пополняются базы сочувствующих, выстраиваются новые сети, горизонтальные связи. Мы учимся
работать с другими величинами, с
другими цифрами, не только в своём

уютном кругу единомышленников,
но и с людьми, далёкими от наших
идей. Такой опыт крайне важно иметь
в случае перехода политической
ситуации в России в более экстремальную фазу. В конечном итоге, в
этот период победит та политическая
сила, которая имеет опыт работы
слаженных команд, состоящих из
различных подразделений, имеющих
в своих рядах опытных агитаторов,
знающих основные настроения простых граждан, в том числе из числа
«зомбированных».
Конечно, кто-то скажет, что можно
вести агитацию на улице и без всяких выборов. Да, согласен, можно,
но всё-таки выборы дают больше
возможностей для агитации, как ни
крути, а население, в зависимости
от уровня выборов, политизируется
гораздо сильнее, чем в другое время,
да и предлогом для общения с гражданами выборы являются более эффективным. Я недавно публиковал
свой текст, где попытался математически просчитать, с каким количеством агитаторов мы можем побеждать на выборах. У меня выходило
примерно 0.3 % населения от числа
избирателей, готовых затратить 6
часов в неделю на агитационные мероприятия в течение 3-х месяцев. Эта
цифра с запасом. Значит, для победы
на выборах в России на федеральном уровне потребуется около 500
000 агитаторов. Причём эта цифра
взята не с потолка, а именно из практической работы. Пока левые силы
до этой цифры не дотягивают.

ПОСТОЯЛИ ЗА ГРУДИНИНА

Утром 13 июля в нашей ленте «КПРФ Абаза» на «Одноклассниках» я написала такое сообщение: «МЫ ВСЕ-ГРУДИНИН. Грудинин пошёл на выборы Президента РФ в 2018-м от КПРФ. У него
нет партбилета - но он коммунист, потомучто честный человек и патриот. Власть мстит ему за народную любовь, за доверие людей. Она, при помощи продажных юристов, отобрала у него дело
всей его жизни - предприятие «Совхоз имени В.И. Ленина». У него украли наши голоса. Теперь
отобрали его совхоз – так давайте вручим ему нашу многострадальную Родину.
Он встал за меня, когда потребовался кандидат в президенты от народа. Теперь я должна
встать за него! Сегодня я присоединяюсь к общероссийской акции в защиту Грудинина и встану
одиночным пикетом. Товарищи, одиночный пикет
– личное дело гражданина. О нём не нужно уведомлять администрацию. Если кто-то решит поступить так же – хочу предупредить: берите бума-

гу, пишите всё, что хотите сказать людям и власти
(разумеется, в культурной форме), и вставайте.
Но не разговаривайте громко. Не становитесь
близко друг от друга. По закону, расстояние между
одиночными пикетами должно быть не менее 50-и
метров. И возьмите с собой паспорт».
Прикрепила к сообщению видеоролик Г.А.
Зюганова «Мы все-Грудинин», в котором он при-

2. «ВЫБОРЫ
НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЮТ!»
Друзья, а если выборы вообще ни
на что не влияют, зачем тогда власть
предпринимает такие гигантские усилия для противодействия даже, казалось бы, безобидным конкурентам?
А уж несистемную оппозицию, как
правило, не подпускают на пушечный
выстрел к избиркомам всех уровней.
По моим данным, на выборах мэра
Москвы на агитацию за Собянина
было потрачено около 4 млрд рублей.
Власть привлекает разного рода провокаторов, спойлеров, силовые структуры, суды и прочие ресурсы для того,
чтобы оппоненты не смогли дойти до
дня голосования. А в день выборов
почти всегда, в том или ином объеме,
фальсифицируют результаты голосования. Так зачем власть прилагает
гигантские усилия для дела, которое,
по вашим словам, ничего не решает
ни на что не влияет!?
На мой взгляд, верх глупости
утверждать, что выборы ничего не
решают. Да, я согласен с тем, что государственная машина так устроена
и так подавляет оппозицию, что сам
день голосования без предварительной борьбы мало что поменяет. Но даже в этих жёстких условиях мы знаем
массу примеров, когда власть терпела
серьезные поражения как от работы
хорошо слаженной команды предвыборных штабов оппозиционных кандидатов, так и из-за непредсказуемого
протестного голосования граждан.
При этом, лично я считаю, что у власти в этом вопросе есть определённый порог прочности, как у какой-либо
дамбы. Вот 100 000 агитаторов от
оппозиции эта заградительная дамба
выдержит, а 500 000 — уже нет.
3. «ВЫБОРЫ
НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ!»
Как я уже упомянул выше, если бы
выборы не приводили к изменениям,
то власть не противодействовала бы
нам в участии в них, не фальсифицировала бы их и не тратила бы на это
миллиарды долларов. Но несмотря
на все усилия авторитарных властей,
мы видим, что во многих странах мира
буквально у нас на глазах восставший
народ меняет власть именно из-за недовольства, вызванного нечестными
выборами. Всякого рода разговоры
о том, что выборы ни к чему не приведут, на мой взгляд — всего лишь

зывает выйти 13 июля на общероссийскую акцию
в защиту Грудинина.
А вот, что написала насколько часов спустя:
Сегодня мы ПОСТОЯЛИ за Грудинина. Поодиночке. В разных местах города. Это был полезный опыт. Большая разница – стоять шеренгой
с товарищами и коммунистическими атрибутами
– и одному. Огромная просто разница. К группе с
плакатами не подходят неадекватные личности,
не пытаются запугать, оскорбить. Они трусливы,
и, очевидно, обходят такие места стороной. А видя
одиноко стоящую с плакатом женщину, наглеют.
Я таких людей воспринимаю, как больных. Один
мне сказал, что я, присоединяясь к акции в защиту
Грудинина, подрываю, ни больше – ни меньше,
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. Второй сказал, что мне «с минуточек платят». «На чьи
же денежки я купила такой плакат и за чей счёт
стою?» – интересовался он. Спасибо, оценил то,
что написано. Злоба и ярость выдают бессилие.
Это были люди глубоко пожилые, и, наверняка,
завистливые и несчастные. Они, в соответствии с
телевизионными утками, называли Павла Николаевича «миллиардером».
Хочу написать не о них, а о сочувствующих, которых было неизмеримо больше, о тех, кто подходил и спрашивал: «Где можно поставить подпись в
защиту Грудинина?». Они очень расстраивались,
когда узнавали, что подписи я не собираю, что по
городу Абаза Постановлением Совета депутатов
даже подписи собирать запрещено.
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одна из технологий действующих
властей, которая, к сожалению,
часто играет на чувствах самых недовольных граждан, которые, в свою
очередь, могли бы стать прекрасными
активистами оппозиции, участвовать
в предвыборной агитации и даже избираться на выборах. Но они предпочитают вечные стенания и жалобы
«как с нами несправедливо обходятся». Уверен, все честные люди, искренне желающие изменений в стране,
должны в «электоральном цикле» обязательно приложить максимум усилий
для агитации и пропаганды, помогая
оппозиционным кандидатам нанести
авторитарному политическому режиму
как можно больший ущерб. И кто знает,
не приведёт ли активизация населения
в предвыборной деятельности к запрету выборов вообще? Может, так и
начнётся народная революция?
В финале своей статьи хочу предложить конкретный план действий,
для всей оппозиции. На мой взгляд,
системная и несистемная оппозиция
должны в кратчайшие сроки сформировать общий оргкомитет единых
действий, который бы мог координировать деятельность оппозиционных
партий и оппозиционных кандидатов
на выборах в Госдуму осенью 2021
года. Например, часть представителей
несистемной оппозиции могли бы быть
выдвинуты от парламентских партий
КПРФ и «Справедливой России». Также можно было бы поделить одномандатные округа между левыми, либералами и национал-патриотами. Если не
будет создано подобной конструкции,
то, вполне вероятно, следующая Госдума опять будет принадлежать прокремлевским силам.
Также хотел бы призвать неравнодушных граждан уже сейчас принять
участие в избирательной кампании.
Напомню, что 8 сентября во многих регионах России состоятся выборы разных уровней. И чем больше агитаторов
от оппозиции будет принимать участие
в агитационных мероприятиях, тем
меньше шансов у партии власти сохранить свои депутатские места. И
тем быстрее у Кремля начнут сдавать
нервы, что, в свою очередь, может
привести к массовому народному недовольству на улицах наших городов.
Итак, отбросьте ложные догмы, все на
выборы, все на борьбу!
Леонид РАЗВОЗЖАЕВ,
член совета Левого фронта

Люди хотели понять, как они могут помочь
человеку, за которого голосовали в прошлом году,
и которого с тех пор считают своим президентом. Эти абазинцы, единомышленники, грустно
вздыхали, говоря, что моё « стояние» не поможет
Грудинину. Я и сама понимаю, что не поможет.
Могу отправить ему фото с плакатом в знак поддержки, чтобы чуть-чуть смягчить боль ударов,
которыми его угощает власть с тех пор, как он
ПОСМЕЛ составить конкуренцию «сами знаете
кому». Кроме меня в одиночные пикеты в разных
частях города встали мои товарищи-коммунисты:
Надежда Морозова, Галина Макарченко, Галина
Подобед. Смелые женщины. Русские бабы не
только «коня на скаку...» или « в горящую избу...»,
они сегодня и «с плакатом на площадь». Стоишь
одна, сжимаешь руками ватман, хочешь написанными словами разбудить спящих. А они снуют
мимо, временами останавливаются, читают и идут
дальше. И так их жалко становится. Ведь живём
мы так плохо потому, что большинству удобно:
устроившись в ментальной норке нарисованной
телевизором красивой картинки тихонечко спать,
и также тихонечко, по одному вымирать. Без нормальных продуктов, без медицины, без работы
для детей, без денег, без пенсий.
Как бы там ни было, надежда умирает последней. Верю в наш народ. Надеюсь, что он
проснётся.
Социалистка

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ УВЕДОМЛЯТЬ РОССИЯН О НАСТУПЛЕНИИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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САЯНОГОРСКИХ КОММУНИСТОВ
НАГРАДИЛИ НА СЕМИНАРЕ КПРФ

С 11 по 13 июля на территории спорт-отеля «Гладенькая» проходил семинар-совещание
партийного актива Сибирского Федерального округа на который приехали делегаты из каждого региона СФО.

Вручения ордена
Партийная доблесть Юрову Юрию

Вручение ордена 100 лет ВЛКСМ
Кранчеву Дмитрию

Делегация Саяногорска

Вручение партийного билета
Лепскому Данилу

МУСОР НОВЫЙ,
СВАЛКА СТАРАЯ

Начало в «Правде Хакасия» №26 от 3 июля 2019

С 1 июля в городе приступил к сбору мусора «Экоресурс».
У этой компании всего четыре автомобиля, в то время как у
предшественника «Чистого города» постоянно работало семь
машин, и была одна в резерве, на случай непредвиденных
обстоятельств.

Татьяна Жигулина
Теперь «Экоресурс» должен заменить
своей спецтехникой еще и те мусоровозы, которые работали раньше
параллельно с ними. В связи с этим
«Экоресурс» вынужден сокращать время стоянки мусоросборочных машин и
количество таких мест сбора.

Также на семинар приехали депутаты Государственной Думы РФ и представители Центрального Комитета партии. Делегация из Саяногорска в немалом
составе посетила интересный и познавательный форум, тем более расстояние
для нас было очень доступным.
В первый день проходило знакомство участников семинара, а уже на второй
день начался сам форум. В начале семинара Валентин Коновалов и Юрий
Афонин вручили партийные билет и награды. Из числа саяногорских активистов городской организации КПРФ партийный билет вручили молодому, но
весьма перспективному коммунисту Данилу Лепскому, далее вручались партийные награды. Юрию Юрову, как раз накануне его большого юбилея, вручили
почётный орден «Партийная доблесть», а первому секретарю ЛКСМ в Хакасии
Дмитрию Кранчеву вручили почётный орден «100 лет ВЛКСМ».
Ну а после «раздачи слонов» начался сам семинар. Первое слово было дано
первому секретарю ХРО КПРФ, главе Республики Хакасия Валентину Коновалову, следом выступил глава Саяногорск Михаил Валов, который был
приглашён на семинар, так как он проходил на его земле. После выступали
представители ЦК, депутаты Государственной Думы РФ и первые секретари
региональных отделений.
Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ

Собственно, это и показала первая неделя работы новой мусорной компании. Люди, не зная времени приезда
мусоровозов, были вынуждены стоять
и ждать их под проливным дождём. А
те, кто уходил дожидаться домой, не
успевали выкинуть свой мусор, так как
некоторые машины проезжали мимо
людей с заполненными кузовами и жители города сами решали, куда деть
свои отходы, то ли выбросить за угол,
то ли начать копить вонючие пакеты у
себя в квартирах.
Первое время машины предпринимателя Власова начали возить мусор на

свою свалку, расположенную по адресу: г. Саяногорск, ул. Индустриальная,
59. Напомню, что вывоз туда мусора
нарушает решение суда, согласно которому данную свалку нужно очищать,
а не заполнять. В связи с этим жители
посёлка и неравнодушные жители города первые несколько дней перекрывали проезд мусоровозам на свалку, в
результате чего представители правоохранительных органов выписывали
протестующим таким образом людям
протоколы.
Некоторые саяногорцы приложили
много сил, чтобы закрыть мусоропере-

Коммунисты Саяногорска со стендом
городского отделения КПРФ
грузочную станцию на базе «Ива», на
которой занимался перегрузкой мусора
«Чистый город». Для этого они обращались к депутатам Саяногорского городского Совета и добились прекращения
перегрузки. Работники «Чистого города» убрали за собой весь мусор, как
только с ними закончился контракт. Но
теперь же выходит так, что депутаты,
закрыв базу «Ива», поспособствовали
увлечению мусора на свалке КСРЗ,
которая продолжает работать вопреки
решению суда.
Вот что об этой свалке говорит жительница посёлка КСРЗ Татьяна
Жигулина: «Из-за того, что свалка
находится неподалёку от нашего
посёлка на улицах часто стоит запах гнилого мусора, также ветром
на ближние участки заносит пустые пакеты».
Больше всего жителей посёлка КСРЗ
удивило выступление прокурора города Саяногорска Игоря Зайферта, который во время встречи с заместителем
главы Хакасии Юрием Курлаевым ска-

зал следующее: «Чтобы быть объективным: никто внимания на этот
участок не обращал в принципе изначально. Никто не контролировал, что
там происходит. Никто никаких обращений никуда не писал, пока ситуация
не дошла до той стадии, которую мы
имеем сейчас».
«Как же так?», – недоумевают жители, – «Ведь мы несколько лет боремся
со свалкой “Власова” и обращаемся во
все инстанции, а теперь нам говорят,
что никто внимание на этот участок
не обращал».
Не готовые мириться с продолжающимся загрязнением своего посёлка жители злополучного района вблизи свалки,
во главе с Татьяной Жигулиной организовали митинг переел администрацией
Саяногорск. Ситуация заходит в тупик,
похоже без вмешательства Министерства природы и экологии Хакасии, правительства республики и прокуратуры
конфликт не удастся затушить.
Данил ЛЕПСКИЙ

ДО 2020 ГОДА ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ СТРАНЫ ПЕРЕЙДУТ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ МИР
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ВСТРЕЧА, О КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ ВСЕ АБАЗИНЦЫ
То есть, депутаты фракции ЕР в ГД,
которых выдвинуло и поддерживает Абазинское отделение «ЕдРо»
в том числе, голосуют за то, благодаря чему сами рядовые члены
ЕР, их семьи, дети, живут всё хуже
и хуже. И члены ЕР почему-то не
выходят из этой партии, не протестуют, а героически стараются преодолеть трудности, которые сами
же и создали! Хотелось бы достучаться до их разума. Все мы иногда заблуждаемся, иногда идём не
в том направлении. Но вот приехал
человек из Москвы – из первых уст
вам рассказал, В ЧЕМ ПРИЧИНА
БЕДСТВИЯ в России! И что? Вы
скромно молчите, как будто вы тут
не причем. Вы продолжите агитацию за своих кандидатов?

11 июля состоялась встреча коммунистов и сторонников КПРФ Абазы с депутатом
Государственной Думы РФ Ганзя Верой Анатольевной (фракция КПРФ) и депутатом
Верховного Совета Республики Хакасия Молостовым Евгением Викторовичем
(фракция КПРФ). На встрече присутствовали и наш родной абазинский депутат
Верховного Совета РХ – коммунист Аверьянов Максим Васильевич.
ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА
Сначала гости проехали по Абазе с главой города, посетили наше
градообразующее
предприятие,
провели совещание с руководителями всех значимых муниципальных учреждений и общественных
организаций города. На этом совещании я присутствовала в составе
делегации Абазинского МО КПРФ
из семи человек во главе с секретарём Надеждой Морозовой. Если
бы не было ограничения по количеству приглашённых, то явилось бы
гораздо больше наших партийцев.
Пусть это будет упреком организаторам. Да, мои товарищи – не руководители, но они - активнейшая
часть жителей нашего города, которым было интересно послушать
о жизненно важных вопросах от
того, кто решает в Госдуме судьбы
страны.
Думаю, если бы то, что говорила
Вера Анатольевна, услышали абазинцы в зале ДК, это многим из них
могло помочь в осмыслении происходящего.

Гостья в совершенстве владеет
информацией о бюджете Российской Федерации, т.к. работает в
комитете по бюджету. Она подкрепляла свой рассказ цифрами. Надо
признаться, что все, рассказанное
гостьей, есть в интернете (это для
тех, кто интересуется правдой). О
том, что политика правительства
РФ направлена не на процветание,
а на разграбление нашего государства, что деньги России вкладываются в экономику третьих стран,
что коренное население вымирает и замещается мигрантами, что
«нацпроекты» задуманы так, чтобы в них невозможно было войти,
что «оптимизация», в результате
которой уничтожено здравоохранение, привела к катастрофе.
Вера Анатольевна рассказывала
о выводе миллиардов в оффшоры,
который контролирует налоговая
служба – и бездействует, о лишении регионов средств при помощи
«законов», о «повышении» зарплат
бюджетникам, когда в реальности
в результате изменения методи-

ки расчета оплата труда уменьшилась. Но, самое интересное, называя вещи своими именами, она
не озвучила, какая фракция в Госдуме ВСЕМ СОСТАВОМ голосует
за эти «законы». Присутствующие
и так поняли. И скромно молчали.
Члены партии, называемой народом «Едим Россию», сидели в зале
в своём абсолютном большинстве.
Когда Вера Анатольевна рассказывала о депутате Надежде Максимовой, которая прошла в Думу в
марте 2018 года от Хакасии, она
хвалила её, как высококлассного
специалиста, в совершенстве знающего бюджет страны. Получается, Максимова, ЗНАЯ что делает,
голосовала со всей своей фракцией за принятие тех самых «законов», что убивают нашу Родину.
Вот такой вот парадокс. Он остался нераскрыт, но был настолько
очевиден, что некоторым было неловко за уважаемых в нашем городе людей, сидящих в зале, которые
до сих пор служат антинародной
политческой организации

С ВЕРОЙ
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ АБАЗЫ
Про городские проблемы на встрече
Вере Анатольевне было задано несколько вопросов. Один из
них задала единоросска Лариса
Пелагеина. Ее интересовало, когда в Абазе заработает крематорий. Вера Анатольевна удивилась
этому вопросу, но он – насущный
и очень важный для нас с вами! И
Лариса Геннадьевна, озвучив эту
проблему, сделала благое дело –
теперь есть надежда, что пусть не
в самой Абазе, а даже в Абакане
откроют крематорий. Вера Ганзя
записала проблему в свой ежедневник. А членам КПРФ можно верить. Если пообещала – постарается помочь. Созвучна проблеме
отсутствия крематория – проблема
отсутствия санэпидемстанции в
Абазе, «оптимизированной» совсем недавно. О ней задал вопрос
наш кандидат в депутаты Совета
депутатов г. Абазы, выдвинутый
на дополнительные выборы по
трехмандатному избирательному
округу № 13 (Абаза-Заречная) Рязанцев Василий Михайлович. Второй кандидат в депутаты по этому
же округу от КПРФ Титов Виталий
Геннадьевич, тоже присутствовал
на заседании. Это - те люди, которые не будут поднимать руки против народа, не будут голосовать
за антинародные законы. Вот зачем они идут во власть. В законодательную власть идет кандидат
в депутаты Верховного Совета
Республики Хакасия Шичкина Зинаида Фёдоровна. 11 июля её пригласили на семинар-совещание
руководителей и партийного актива
региональных отделений КПРФ Сибирского федерального округа, поэтому её не было на встрече. Скоро мы опубликуем её отчет об этой
поездке, её впечатления и то, что
она для себя вынесла оттуда.

Вернусь к встрече с Верой Анатольевной Ганзя. Ещё один вопрос
ей задала руководитель отдела
культуры, спорта и молодёжной политики г. Абазы Махнёва Е.А. Она
обоснованно переживает за отсутствие в Абазе-Заречной Дома Культуры – тот, что построен в прошлом
веке, обветшал, а чтобы возвести
новый – нужны средства. Вера
Анатольевна пообещала помочь с
информацией, в какой именно нацпроект можно войти для того, чтобы у зареченцев появился новый
ДК. И тут же оговорилась, что нужно СОФИНАНСИРОВАНИЕ, хотя
бы минимальные собственные
ресурсы. Таков закон. А у города
их нет. Замкнутый круг, порочный
и недопустимый, но обыденный в
сегодняшней
капиталистической
системе.
На встрече много и правильно о
проблемах города говорила глава
Абазы . Градообразующий рудник в
удручающем состоянии - не платит
городу НДФЛ, задержка зарплат
бюджетникам, «мусорная реформа» идет с ущемлением прав населения. Виновата СИСТЕМА, которую мы сами позволили выстроить
в нашей стране, опустив руки, не
протестуя
против приватизации
стратегических отраслей и предприятий.
В народе бродит возмущение, все
всё уже понимают. Но национальное освобождение
возможно,
только когда либо элиты начнут
мыслить по-другому, либо эти элиты снесут.
Уже многие руководители городов
и регионов встали на сторону народа, поддержав в борьбе за справедливые общественные отношения. Наша сила - в объединении.
Валентина Николаевна просила гостью из Москвы помочь в передаче
городу здания санэпидемстанции,
помощи в реализации программы
моногорода в Абазе, в решении вопроса о повышении зарплаты четырем абазинским хирургам и многое
другое. Мы, абазинцы, надеемся,
что совместными усилиями законодательной и исполнительной
власти наша маленькая Абаза выживет.
Про поддержку партией КПРФ
Павла Грудинина был первый вопрос, который задал уже в нашем
офисе, за дружеской беседой Вере
Анатольевне коммунист Виталий
Титов. Депутат сказала, что у него
«слабые адвокаты». Она много интересного поведала нам, своим товарищам, за чашкой чая. Настолько приятная, умная, деликатная
собеседница, что хотелось продолжать общение ещё и ещё. Жаль,
что нашим гостям было пора уезжать. Мы сделали фото на память.
Спасибо им за приезд, за ответы на
наши вопросы.
Светлана НАЗАРОВА,
коммунист.
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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!

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).

Поздравляем!
Дорогой наш
Юрий Васильевич Юров!
Пожалуй, к своему большому
юбилею вы достигли максимум
того, что может собрать мужчина
на своем земном пути. Это семья,
дети, профессиональный успех,
авторитет у жителей Хакасии, саяногорцев, уважение настоящих
друзей, свой дом-крепость и цветущий сад, посаженный своими
руками. Поэтому нам так приятно
поздравить вас с юбилейным, 80ым днем рождения, зная, что к
этому рубежу вы подошли состоявшимся человеком. Вы входите в плеяду тех, кто создавал гиганты
гидроэнергетики Красноярского края, промышленный комплекс
Хакасии, творцов чуда инженерной мысли, гордости нашей республики Саяно-Шушенской ГЭС. Спасибо за это!
Благодарим за то, что в переломные моменты истории вы
остались верны делу Ленина, делу социализма, делу нашей партии. Держим равнение на Вас, Юрий Васильевич! С ЮБИЛЕЕМ И
ДОЛГИХ ЛЕТ!
Республиканский комитет ХРО КПРФ,
Редакция газеты «Правда Хакасии.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ТОВАРИЩИ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
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