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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
Премии высшим чиновникам республики вновь вывели наш
регион в топ информационных бомб нового года. Народ, вчера еще готовый биться на баррикадах за Валентина Коновалова, сегодня требует его распять вместе со всей командой.
Вряд ли перевозбужденные массы догадываются, какие деньги и какого уровня спецы брошены на кардинальный разворот
общественного мнения. Очень влиятельные люди хотят
реванша, проигрывать они не умеют.
Ежедневно в Хакасское отделение КПРФ звонят и приходят люди с просьбой прояснить «премиальный» скандал.
Спрашивают нас рядовые коммунисты, как дескать, такое допустили и почему первое лицо
отказывается комментировать
резонансную тему.
Поэтому обходить молчанием рядовой в общем-то случай
выдачи премий работникам отдельной организации «Правда
Хакасии» в это трудное для
нашего первого секретаря ХРО
КПРФ Валентина Коновалова
время считает неправильным.
Разъясняем по порядку:
да, премии были; нет, никто из
руководителей первого ранга не получал миллионные
«пряники», как это бездоказательно звучит в ангажированных СМИ; выводы власти
из создавшегося положения
извлекли, отныне все виды
и размер поощрений членам
правительства сделают прозрачными для жителей Хакасии (по крайней мере, такое
заявление сделал Валентин
Коновалов при сотнях свидетелей на встрече с населением в Черногорске).

Надо признать, противники
Коновалова сработали удачно.
Политтехнологи угадали со временем вброса, как раз был посленовогодний информационный вакуум, безупречно выбран
предмет для критики. Как верно
заметила наша коллега-журналист из Омска: «Люди обожают
считать чужие деньги. Люди
наслаждаются, когда кто-то
богатый и сильный падает».
По сути, заказчикам и обслуживающим заказ СМИ не столь
важно, давал ли Коновалов
премии или не давал, не будь
этого повода, прицепились бы,
ну например, к госзакупкам,
досугу главы региона, его мимике, манере говорить, то есть
нашли бы черную кошку в темной комнате, даже если кошки
там нет.
И в этой игре в наперстки
сопернику не оставляют шанса
для ответного хода. Даже такие
монстры пропаганды, как «Первый канал» и «ВГТРК» тиражируют ничем не подкрепленные
домыслы и просто вранье какихто сомнительных источников и
якобы «экспертов».
Не будем тешить себя иллюзиями, что на единичной порке

Коновалова все закончится.
Для финансово-промышленных групп слишком убыточно в
перспективе будет терпеть оппозиционных глав правительств
в «красном» поясе регионов.
«Мочат» коммунистов, мэров
и губернаторов в Орловской,
Иркутской областях, Новосибирске. Жесткий прессинг испытывают даже главы регионов
от ЛДПР.
Новая феодальная система
России посылает оппозиции
четкий сигнал – вашим выдвиженцам разрешается работать
в строго согласованном поле,
побеждать на выборах наших
ребят воспрещается, кто ослушается, будет сурово наказан.
Так что образцово-показательная атака на Коновалова
нужна и важна многим большим
федеральным чиновникам и
бизнес-элитам. У них громадные деньги и возможности. Ну а
кто сказал, что будет легко?
Мы не призываем сплотиться вокруг Главы Хакасии и объявлять осадное положение.
Вождизм – не наш путь. В большой политике губернатор и
его команда сами должны доказать свое право на место под
солнцем. Просто хотим, чтобы
жители республики понимали,
что 11 ноября ничего не закончилось. Нервозная, нищая,
раздираемая противоречиями
республика – вот то, что нужно
бывшим хозяевам Хакасии, чтобы вернуться с триумфом.
Тайир АЧИТАЕВ

ЗАКОН
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЗАКАЗ ПРОТИВ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАКАСИИ

«Я обязан сделать заявление в связи с последней информационной
атакой на наших руководителей, - продолжил Г.А. Зюганов. - Мы
в последнее время победили на выборах в Иркутской области, в
Новосибирске, на Орловщине и в Хакасии. Мы победили также и в
Приморье, но власть решила там все переиначить».
«После этого, - напомнил лидер КПРФ, - Президент пригласил всех
и сказал: «Мы будем ровно и уважительно относиться к каждому. Мы
будем оценивать вас по результатам работы. Мы все сделаем для
того, чтобы не было любимчиков, а были все в равных условиях, трудом
доказывая свою правоту». После этого Иркутская область вошла в
первую десятку по темпам роста, преодолела многие кризисные явления
и обеспечила стабильное развитие».
Геннадий Андреевич отметил также положительную динамику в
других регионах и городах, руководимых коммунистами.
«Заказчики могут сидеть только в кремлевской администрации. Там,
видимо, одна башня выполняет поручения Президента, а второй башне
чешется поднять страну на дыбы, как в 90-е годы», - полагает он.
«Я официально обратился с просьбой провести расследование в связи
с информационными атаками на КПРФ, - подчеркнул лидер российских
коммунистов. - «Единая Россия» пока молчит, но она обязана на это
отреагировать. Только закончился сюжет по Иркутской области, сразу
прошлись по Хакасии. Валентин Коновалов выиграл выборы, но едва
начать работать, оказалось, что нечем платить за отопление и многое
другое. Я стал звонить наверх. Скрепя зубами, но деньги отдали».
«Вот говорят, что он выписал премию в 200 процентов. Но вы знаете,
какая там средняя зарплата? Оклад у министра 22 тысячи рублей. У
вице-премьера – 22 тысячи рублей. Так что даже 200 процентов – это
всего 45 тысяч рублей», — отметил Г.А. Зюганов.
Затем лидер КПРФ прокомментировал наиболее муссируемую
буржуазными СМИ премию постоянному представителю Хакасии заместителю главы Хакасии Юлии Исмагиловой.
«Разве можно в Москве на 24 тысячи рублей вместе с ребенком, живя
в хрущевке, выжить? – задал он риторический вопрос. — Кстати, она за
месяц провела полный аудит. Вынесла 131 замечание. Там украли две
машины, компьютеры разворовали. Она порядок стала наводить, и вот,
получила… Они бы лучше показали зарплату Силуанова в 1 миллион 700
тысяч рублей! Да, в Хакасии самая низкая зарплата. Поэтому Коновалов
выдал премии в связи с Новым годом, причем в три раза меньше, чем
Зимин выдавал раньше».
«Я позвонил в Кремль и спросил: «Кто из вас это организовал эту
фигню? Уверен, что разберусь, кто это организовал. Это очередная, отвратительная атака», — с возмущением заметил лидер коммунистов.
Источник: kprf.ru
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СОБЫТИЯ
ПОЛПРЕД ХАКАСИИ ЮЛИЯ
ИСМАГИЛОВА ПОКАЖЕТ ВСЕМ
РАСЧЕТКИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Это прозвучало в специальном
заявлении полномочного представителя республики в Москве после
так называемого «премиального»
скандала.
«Дорогие друзья!
Я та самая Юлия Исмагилова, которая якобы получила миллион рублей
премии. Вчера журналисты искали
миллион в представительстве Хакасии в
Москве. Искали даже у меня дома. Кстати, для этого им не пришлось запускать
квадрокоптер, так как я живу в квартире
хрущевского периода площадью 34 кв.
м. Но это журналистов нисколько не
смутило, они продолжили поиски миллиона и напугали моего ребенка и даже
соседей. Отдельный вопрос, кто дал им
мой домашний адрес и такое задание.
А теперь самое важное. Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных
премий. И официальное разъяснение
Правительства Хакасии по этому поводу давно уже опубликовано. Зато по
поручению Главы Республики закрыла
в январе Санкт-Петербургское представительство Хакасии. И уже сейчас
мы добились ежемесячного снижения
расходов Представительства на сумму
более 600 тыс. рублей в месяц для
бюджета Хакасии или 7 млн 316 тыс. в
год. И на этом мы не останавливаемся.
Мы сокращаем автопарк и другие расходы в представительстве. Буду давать
последовательно обо всем этом информацию.

Да, и вот что еще. С этого месяца
я буду выкладывать свою зарплатную
ведомость. Посмотрим, рискнет ли сделать это хоть еще кто-то из других руководителей представительств регионов
в Москве. Уверена, что нет. Потому что
тогда сюжеты надо будет снимать не про
меня и якобы расточительное хакасское
представительство, а как раз наоборот
— про все другие представительства
регионов в Москве.
Прозрачность — это хорошо! Вчера
так говорили представители телеканалов. И она должна касаться всех. Слабо
федеральным каналам, которые распространили ложную информацию о
миллионных премиях в правительстве
Хакасии, опубликовать информацию о
премиях своего руководства и ведущих
этих телеканалов? Покажите пример
всей стране! Вы же получаете миллиардные дотации из бюджета? Ну и как
там с премиями?»
Из открытых источников

В ШУШЕНСКОМ НЕ ЗАБЫВАЮТ
О СВОЕМ ЗНАМЕНИТОМ ССЫЛЬНОМ

Большую часть этого времени он вместе со своей семьей
прожил в доме крестьянки П.О.
Петровой, около которого и был
в 1954 году установлен памятник
(автор Н.В. Томский). Почтить
память В.И. Ленина собрались
сотрудники музея и представители районного отделения КПРФ.
Самые активные выступили с
речами, отдав дань уважения
значимой личности в мировой
истории. Все даты, связанные с
жизнью В.И. Ленина, очень актуальны для музея-заповедника
«Шушенское», т.к. основополагающей идеей его создания было
увековечивание памяти о пребывании в селе революционера,
создателя партии большевиков,
руководителя первого в мире социалистического государства.

КОММУНИСТЫ В АБАКАНЕ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ОСНОВАТЕЛЯ СССР
Ровно 95 лет назад ушел из жизни Владимир Ильич Ленин, выдающийся государственный деятель, главный революционер в мировой истории, первый
руководитель страны Советов.
21 января коммунисты в столице Хакасии пришли к памятнику Ленина на главной
площади республики, чтобы возложить живые цветы и почтить минутой молчания великого человека. Вместе со старшими товарищами были и комсомольцы Хакасского
отделения ЛКСМ.
Идеи и дела Владимира Ильича живы сегодня как никогда, поэтому во всем мире
привлекают людей «левые» движения и партии. И в нашей стране все больше россиян
хотят «обратно в СССР», ведь бессмертные принципы построения социально справедливого общества, провозглашенные товарищем Лениным, сумела воплотить созданная
им компартия, никакого другого пути, кроме социализма, как показывает вся наша реальность сегодня, у нашей державы нет.
Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ХАКАСИИ НЕ МОЖЕТ
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРИЗИСА

В ситуацию вынуждены
вмешиваться высшие руководители
партии власти
«Единая Россия» пытается разрешить конфликт с выдвижением кандидата в сенаторы от
законодательной власти в Хакасии, где на выборах
губернатора одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Кандидаты руководства региона
не устраивают Совет Федерации, рассказали собеседники в «Единой России».
Секретарь генерального совета партии, вице-спикер
верхней палаты Андрей Турчак отметил, что вылетает в
командировку в Хакасию, но не уточнил, зачем.
«В Хакасии нужно менять спикера Заксобрания, избравшегося от единороссов, менять секретаря регионального отделения „Единой России“, и ситуация сейчас там
очень тяжелая», — объясняет собеседник, близкий к партийному руководству. По его словам, согласованный кандидат в сенаторы, представитель бизнес-элиты Абакана,
отказывается от предложения, а остальных не хочет
видеть в Москве руководство Совета Федерации. Перед
партией стоит задача не выносить кандидата на обсуждение к 30 января — в этот день пройдет ближайшее заседание Верховного совета Хакасии, говорит единоросс.
Сенатора не могут согласовать уже четыре месяца.
Осенью 2018 новый состав депутатского корпуса Хакасии, в котором у единороссов нет большинства, уже не
смог избрать представителя Верховного совета в Совете
Федерации. Председатель Верховного совета единоросс
Владимир Штыгашев тогда предложил кандидатуру Евгения Серебренникова, который уже был сенатором от
парламента республики с 2006 по 2018 годы.
При регистрации на выборы Коновалов вносил три
кандидатуры, в итоге сенатором от исполнительной власти в ноябре стал Валерий Усатюк, сменив на этом посту
Валентину Петренко.
Каждый регион направляет в Совет Федерации двух
сенаторов: одного от исполнительной власти, второго —
от законодательной. Руководитель республики Валентин
Коновалов заявлял, что будет консультироваться по этому
поводу с фракциями.
Ольга ЧУРАКОВА,
«Дождь»

В музее-заповеднике «Шушенское» прошло возложение цветов к памятнику В.И. Ленина. Сегодня — 95-я годовщина со дня
его смерти. Ленин скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки
Московской губернии. В Шушенском он отбывал политическую
ссылку с 1897 по 1900 гг.

Татьяна СЕМИРЕНКО,
старший научный сотрудник
музея-заповедника

РУДНИК В АБАЗЕ НЕ ЗАКРОЮТ
Арбитражный суд Республики Хакасия отказал истцу в наложении ареста на расчётный
счёт Абазинского рудника. Решение принято 18
января. У налоговой службы есть право на его
обжалование.
На сторону градообразующего предприятия и судьбы почти 700 рабочих встали не только представители
администрации предприятия и правительства Хакасии,
но и руководство города Абазы, и Главного управления
МЧС России по Хакасии. Последние говорили о рисках
подтопления города грунтовыми водами в случае остановки работы шахтного оборудования.
Весомым аргументом послужили данные о затратах, необходимых на консервацию производственных
мощностей. Порядка 3 млрд руб. ляжет на плечи государства, в то время как долг предприятия по налогам
на сегодняшний день составляет 341,5 млн рублей.
Налоговики вправе обжаловать решение суда.
Но правительства Хакасии намерено приложить все

усилия, чтобы убедить ведомство отказаться от своих
требований. Позиция руководства Хакасии однозначна
– все, даже самые тяжёлые вопросы, решать за столом
переговоров и объединять усилия сторон в пользу интересов государства и его граждан.
По материалам официального портала
правительства РХ

РЕЙТИНГ ПУТИНА У НАСЕЛЕНИЯ УПАЛ ДО РЕКОРДНОГО МИНИМУМА В 33%
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М

естная пресса пишет
о коммунистическом
губернаторе как «Робин Гуде наоборот»:
грабит бедных и отдает их деньги богатым. Начали высказываться о цинизме, несправедливости и т.п. депутаты Госдумы,
политологи, все те, кто у нас
привычно отвечает за мораль и
нравственность.
Руководитель постоянного
представительства Хакасии в
Москве Юлия Исмагилова ответила, что не получала ни
миллионных, ни полумиллионных премий, живет в хрущевке
34 кв. м. И предложила федеральным каналам, что взялись
искать миллион у нее дома и
напугали ее ребенка и соседей,
обнародовать информацию о
премиях своего руководства
и ведущих этих телеканалов:
«Покажите пример всей стране!
Вы же получаете миллиардные
дотации из бюджета?» А председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов призвал показать зарплату кремлевских и Силуанова.
Достоверно известно: получка Исмагиловой существенно
меньше предшественника (160
тыс.) — некоторые надбавки отменены.
Почему новогоднее поощрение бюрократов в Хакасии вдруг
стало федеральной историей?
Точно такие или похожие, или
гораздо более весомые суммы

САНТА-ХАКАСИЯ

Скандал с «миллионными премиями» помощникам
молодого губернатора от КПРФ — это месть.
Сериал про выборы не закончился
вручают традиционно, сплошь
и рядом в определенных эшелонах-этажах многих госведомств,
управленческих госаппаратов,
в других регионах, да и в самой
Хакасии порядок премирования
чиновников утвержден законом
2006 года. Однако именно сейчас это с чего-то стало конфузом. Предметом осуждения и
остракизма. Хая.
В чем же дело? Очевидно,
новость совсем не в том, во что
тычут федеральные телеканалы. А в том, что затяжная политическая кампания 2018 года в
Хакасии избранием Коновалова
не закончилась, а продолжается
— с тем, чтобы уже в этом году
8 сентября состоялось избрание
нового главы республики.
Хакасскую проблему будут
решать заново.
Об этом на днях «Новой»
сообщили два источника — из
Абакана, близкий к бывшему губернатору Зимину, и из Москвы,
работавший на прошедших выборах. Наши собеседники свидетельствуют, что с победой Коновалова в вотчине Шойгу мало
кто в стане проигравших сми-

рился. Тут и субъективное: человеческие
и профессиональные обиды на собственное поражение
— выскочка нагнул
несколько команд от
М ин о бо р о н ы, « Ру сала», «Роснефти»,
«Нефтегазхолдинга».
И объективная оценка
личности Коновалова.
(Хотя, с другой стороны, служат же губернаторами бывшие
охранники президента — может, и партийный юрист
справится?).
Как бы то ни было, цель
определена, и одна из башен
Кремля, судя по активности
федеральных телеканалов, дала отмашку. Политтехнологи,
задействованные минувшей
осенью, снова вовлечены в процесс. Они полагают, что протестный пар осенью спущен (в свисток), теперь следует показать,
что пришедшие на этой волне
политики ничего собой не представляют. И любой промах (а
пока только они и присутствуют)

будут использовать для досрочного снятия, новых выборов.
Республика остается в зоне
экспериментальных технологий.
В Хакасии уже работают
(или приступят к работе вскоре)
сразу несколько известных социологических компаний, и эти
замеры явно предназначены
под внеочередные выборы.
Все бы ничего, смущает
стиль работы со ставкой на
самые низменные инстинкты,
на пробуждение теней Павлика
Морозова и Полиграфа Полиграфыча, вся эта пионерия.
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Да, давайте считать деньги
министров и вице-губернаторов — вместо того, чтобы вести
речь о налоговых отчислениях
угольщиков и алюминщиков,
спрашивать, почему такая богатая промышленностью республика влачит жалкое существование… Возмущаться не
низкими зарплатами народа,
а высокими — отдельных его
представителей.
Зачем вестись на эти глупые
разводки? Может, все-таки, раз
уж Хакасии выдался шанс, говорить по существу? Например, о
50-тысячном Саяногорске — это
крупнейшая в России СаяноШушенская ГЭС и Майнская
ГЭС, Саянский и Хакасский
алюминиевый заводы, производство фольги. Горнолыжный
курорт Гладенькая, где катались
Дерипаска и Путин. Почему в
городской казне пусто? Почему
здесь поставщики еды в детсады и школы отказываются исполнять госконтракты? Почему
здесь арестовывают счета школ
и детсадов, выписывают исполнительные листы к больницам?
Почему не хватает денег на
уличное освещение?
Нет, лучше по карманам региональных министров шарить,
как будто они эту жизнь с этим
«бюджетным федерализмом»
так устроили.
Алексей ТАРАСОВ,
«Новая газета»

Из пенсионеров... в культуристы
Ура, свершилось! Наконец-то Госдумой принят закон, который действительно направлен на то, чтобы облегчить
жизнь нашим многострадальным гражданам. Речь идёт о
вступившем в силу с 1 января этого года законе о валежнике,
на основании которого любой может пойти в лес для того,
чтобы БЕСПЛАТНО собрать упавший на землю по воле самой
матушки-природы валежник, то есть поваленные стихией
стволы деревьев, обломавшиеся их сучья и тому подобные
дары леса. Вот возрадуются, например, пенсионеры, ко
торым теперь не придётся за солидные деньги приобретать у перекупщиков дрова, чтобы топить печурки своих
дачных домиков...
Н Е С П Е Ш ИТ Е РАДО
ВАТЬСЯ. С новым законом всё
совсем не так просто, как хотелось бы нам с вами. Ибо не
может заботливая «Единая Россия» принять такой документ, в
котором не было бы различных
заковык.
Прежде чем отправиться на
сбор этого важного дара приро
ды, всем желающим придётся
глубоко проштудировать текст
нового закона, а также его раз
новидности в регионах. Да-да,
ибо во многих из них закон о
валежнике имеет собственную
специфику. Другими словами,
для сбора валежника устанав
ливаются по всей стране прави
ла, как нужно правильно соби
рать этот природный дар. А то
вдруг кому-то вздумается дей
ствовать не по инструкции!
Что же за правила сбора
валежника придумали депутаты«единороссы»? Звучит смешно,
но сам термин «валежник» ни
где в законах страны не расши
фровывается. Чёткого опреде
ления этого слова депутаты не
дают. Единственное определе
ние валежника содержится в
приказе министерства природ
ных ресурсов и экологии РФ
от 16 июля 2018 г. №325 «Об
утверждении Правил заготовки
и сбора недревесных лесных

ресурсов». Согласно ему, валеж
ник — это лежащие на поверх
ности земли остатки стволов
деревьев, сучьев, не являющие
ся порубочными остатками в
местах проведения лесосечных
работ, и (или) образовавшиеся
вследствие естественного отми
рания деревьев, при их повреж
дении вредными организмами,
при буреломе и снеговале.
Как видим, понятие доста
точно расплывчатое. А как быть,
например, с сухостоем (высохшими стволами деревьев, но
ещё не упавшими) или ветровалом (деревьями, поваленными
ветром)? Они, как гласит новый
закон, не относятся к валежнику,
их собирать нельзя. Вот если бы
вместо «ветровала» был «снеговал», тогда можно. Как понять
эту разницу, рядовому гражданину, конечно, невдомёк, но таковы
правила.
За их нарушение нас с вами
будут, как говорится, привлекать.
Штрафовать, а то и судить!
Кроме того, нельзя также со
бирать и то, что лежит на земле,
но имеет следы спила. К этому
относится даже то, что за нена
добностью бросили в лесу сами
лесорубы. Так что не спешите
бежать в лес, досконально не
проштудировав новый закон!
Ну и в качестве «вишенки на

торте» законотворцы препод
несли потенциальным сбор
щикам валежника ещё один сюрприз: не вздумайте отправиться
в лес с пилой или топор иком.
При сборе валежника запрещается пользоваться люб ыми
инструментами: топорами, пилами, даже сучкорезами! Если ломать сучья, то только руками. И
нести «лесную добычу» домой,
разумеетс я, на своих плечах.
Причём только в светлое время
суток!
Поневоле возникает ассоци
ация с популярным американ
ским боевиком «Команда», где
главный герой — самый извест
ный в мире культурист Арнольд
Шварценеггер в начале фильма
непринуждённо несёт на плече
из леса толстое шестипудовое
бревно. Правда, в другой руке у
него бензопила.
А теперь представьте себе
наш его условного 70-летнего
пенс ионера Михалыча, который обнаружит в лесу такой же
древесный ствол, мирно лежащий на земле. Его бы распилить на части да потихоньку за
день перенести к себе на дачный участок или, что ещё лучше, перевезти разделанное на
чурочки дерево на тачке. Но, в
отличие от киногероя, Михалычу пользоваться пилой нельзя!
Так что придётся несчастному
пенсион еру превращаться на
старости лет в культуриста и не
на плече, так волоком тащить
тяжеленное бревно домой. Или
обращаться за помощью к соседям...
НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Обратимся к некоторым «региональным детал ям» сбора
валежника. Ибо в некоторых

регионах с этим законом ухитрились начудить ещё больше, чем
на федеральном уровне. Судите
сами:
В Краснодарском крае, прежде чем пойти за валежником,
вы должны подать уведомление.
А местные чиновн ики должны
его рассмотреть и учесть.
В Пензенской области со
бирать валежник можно только
вручную. Не дай вам бог приехать в лес с тачкой.
В Ханты-Мансийском авто
номном округе собирать ва
лежник можно далеко не везде,
а только там, где это разрешат
местные лесничества.
Но до самого запредельно
го абсурда дошли чиновники в
Тверской области. Там по закону длина палок валежник а...
не должна превышать одного
метра!
Вот так-то, уважаемые со
граждане. А то ещё чего — валежник нам с вами за бесплатно!
В такой ситуации гражданам,
особенно далёким от культуриз
ма пенсионерам, остаётся рас
считывать только на благоразу
мие и человечность местных
лесников, которые, возможно,
войдут в положение стариков и
не станут тупо и слепо следовать всем положениям очередного бестолкового, если не сказать бессмысленного, закона.
А в заключение в связи со
всем вышеизложенным оста
ётся ждать очередных законо
творческих перлов от доблестных депутатов, которые рано
или поздно «порадуют» нас с
вами и законом о правилах сбора грибов или ягод. Вот весельето будет!
Всеволод НАДЕЖДИН.

СПРАВКА

Минприроды Хакасии,
чтобы не допустить нарушений лесного законодательства, разъясняет порядок
заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд.
Заготавливать можно только лежащие на земле остатки
стволов, сучьев и деревьев, которые погибли естественным
путем от поражения гнилью
или стволовыми вредителями.
Спиливание, сру бание,
срезание, то есть отделение
ствола от корня дерева, в том
числе сухостоя, запрещено.
Нельзя использовать механизированные средства заготовки транспортировки древесины, складировать и хранить
заготовленный валежник в лесу, оставлять в лесу отходы от
сбора валежника, уничтожать
или повреждать здоровые деревья и кустарники, особенно
лесные культуры.
Самовольная заготовк а
древесины, не являющейся
валежником, считается незаконной. Административная ответственность, кроме штрафа
,предусматривает еще и возмещение ущерба. Если ущерб
лесному фонду превысит 5
тысяч рублей, то наступает
уголовная ответственность.
Очистка леса от валежника, а также хвороста, по
мнению специалистов лесного
хозяйства, принесет пользу не
только гражданам, но и лесу.
Поваленные поврежденные
деревья опасны как потенциальный источник возникновения пожаров и очагов насекомых-вредителей.
По информации Минприроды и экологии Хакасии

ХАКАСИЯ ВОШЛА В СПИСОК САМЫХ ЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ
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Информация о выплатах главой
Хакасии пошла от Партии
Роста и экс-единоросса
Журналисты федерального издания разбирались в якобы миллионных
премированиях чиновников по итогам года
Начиная с 13 января в региональной, а теперь уже федеральной прессе началась серия
нападок на главу Республики
Хакасия и руководителя республиканского отделения КПРФ
Валентина Коновалова. Поводом послужили выложенные
в местных СМИ документы,
согласно которым заместитель
главы региона — полномочный
представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова — получила новогоднюю премию в
размере 300%.
Первым СМИ, которое обнародовало эту информацию
вслед за «Хакасским инсайдером», стал ресурс «Пульс Хакасии», который 14 января дополнительно обнаружил еще один
документ – премирование 14
республиканских госслужащих
в размере 200% от месячного
содержания лиц, замещающих
государственные должности.
Среди них — снова Юлия Исмагилова.
В тот же день новость оперативно подхватило хакасское
издание «Агентство информационных сообщений» (АИС) и
только после этого, 15 января,
тема вышла на федеральный
уровень через Regnum, Ura.
ru, «ФедералПресс», РЕН ТВ,
«Известия» и далее по хронологическому списку, как свидетельствует поисковик «Яндекс.
Новостей».
Как мы выяснили, «Пульс Хакасии» и Агентство информационных сообщений принадлежат
двум весьма интересным личностям — об этом свидетельствует
база данных системы «СПАРКИнтерфакс». Директор первого
издания по случайному стечению обстоятельств является
однофамилицей экс-кандидата
на выборах главы республики от
Партии Роста Александра Мяхара — Мяхар Татьяна Ивановна.
По всей видимости, она же и его
жена: ее полная тезка является
членом этой же партии и присутствует в списке активистов, вы-

ложенном на сайте партийной
организации.
Руководитель Агентства информационных сообщений еще
более интересный персонаж —
Александр Бортников, известный в Хакасии политтехнолог,
который до февраля 2016 года
занимал должность руководителя отдела агитации и пропаганды регионального исполкома
«Единой России» и был замечен в создании и продвижении
игорного бизнеса в Хакасии. В
республике ходят упорные слухи, что он принимал активное
участие в выборной кампании
2018 года на стороне экс-главы
Хакасии Виктора Зимина.
Основные претензии региональной прессы сводятся к
тому, что назначенная на должность 29 ноября и официально
утвержденная 12 декабря в качестве вице-губернатора и руководителя постпредства Хакасии
в Москве Юлия Исмагилова уже
14 декабря попала в шорт-лист
чиновников, премированных
на 200% «за добросовестное,
своевременное и качественное
выполнение служебных обязанностей», а еще через две недели — 26 декабря — ей была
выписана премия в 300% «за
успешное выполнение отдельных заданий по поручению главы Республики Хакасия — председателя правительства В.О.
Коновалова».
При этом Агентство информационных сообщений утверждает, что бывший полпред Хакасии в Москве Андрей Соболенко
получал на руки заработную
плату в размере 159,5 тысячи рублей, а значит, выданная
Юлии Исмагиловой премия,
включая зарплату за декабрь, в
сумме должна была составить
около 954 500 рублей.
После поднявшейся в прессе
шумихи в управлении прессслужбы и информации администрации главы Хакасии сообщили телеканалу ТВ7, что еже-

месячный должностной оклад
Юлии Исмагиловой составляет
24 747 рублей, на руки же со
всеми установленными надбавками, живя при этом в Москве,
она получает около 50 тысяч
рублей с небольшим, поскольку
заработная плата руководящего
состава была урезана с приходом на пост главы Хакасии
Валентина Коновалова.
«Порядок премирования лиц,
занимающих государственные
должности, производится в
пределах бюджетных ассигнований в соответствии с законом «О государственной службе Республики Хакасия» и постановлением правительства,
принятым еще в 2006 году. В
финансовом выражении объем
выплат премий в новом правительстве снижен», — добавила министр финансов республики Ирина Войнова и отметила,
что оклад министра в Хакасии
составляет 21 998 рублей.
Согласно закону «О госслужбе Республики Хакасия», для
госслужащих устанавливаются
следующие доплаты к должностному окладу:
— за особые условия труда
в размере до 100%;
— премии по результатам
работы в размере до четырех
окладов в год;
— матпомощь в размере до
двух окладов в год;
— надбавка за выслугу лет
в зависимости от стажа службы;
— надбавка за работу с секретными сведениями;
— районный коэффициент
(в случае Исмагиловой эта доплата отсутствует, поскольку она работает в Москве).
Судя по документам, Юлия
Исмагилова была премирована
по результатам работы и общая
сумма денежного вознаграждения с учетом зарплаты за декабрь составила в лучшем случае около 148 тысяч рублей (что
для столицы не самые большие
деньги, особенно для чиновни-

ка), а не почти миллиона, как об
этом пишут в прессе.
«Что касается Юлии Исмагиловой. У нее нет надбавок к
должностному окладу в виде
районного и северного коэффициентов. У нее зарплата меньше, чем у студента, работающего в Макдоналдсе, поэтому
ситуацию выравнивали таким
образом», — дополнительно сообщил председатель комитета
Верховного совета Хакасии по
бюджету и налоговой политике
Олег Иванов.
Какие могут быть результаты работы за месяц госслужбы
на своем посту? Об этом 15 января сообщили в пресс-службе
правительства. За минувший
месяц в постоянном представительстве Хакасии в Москве
была проведена полная инвентаризация, по итогам которой в
постпредстве не досчитались
имущества на сумму почти в
пять миллионов рублей: на
бумаге оно стоит на балансе,
по факту же отсутствует. Среди
выявленных нарушений, помимо исчезнувших мебели, офисной техники и телефонов, было
обнаружено отсутствие двух
автомобилей Skoda Octavia
на сумму более 1,4 миллиона
рублей.
Также интересно, что, судя
по документам, премирование
осуществляется ежегодно на
основании постановления правительства Хакасии от 2006
года. Тогда главы республики и
правительства был Алексей Лебедь – младший брат известного
генерал-лейтенанта и секретаря
Совета безопасности России
(1996 год) Александра Лебедя.
С тех пор, заметили в министерстве финансов региона,
такие выплаты осуществлялись
ежегодно и в еще более высоких размерах, однако ни разу
не становились поводом для
шумихи в СМИ.
Как указывает наш источник,
поддерживать тему на плаву, по
мнению руководителя Хакасии,

означает играть на руку политическим противникам, которые
пытаются дискредитировать
его работу и разбалансировать
ситуацию в регионе.
По мнению члена президиума ЦК КПРФ и главного политтехнолога партии Сергея Обухова, данный информационный
шум вокруг выплаты премий «не
стоит и выеденного яйца».
«Я, честно говоря, поражен
этой информационной мелочностью — это обычная практика. У всех чиновников оклады
— минимальные, 10-20 тысяч
рублей. Установлены региональные коэффициенты и так
далее. Ну сколько у нее там
вышло суммарно? Несколько
десятков тысяч рублей? Так
она вообще-то в Москве живет.
Не понимаю, откуда такая
нервозность», — объяснил
нападки региональной прессы
Сергей Обухов, считающий, что
очернение репутации Коновалова и Исмагиловой вкладывается
в общий тренд борьбы против
КПРФ.

P.S. В день поднятия шума
вокруг выплаты премий практически незамеченной прошла
следующая новость. Губернатор
Хакасии Валентин Коновалов
выиграл иск о защите чести и
достоинства у вице-президента
и пресс-секретаря «Роснефти»
Михаила Леонтьева. Последний
утверждал, что избирательную
кампанию Коновалова финансировал угледобывающий холдинг
«РуТЭК». Новостной сюжет на
основании слов Леонтьева выпустил и хакасский телеканал
ТВ7.
По итогам разбирательств
Абаканский городской суд приз н а л л ож ь ю в ы с к аз ы ва н и я
пресс-секретаря «Роснефти» и
обязал ТВ7, в эфире которого
вышел сюжет, опубликовать
опровержение по этому поводу. Решение вступит в силу 9
февраля. Телеканал обязан
дать опровержение в течение
10 дней. При этом главный редактор Виктория Калашникова
заявила, что даст опровержение
только в том случае, если его
сформулирует и предоставит им
сам Леонтьев. Комментировать
решение Абаканского суда Daily
Storm пресс-секретарь «Роснефти» отказался.
Никита ПОПОВ,
«Daily Storm»

К ДНЮ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ
БЛОКАДЫ

75 лет назад 27
января 1944 года
советские войска
полностью сняли
длившуюся 872 дня
фашистскую блокаду
города
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НЕЧИСТОТЫ СТаНОВЯТСЯ «ЗОЛОТЫМИ»
Новый год уже преподносит людям отрицательные сюрпризы. А если сказать точнее, не 2019-й
«рулит», гнобит народ, а те, кто восседает на давно
насиженных креслах, доводя людей до нищенского
существования. Сравнительно честный очередной
отъём денег у населения, под видом улучшения экологии, продолжился в нашем районе. Это откачка и
вывоз нечистот.
Уже с этой недели сельчане почувствуют, насколько
быстрее опустеют их кошельки. Ранее за откачку из септиков жидких отходов за асмашину приходилось платить 450
рублей. Сегодня эта сумма увеличится в разы и составит
уже 750 рублей. Невольно у населения возникает вопрос:
почему взвинтил тарифы предприниматель?
Помните, что совсем недавно фекалии отвозились к

отвалам угольного разреза «Изыхский», куда при бытности
КНСок – канализационных насосных станций, они годами и
сливались. Сейчас этого делать нельзя, запрещено, экология нарушается. Якобы прокуратура района дало указание
сотрудникам ГИБДД зорко охранять это место, чтобы не позволять водителям избавляться от содержимого цистерн, а
при случае, наказывать. Теперь с маленьких цистерн спецмашин нечистоты переливаются в большую, и та, в свою
очередь, чтобы избежать больших затрат на перевозку, в
одиночку будет доставлять их в Абакан.
При бывшем главе района (а теперь и при нынешнем
руководстве) коммунистами, депутатами Алтайского райсовета от КПРФ неоднократно поднимался вопрос о строительстве КНСок и очистных сооружений. Вот только когда
они будут возведены – вопрос. По всей видимости, проще
решить его путём очередного отъёма денег у населения.

КРИК ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОММУНИСТОВ
Белоярского первичного отделения КПРФ,
родившихся в январе:
Василий Николаевич БЕСПАЛОВ,
Виталий Николаевич БЕЛЯЕВ,
Валентин Иванович БОЗЫЛЕВ,
Виктор Иванович ДОРОФЕЕВ,
Иван Николаевич КОЛЕСНИКОВ,
Вячеслав Вячеславович МАРГАРИТОВ,
Иван Иванович ЧЕРЕПАНОВ.
Также у одного из уважаемых товарищей
юбилей
Анатолия Алексеевича АЛЕКСЕНКО!
Кроме этого, мы поздравляем:
Лилию Константиновну СОЛОНЕНКО,
Василия Ивановича ЦЕПИЛОВА.

ФОТОФАКТ

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
- ДЕЛО РУК САМИХ
УТОПАЮЩИХ?
В приёмную Алтайского райкома КПРФ обратился житель села Белый Яр Михаил
Ковригин и попросил опубликовать в нашей газете его обращение от 15.09.2017 года и
полученный ответ 03.10.2017-го из администрации Белоярского сельсовета. Мужчина
возмущён бесчеловечным отношением чиновников к проблемам жильцов многоквартирного дома, что по улице Мира 16, которые поручили ему письменно озвучить их
просьбы.
Чтобы не распыляться, мы решили сразу за
жалобами людей в обращении, публиковать ответы на них, подготовленные первым заместителем главы Белоярского сельсовета Николаем
Непомнящим. ЖД – жильцы дома, НН – уважаемый чиновник.
ЖД: Организовать условия людям – чтобы могли платежи за коммунальные услуги,
обслуживание дома проводить в комфорте в
государственном (Муниципальном банке) или
государственном учреждении (Центр «Мои документы»). Кассы по приёму платежей в МУП
«Благоустройство и озеленение» и МУП «Прогресс» - закрыть.
НН: В настоящий момент организован приём платежей за коммунальные услуги в банковских учреждениях (в частности в ООО «Хакасский муниципальный банк», в дополнительном
офисе в с. Белый Яр – АО «Россельхозбанк»).
Вместе с тем, закрытие касс по приёму платежей за услуги в помещениях муниципальных
предприятий (МУП «Прогресс»; МУП «БиО»)
считаем нецелесообразным в связи с большой
востребованностью данной формы оплаты у
населения.
ЖД: В автовокзале зал ожидания нужно вернуть людям, чтобы человек в ожидании отъезда
мог отдохнуть, покушать, выпить кофе.
НН: По поводу открытия точки общественного питания и отдыха в здании автовокзала,
Белоярским сельсоветом проводится работа
по подготовки документации для проведения
аукциона на право аренды данного помещения.
Проведение аукциона планируется в 4-ом квартале текущего года.
ЖД: По ул. Мира, дом 16 «Г» кафе-бар

закрыть. Ему не место в районе. На виду, на
глазах у детей распивают спиртные напитки,
шумят. Готовы предоставить подписи жильцов в
поддержку этого предложения.
НН: Касаемо закрытия кафе-бара «Шансон»
(с. Белый Яр, ул. Мира д. 16г): администрация
сельского совета совместно с администрацией района проводит работу, направленную на
побуждение собственника работать в рамках
действующего законодательства. Вместе с тем,
обращаем Ваше внимание, что в соответствии
со статьёй 74 Закона Республики Хакасия
от 17.12.2008 года «Об административных
правонарушениях» за совершение действий,
нарушающих тишину и покой окружающих,
предусмотрены штрафные меры. Составление
административных протоколов является прерогативой уполномоченных лиц органов внутренних дел (полиции). Поэтому рекомендуем при
выявлении нарушений тишины и покоя граждан
обращаться в Алтайский РОВД для принятия
соответствующих мер.
ЖД: Пересмотреть тарифы по коммунальным платежам и услугам, которые предоставляют МУП «Благоустройство и озеленение» и
МУП «Прогресс», так как они не соответствуют
нормативам, завышены.
На данный пункт обращения от Николая Непомнящего ответа не последовало.
Как заверил Михаил Ковригин, это обычная
стандартная отписка чиновников. К примеру,
автостанция и по сей день не работает, люди замерзают на улице, ожидая рейса. Душа болит!
Вот и получается, чтобы не затонуть в безбрежном океане безразличия власти к народу,
следует помнить народную мудрость: спасение
утопающих – дело рук самих утопающих.

СОБАЧИЙ РАЗГУЛ
В канун Нового года нам пришлось стать свидетелями дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и двух собак, случившегося напротив трёхэтажного
дома 29Б по улице Ленина.
Стайка собак попалась, когда возвращался по пешеходной дорожке
из центра домой, то есть в начало села. Свора фланировала от дома к
дому, выбегая на проезжую часть. Не доходя магазина «Белоярочка»,
услышал за спиной визг тормозов и глухой удар. Моментально обернувшись, увидел, что вправо к обочине паркуется такси, а посреди дороги,
пытаясь подняться на ноги, визжала собака, ещё одна – крутилась рядом. Водитель выскочил из-за руля, следом, по всей видимости, пассажир. Рулевой передок своей «рабочей лошадки», подобрал отколотый
слева большой кусок бампера и уехал. Животное уже встало на ноги,
прихрамывая, дошло до тротуара и по нему (наверное, больше никогда
не будет нарушать ПДД) уже трусцой проследовало мимо меня.
А водителям, попавшим в такие переделки, рекомендовал бы фиксировать с помощью сотовых телефонов, смартфонов (на многих сейчас
установлены фототелекамеры), с участием свидетелей факт аварии, и с
исками выходить в суд. Кто-то же должен ответить за собачью вольницу,
ставшую причиной повреждения автотранспорта. Это хорошо, что всё
так обошлось – не было встречных автомашин, а то могли бы пострадать и люди.
И всё же сельчане испытывают сегодня дискомфорт, выходя на наши
улицы, встречаясь с собачьей «братвой», порой ведущей себя очень
агрессивно, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы. Проводим
рейды, производим фотосъёмку, дабы иметь доказательную базу, чтобы
при случае оказать населению содействие при обращении в правоохранительные органы и суды.
Уже сейчас замечены стаи «бродяг». А впереди весна, период собачьих «свадеб».
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА САЯНОГОРСКА ОТ КПРФ

ДАТЫ

ЛЕНИН
ВСЕГДА
ЖИВОЙ

ПЕТРОВА
Надежда Александровна
Депутат Совета депутатов
МО г. Саяногорск, т.
8 913 544 69 22
Ведет прием граждан
каждую третью среду
месяца по адресу:
г Саяногорск, 10 мкр. дом 2,
Помещение Саяногорского
МО КПРФ, с 17- 00 до 18-00

По случаю 95-ой годовщины
со дня смерти Вождя первого
в мире социалистического государства Владимира Ильича
Ленина саяногорские коммунисты и комсомольцы возложили
цветы к памятнику и барельефу
создателя первой в мире страны, где власть принадлежала
народу.
Саяногорский
горком КПРФ

КАУФМАН
Людмила Александровна
Депутат Совета депутатов
МО г. Саяногорск,
т. 8 983 196 16 88
Ведет прием граждан каждую
третью среду месяца по
адресу:
г Саяногорск, 10 мкр. дом 2,
Помещение Саяногорского
МО КПРФ, с 17- 00 до 18-00

ДЕТИ ВОЙНЫ

БЕЗ РАСКАЧКИ ЗА РАБОТУ!
Сейчас правление общественной организации «Дети войны» г. Саяногорска подводит итоги своей работы за 2018 год , но сегодня уже можно смело
утверждать, что лучше всех работа с «детьми войны» была поставлена в
Майнском отделении, которое возглавляет Белоусова Людмила Петровна.

В чем секрет успеха работы этого отделения?
Во-первых, главный залог отличных
результатов кроется в самом руководителе – ведь Людмила Петровна неугомонный человек. Она всегда в делах, в планах, поисках, в движении. Вот так устроен
человек, хотя она на пенсии, и возраст
уже заслуживает уважения, но сколько
целенаправленной энергии у этой женщины! Утром ее можно увидеть на стадионе,
днем она уже на лечебной физкультуре,
вечером активистка обзванивает своих
соратников, чтобы организовать работу
очередного дня.
Во- вторых, Людмила Петровна опирается на свой первоклассный актив – правление общественной организации « Дети
войны» в Майне. У нее удачно подобран
состав правления в количестве 13 человек, она находит повод собирать их по
несколько раз в месяц, чтобы обсудить
план мероприятий, которые нужно провести в поселке в предстоящий период с
участием актива «детей войны».
Каждый член правления, в силу своего возраста и здоровья, ответственно
относится к своей задаче в составе правления.
Следующий секрет побед майнского
отделения «Дети войны» – это налаженные отношения правления с администрацией поселка. В результате этих контактов
облеченные властью люди поддерживает
все инициативы, исходящие от «детей во-

йны», и опираются на активистов-ветеранов уже в своей работе. Сегодня организация «Дети войны» п. Майна насчитывает
в своих рядах 337 человек в возрасте от
73-х до 89 лет, и, конечно, не все они могут
уже проявлять активность в общественной
работе, но вместе с тем многие из них поддерживают контакты со школой, проводят
регулярные встречи с детьми, занимаются
патриотической работой, организовывают
совместные субботники со школьниками,
они же в свою очередь оказывают помощь
на дому престарелым ветеранам. Все
ветераны и дети войны получают поздравление к своему юбилею 75, 80, 85 и более
лет через газету «Правда Хакасии».
Особо хотелось отметить, что правление «Детей войны» п. Майна не пропускает ни одного мероприятия, которые
проводятся в поселке, будь то День поселка, День Победы или празднование
Нового года, участвуют в митингах, в
патриотических акциях. «Дети войны»
являются частыми гостями Майнской библиотеки, где проводятся многочисленные тематические встречи и творческие
вечера.
Активисты – «дети войны» всегда принимают участие в проводимых вечерах в
ДК «Визит».
Руководство поселка Майна в 2018
году неоднократно отмечало работу
правления «Дети войны» дипломами
в связи с празднованием Дня поселка,
празднования Нового года, благодарно-

стью за активное участие в общественной
работе.
«Дети войны » поселка с оптимизмом
смотрят в будущее. Они верят, что доживут до той поры, когда будет принят Закон
о «Детях войны» и установят памятник
«Детям войны» в г. Саяногорске, и стараются своей работой этому способствовать. Так, они приняли активное участие
в сборе средств на строительство монумента. Помимо сбора средств, Правление провело совместно с ДК «Визит»
ярмарку, благотворительный концерт в
поддержку акции по сбору средств на
строительство памятника.
Активность детей войны п. Майна проявилась и в выборной кампании 2018 г.
Не случайно в п. Майна оказалась самая

высокая поддержка кандидатов от КПРФ
на пост Главы Хакасии Валентина Коновалова и депутата Верховного Совета РХ
Софьи Колмаковой.
Вот на таком подъеме сегодня работа
Майнского отделения ОО «Дети войны»
и его правления. Я хочу поблагодарить
всех членов правления и его руководителя Людмилу Белоусову за большую беззаветную работу, которую они проводят
на благо «детей войны» и укреплению
авторитета нашей организации.
Свою статью хочу закончить фразой
из отчета Людмилы Белоусовой: «Также
активно мы намерены работать и в наступившем 2019 году».
Юрий ЮРОВ,
Председатель Правления
ОО «Дети войны» г. Саяногорска
На фото «Дети войны» п. Майна и
их руководитель Людмила Белоусова
(справа )

О. ДЕРИПАСКА ПОДАЛ В СУД НА ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
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Что делать хакасским фермерам?
Сторонники Валентина Коновалова в предвыборный период выражали не
только поддержку и надежду на положительные изменения в республике, они и
конкретно предлагали пути решения самых разных задач.
Ежедневно и после 11-го ноября они
приходят в Бейское отделение КПРФ
с вопросами, чем могут быть полезны
новой власти и как им сейчас помогать
новому главе? Очень переживают по
поводу несправедливых нападок со стороны противников и даже оскорблений,
прямого обмана, мутных домыслов и
мрачных перспектив республики под
новым руководством. С каждым мы подолгу обсуждаем эти волнующие народ
темы, делаем свои выводы: что не надо
слушать злых скептиков, а тем более верить им, и даже вообще не вступать с ними в диалог, так как они заряжены кем-то
свыше, чтобы дестабилизировать обстановку и посеять в нас недоверие. Очень
многие предложения и дельные советы
передаю после этих встреч в правительство Хакасии, знаю, что их обязательно
рассматривают и учитывают в работе.
Какие-то из них можно сразу применить,
для других нужны и продолжительное
время, и обсуждение с компетентными
людьми. Поэтому благодарю своих земляков и прошу набраться терпения и
дальше так же не стоять в стороне: жить
активной общественной жизнью и работать как следует.
На одной теме остановлюсь сегодня
чуть подробней и хочу, чтобы она стала
началом серьёзной дискуссии: как нам
дальше развивать сельское хозяйство?
На примере Бейского района вижу в отрасли столько трудностей, что делаю
печальный вывод: бедные крестьяне,
фермеры держатся на плаву только
благодаря своим героическим усилиям.
Круглый год у них работа и хлопоты по
выращиванию полеводческих культур,
содержанию скота, реализации продукции, головная боль из-за постоянного недостатка финансов на развитие,
стремительно растущих цен на всё и
вся. Простые труженики, доярки и
трактористы, рабочие других сельских
профессий часто трудятся буквально
на износ, без выходных и отпусков, за
скромную зарплату. Постоянно вынуждены после работы заниматься ещё и
домашним хозяйством, огородом, кормами и прочими многочисленными делами, чтобы семьи прокормить и детей
выучить. И так из года в год – сплошная
беспросветная жизнь. Неудивительно,
что молодёжь, вырастая и не в силах
изменить положение дел, старается
уехать в город.
Много лет знаю одного преданного
селу человека, часто с ним говорим о
ситуации и путях решения проблем. С
двумя высшими образованиями, достаточно поработавший и повидавший
мир, чтобы понять: больше всего ему
нравится пахать и сеять, выращивать
хлеб и организовывать сельское производство. Интересная личность, вот бы

нашим журналистам подробней рассказывать о таких людях. Но сейчас
называть имени не буду, так как важнее
сейчас дельные мысли и вопросы, на
которые сельчане хотели бы получить
скорые ответы. Главный из них: что делать крестьянам, чтобы «воду в ступе не
толочь»? У них ведь задача не только
производить своим трудом качественные
продукты питания и разное полезное
сырьё для лёгкой промышленности, но и
сделать так, чтобы всё это пользовалось
спросом, покупалось по реальной цене.
Например, шерсть от баранов и овец,
которых удобно и прибыльно держать,

это в теории. На практике же могут возникнуть не просто трудности, а настоящие опасности, и благие цели могут
привести к расколу в семьях, между
односельчанами или даже в обществе.
Чтобы этого не случилось, надо будет
разработать чёткий механизм передачи
земель, вдумчиво поработать с людьми, объяснить им целесообразность
всех действий и, прежде всего, решить
множество законодательных вопросов.
Сельские жители – самые трудолюбивые люди. Но с гораздо большим
желанием они работают, когда знают,
что их труд приносит пользу обществу,
когда есть отдача и для них самих. Но
фермеры опасаются создавать новые
рабочие места, расширять свою деятельность, потому что совершенно не

В БЕЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ.
В НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

вместо потребителя сейчас оказывается
на помойке. Никому не нужна ценнейшая
шерсть? Напротив! Изделия из неё полезно носить для здоровья, валенки из
нашей шерсти всегда нужны сибиряками, варежки и свитера согреют в любой
мороз. Но когда-то отлаженная цепочка
«производитель-потребитель» напрочь
развалилась, а предыдущая власть об
этом и не задумывалась. Новому правительству, депутатам и министрам
сельский труженик и даёт свой строгий
наказ: займитесь, наконец, этим важным
вопросом! Тогда в Хакасии заработают
дополнительные производства, будут
созданы новые рабочие места, появится
своя собственная продукция, которая
будет пользоваться спросом.
Один из болезненных вопросов –
земельный. Совхозные поля и луга,
распределённые после перестройки
между работниками, нуждаются не
только в переучёте, но и изменении
норм и подходов пользования. Время показало, что не эффективно заниматься серьёзно полеводством на
маленьких клочках земли, лучше бы
объединить когда-то разделённое. Но

уверены в завтрашнем дне. Вырастет
завтра опять тариф на электроэнергию
или горюче-смазочные материалы – как
тогда вовремя платить налоги? Просить
людей жить без зарплаты? А в глаза им
тогда как смотреть? Одни вопросы.
Мой собеседник говорит, что фермерам очень хотелось бы услышать сейчас
мнения разных министров, опытных
специалистов сельского хозяйства Хакасии, а лучше организовать круглый стол,
чтобы составить своё представление
о ситуации в республике, знать, куда и
как двигаться дальше. В какой форме
устроить этот диалог власти и сельского
труженика – давайте подумаем. Может,
«прямые линии», видеоконференции
нам помогут? Да просто выступления
специалистов во всех наших СМИ – газетах и на телевидении. Вместо оголтелых нападок на главу и правительство
заняться всесторонним обсуждением
насущных проблем всех сёл республики
– это было бы правильно, считает обычный сельский мужик, который никуда не
собирается уезжать, любит работать и
хочет, чтобы Хакасии был толк от его
работы.

Бейские
коммунисты
решили
Участие в выборах всех уровней
– одна из главных задач нашего отделения КПРФ. В этом году район будет
выбирать себе нового главу.
Достойных претендентов много, но
хочется видеть на этом посту самого надёжного, ответственного, проверенного
делами, заслужившего авторитет. Таким
кандидатом, по мнению бейских коммунистов, должен стать Валерий Олегович
Зайцев. Его кандидатуру мы и обсудили на
заседании бюро 17-го января.
Обсуждение было бурным, хотя все
мы давно и хорошо знаем Валерия
Олеговича. Он не принадлежит никакой
партии, но мы давние друзья, он поддерживает нас, а главное - за много
лет работы очень многим помог и как
юрист, и просто как добрый, справедливый человек. Он рассказал нам о своей
текущей адвокатской работе, о том, как
защищает законные права граждан в
суде, консультирует и помогает добиться
справедливости.
Друзья-коммунисты вспомнили предыдущую избирательную кампанию, которая
проходила в районе в 2014-м году и оставила многочисленные неразрешённые вопросы. До сих пор избиратели во всех сёлах и деревнях обсуждают те волнующие
события и горят желанием участвовать в
честном, открытом процессе, хотя и при
тайном голосовании. Предложили использовать накопленный опыт агитации,
наблюдения за ходом всей избирательной
кампании, а не только подсчётом голосов, реагирования на все нарушения для
успешного результата предстоящих выборов. Организовать именно такую работу
Валерий Олегович сумеет, уверены наши
коммунисты и проголосовали за его выдвижение кандидатом единогласно.

Страницу подготовил первый
секретарь Бейского райкома КПРФ
Александр Спирин.

ЧИНОВНИКИ ДАЛИ МАЛОИМУЩЕЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ПОСОБИЕ В 47,5 РУБЛЕЙ

8

№ 3 • 23 — 30 января 2019 г.

Хакасское отделение КПРФ и редакция газеты
«Правда Хакасии» поздравляет с юбилеем
нашего уважаемого товарища,
председателя КРК ХРО КПРФ

Анатолия Николаевича Старовойтова!

Дорогой юбиляр!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА:

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА — С 09.00 ДО 12.00
в Абаканском горкоме КПРФ по адресу:

г.АБАКАН, улица КАРЛА МАРКСА 59, т. 25-94-94.
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).
- А вы точно слуга
народа?
- Точно!
- А скажите чтонибудь по-слуганародному.
- Государство никому ничего
не должно!
***
- Что-то в последнее время валом пошли сообщения о
создании новейших систем вооружения. Наверное, наше руководство знает что-то такое,
чтобы сильно поспешать.
- Конечно. Нашей оборонке
грозит страшный зверь.
- Американцы, что ль?
- Хуже. Туда скоро хлынут
жертвы ЕГЭ.

- Значит, вы говорите, что
никогда не ругаетесь матом?
- Так и есть!
- Тогда я вам в три часа ночи
перезвоню!
***
Говорят, что смех способствует похудению… Помогите
высмеять 12 килограмм!
***
Слышала, ты рассталась с
парнем.
Почему?
— А ты бы смогла жить
с человеком, который курит,
пьет, ругается матом, да еще
и дерется?
Нет, конечно!
— Вот и он не смог.

с 23 по 30 января
дата

23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01
-15

-22

-19

-14

-23

-18

-18

-18

днем

-11

-25

-16

-14

-12

-10

-15

-13

осадки

без

без

без

без

без

снег

снег

снег

давление

750

750

749

753

744

744

743

736

Скорость ветра

1

1

0

0

1

6

6

7

тем-ра

ночью
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От всей души поздравляем
детей войны города Черногорска!
С ЮБИЛЕЕМ!
85 лет
Ивана Дмитриевича СОЛОМАТОВА
80 лет
Анатолия Павловича ГАВРЮШЕНКО,
Валентину Васильевну ЗЫКОВУ,
Тамару Феофановну СУЧКОВУ.
75 лет
Анну Ивановну КЛЕЩЕНКО,
Анну Федоровну ЧЕРТУСЕВУ,
Лидию Васильевну КИРИЛЛОВУ.
Желаем, чтобы уважали вас и любили,
чтобы ценили вас и понимали, чтобы гордились вами и дорожили, чтобы здоровье
вас не подводило и не тревожила печаль.
Достатка, уюта и всех добрых благ!

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 2

Муж заболел гриппом.
Собираюсь ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, жду, пока проснется.
Сын шепотом говорит:
— Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
— Рано меня закапывать, тело ещё не остыло.

Адрес редакции, издателя:
655017 г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59, помещение 51Н, тел. 25-94-95, e-mail: pravdahakasii@yandex.ru.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ
13 февраля 2004 года. Рег.удост. ПИ № 16-0482. Заказчик — Реском КПРФ.
Адрес типографии: ОАО «Типография Хакасия», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.
Подписной индекс: 60705.
Подписано в печать 22.01.2019 г. По графику 17.00. Фактически 16.50. Тираж 1550 экз.
Цена свободная. Дата выпуска: 23 января 2019 г.

Гл. редактор:
Тайир Николаевич Ачитаев
Редколлегия: Закорецкий Р.В., Юров Ю.В.,
Фалалеева Л.Д., Дороганова А.В., Усатюк В.П.
Почетный редактор: Вениамин Шабалкин

