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На этой неделе Сибирь погрузилась в ад. Миллионы гектаров тайги – нашего народного достояния, и так нещадно
истребляемого дельцами-коммерсантами последних десятилетий и отправляемого в соседний Китай, одновременно в
разных регионах вдруг снова воспламенились и стали полыхать с такой силой, что дым от пожарищ закрыл солнце. Оно,
кроваво-красное, казалось, с укором смотрело сквозь пелену смога на задыхающихся людей.
Оно появлялось из-за горизонта
в безоблачное утро, но не давало
тени. Зловещая дымовая завеса
заслоняла его лучи.
На этой неделе мы прочувствовали
на собственной шкуре страх. Ощутимый животный ужас, диктующий
инстинкт самосохранения. Как же
мы выживем без лёгких? Леса – это
лёгкие нашей планеты. Я разговаривала с людьми. Многие в панике.
В зоне пожаров у людей обостряются хронические болезни, увеличивается смертность.

ОЛЬГА ТАРТЫНСКАЯ ТРЕБУЕТ РЕАКЦИИ ВЛАСТЕЙ

В этом году в Хакасию пришёл мокрый июль без солнца. Сено сгнило – скот будет нечем кормить!
Владельцы фермерских хозяйств
бьют тревогу. Это – тоже последствие пожаров, звенья одной цепи.
Катастрофические сибирские наводнения – прямое следствие уничтожения леса. Люди разрушают
природу – она жестоко мстит.
Об уничтожении лесов и последствиях этого в интернете всё есть.
Но интернет не читают и не смотрят
многие люди старшего возраста.
Наши пожилые соотечественники
смотрят телевизор. Там сообщили,
что тушить пожары «экономически

нецелесообразно». Значит, так оно
и есть – ведь по телевизору говорят только правду – думают они,
основываясь на знаниях о телевидении советских времён. Хотя тогда говорить о катастрофах правду
тоже запрещалось, но совсем из
других, гуманных соображений.
Я, как обычно, воспользуюсь готовыми исследованиями из интернета, чтобы заново не изучать
проблему – конечно, только теми,
которые логически верны и объективно отражают реальность.
Действия властей по тушению лесных пожаров раскритиковал журналист новосибирского государственного телеканала. Жители региона
задыхаются от смога, а выгоревший лес удастся восстановить
минимум через 10 лет, – сказал в
своем видеообращении Николай
Сальников:
«Нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину,
Миллеру, Костину экономически
выгодно? Или, может быть,
строительство новой резиденции
для патриарха Кирилла за почти 3
млрд рублей, это выгодно? Да вы
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там что, в своей Москве совсем
здравый рассудок утратили? Вы
не забыли, кто вытащил ваш зад
из лап фашистов в декабре 1941
года? Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции
по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и министерства обороны».
Продолжение на стр.4

ЧП
Сильнейшие лесные пожары сразу в нескольких регионах Сибири волнуют
всех, кроме надзорных ведомств, чиновников и федеральных властей. В интернете появилась петиция, которую уже подписали почти 300 000 человек,
и с каждой минутой это число растет. Народное обращение адресовано Правительству и Президенту РФ, МЧС РФ. Приводим текст петиции, желающие
подписаться, могут сделать это на сайте www.change.org.
«Требуем ввести режим ЧС на всей территории Сибири по лесным пожарам!
Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих
областях.
Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири,
а дымкой закрыто солнце даже за 700 км
от Красноярского края-в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске.
В Красноярске люди ходят в масках, а
между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А
ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направ-

ляется дополнительное финансирование,
средства пожаротушения, людские ресурсы и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию
ЧС.

Это совершенно ненормально, что в
соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете. что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши
многострадальные леса! В результате
выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит
пресной воды, людям и животным трудно
дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов,
уничтожаются многие виды животных и
растений...

Проявите государственное мышление,
защитите наши леса, нашу воду, наше
здоровье!

тера» немедленно ввести режим ЧС для

Требуем на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак-

ри!»

всей Сибири и принять усиленные меры
по ликвидации лесных пожаров в СибиСоздала петицию
Ольга КОЗУЛИНА

2

№ 30 • 31 июля – 7 августа 2019 г.

СОБЫТИЯ

ХАКАССКИМ ЕДИНОРОССАМ
НЕНАВИСТНО ЗНАМЯ ПОБЕДЫ?

Председатель комитета Верховного Совета Хакасии по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку и руководитель
фракции партии «Единая Россия» Светлана Могилина подала жалобу в прокуратуру по
поводу копии Знамени Победы, которая реет над зданием правительства республики.
Светлана Могилина вот уже
несколько созывов подряд возглавляет один из ключевых комитетов
Верховного Совета Хакасии и входит в руководство регионального
отделения «Единой России». Прошлогодние выборы стали разгромными для местных единороссов:
они потеряли пост главы республики и утратили большинство в
парламенте. Но, видимо, смириться
с поражением таким, как Могилина,
крайне тяжело. И она подала жалобу в прокуратуру по поводу того,
что вывешенное накануне Дня Победы красное знамя так и осталось

висеть над главным административным зданием республики. Мол, не
положено – только 9 мая, и всё.
Кстати, у «Единой России» старая неприязнь к Знамени Победы.
Ещё Ельцин, в свое время, пытался
изуродовать его. В 1996 году он
своим указом ввёл понятие «символ Знамени Победы». Это был
суррогат реального знамени – прямоугольное полотнище морковного
цвета без серпа и молота, но с
увеличенной звездой, более напоминающий флаг не то Китая, не то
Вьетнама. При разработке проекта
федерального закона о Знамени

Победы в Госдуме IV созыва тогдашний председатель комитета по
обороне единоросс Сигуткин решил
перенести ельцинскую подделку
в новый документ. Несмотря на
сопротивление ветеранской общественности и целого ряда фракций,
в том числе КПРФ, «Единая Россия» весной 2007 года протащила
этот закон в Госдуме, но Совет
Федерации выступил против и его
не утвердил. Упорствуя на своем,
единороссовское большинство Госдумы пошло на преодоление вето
верхней палаты, но… вмешался
президент. И единороссы были вы-

нуждены, повинуясь президенту, в
нарушение думского регламента,
срочно править законопроект и
вернуть Знамени Победы первоначальный исторический вид.
В Хакасии использование Знамени Победы регулируется однимединственным постановлением
правительства республики шестилетней давности. Но этот документ
не отражает в полной мере порядок
использования Знамени.
Своё мнение об этой ситуации
высказал Валерий Усатюк – член
Совета Федерации, а в прошлом
депутат Верховного Совета Хакасии, имевший прямое отношение
к вопросу об использовании копии
Знамени Победы в республике.
«Странно, что так долго может
существовать эта проблема, – сказал он. – В июне 2012 года данный
проект закона был представлен
мною в президиум Верховного Совета. Ведь федеральный закон о
Знамени Победы существовал с
2007 года, но в республике как бы
этого не замечали и не выполняли.
Проект закона сразу вызвал прямо-таки коллективное неприятие.
Против него высказались все ведомства – министерство юстиции,
прокуратура республики, правовой
комитет Верховного Совета и тогдашнее правительство республики.
Их доводы сводились к «отсутствию
правовых оснований и превышению
компетенции» ВС РХ, возглавляемый Могилиной, предложил сессии
Совета проект закона отклонить и
принять постановление с рекомендацией правительству республики
определить порядок использования
копии Знамени Победы. Что было
и сделано большинством голосов
единороссов.
Однако правительство и не думало это постановление выполнять
и дважды направляло в Верховный
Совет отписки. И только в апреле
2013 года, после моего выступления на сессии Совета и публичного
обещания председателя правительства РХ Виктора Зимина «решить

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ:

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ БУДЕТ РАЗВЕВАТЬСЯ
НАД ЗДАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Глава Хакасии, первый секретарь
Хакасского отделения КПРФ Валентин
Коновалов прокомментировал последние
заявления по поводу установленного на
здании регионального правительства
копии знамени Победы, официального
символа победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
«Руководитель фракции партии «Единая
Россия» в Верховном Совете Республики Хакасия, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному
строительству, законности и правопорядку
С. В. Могилина и главный редактор одного
интернет-издания Т. И. Мяхар обратились к
нам с запросами, на каком основании красное
знамя, вывешенное накануне Дня Победы,
по-прежнему развевается над зданием правительства республики. Из контекста запро-

сов складывается ощущение, что, по мнению
обратившихся, Знамя Победы допустимо над
главным административным зданием только
9 мая, а в остальные дни оно неуместно и
будто бы нарушает российское законодательство.
Такая постановка вопроса меня крайне
удивила.
В следующем году мы будем праздновать
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И штурмовой флаг
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945
года воинами Красной армии, вот уже три четверти века символизирует эту Победу.
Российским законодательством установлено, что Знамя Победы «является официальным символом победы советского народа
и его Вооружённых сил над фашистской

Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении
в условиях, обеспечивающих его сохранность
и доступность для обозрения».
Неужели те, кому мозолит глаза копия
победного стяга над зданием правительства,
забыли, что почти 70 тыс. жителей Хакасии
ушли на фронт, а более 30 тыс. наших земляков сложили свои головы за свободу и независимость нашей Родины?
Жители Хакасии принимали участие в
исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской
дуге, на Днепре и в Беларуси, в Прибалтике.
Они участвовали в партизанском движении и
в освобождении народов Центральной и ЮгоВосточной Европы от фашистской оккупации.
Огромный вклад в Победу внесли и работники тыла Хакасии. За стойкость, мужество и

этот вопрос», копия Знамени Победы была 9 мая вывешена над
зданием правительства.
Постановление же было принято правительством в конце мая,
как говорится, вдогонку. Но его ограниченность до сих пор не изменена
– для местных органов власти оно
носит рекомендательный характер,
а потому в ряде районов до настоящего времени не выполняется. Считаю, что оно должно вывешиваться
и по памятным датам, связанным
с Великой Отечественной войной,
например, в память о формировании в Хакасии 309-й Пирятинской
Краснознамённой ордена Кутузова
стрелковой дивизии, героизм воинов которой был отмечен высокими наградами Родины. Чем не день
Памяти и Славы для республики?
А на вопрос: что сегодня смущает поборников законов в их отношении к Знамени Победы, мне ответить сложно, – отметил сенатор.
– Возможно, его красный цвет. Но
тут уж ничего не поделаешь».
Могилина хочет снять Знамя Победы с серпом и молотом со здания
правительства Хакасии? Ну что ж,
пусть она попробует это сделать
лично, а мы посмотрим, что у неё из
этого получится. Всё снимем на видео, запротоколируем для истории,
так сказать, а потом обратимся к людям – пусть они сами дадут оценку
этому акту.
Интересно, а что же дальше,
господа единороссы? Запрет на
Знамя Победы и портреты советских маршалов в колоннах Бессмертного полка? Переименование
улиц и площадей? Снос памятников
деятелям советской эпохи?
Проблема «Единой России» и их
лидеров в том, что они оторвалась
не только от народа, но и от реальности. Фактически недавно в своей
статье это признал и лидер этой
партии Дмитрий Медведев, пусть и
косвенно. А невыученные уроки потом могут очень дорого обойтись…
Пресс-служба ХРО КПРФ

героизм, проявленные в боях в годы Великой
Отечественной войны, более 19 тыс. воинов
республики награждены орденами и медалями. Героями Советского Союза стали 32
представителя Хакасии, ещё 16 человек были
награждены орденом Славы трёх степеней.
Представители старшего поколения, пережившие оккупацию, помнят, что нацистские
захватчики в первую очередь срывали с государственных учреждений советские флаги,
сжигая деревни, уничтожая мирное население. Оценку их действиям дал Нюрнбергский
процесс. Сегодня нацизм вновь пытается поднять голову, переписывается история Великой
Отечественной войны, в отдельных странах
запрещается флаг СССР как символ победы
над нацистскими захватчиками. Считаю, что
с такими тенденциями надо беспощадно бороться. Мы в нашей республике подобного
отношения к памяти не допустим.
Знамя Победы будет развеваться над зданием правительства, поскольку мы чтим подвиг тех, кто отстоял в боях с нацистами нашу
Родину, кто в тяжелейших условиях трудился
в тылу и кто в послевоенные годы поднимал
из руин разрушенные города, восстанавливал фабрики и заводы, налаживал народное
хозяйство».

В НАЧАЛЕ АВГУСТА ХАКАСИЮ НАКРОЕТ ЖАРА ДО +32 ГРАДУСОВ
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С.П. ОБУХОВ О НОВОЙ СТАТЬЕ Г.А. ЗЮГАНОВА:

НОВАЯ ПОПЫТКА ВРАЗУМИТЬ ЭЛИТУ И ПОБУДИТЬ
ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

министров – никто здравые предложения КПРФ не отвергает. Их просто не замечают. И что-то мне подсказывает, что
очередной призыв Зюганова к диалогу и обсуждению конкретных предложений КПРФ
останется гласом вопиющего в правительственной пустыне…
Лидер КПРФ снова обостряет внимание к
нетерпимой уже проблеме вопиющего социального неравенства в стране: «Нынешний курс выгоден только одной социальной
группе – олигархии и тем представителям
власти, которые обслуживают её интересы», – справедливо пишет Зюганов. И этот
курс выливается в демографический кризис,
главными факторами, как отмечает лидер
КПРФ, стали «бедность, недоступность жилья, риск безработицы, дамокловым мечом
нависающий над российской молодёжью, и
неуверенность в завтрашнем дне, неизбежная для общества, погружённого в дикий капитализм». Именно на устранение этих факторов направлены программные требования
КПРФ, касающиеся социальной защиты семьи, материнства и детства и государственной поддержки медицины.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов написал большую статью для «Правды» – «Мы обязаны использовать
шанс на мирную смену курса». Доктор политических наук Сергей Обухов поделился своими выводами по ключевым идеям публикации лидера КПРФ.
Зюганов про зоны возможного диалога
оппозиции с властью
Итак, лидер КПРФ обозначил сферы, по которым возможен диалог и сотрудничество
с властью. Это неполитические стратегические цели, озвученные Путиным: добиться
технологического прорыва, интенсивного
промышленного роста и преодолеть массовую бедность. Эти пункты есть в Программе
КПРФ и игнорировать данные благие намерения власти было бы неправильно. А из политических ориентиров лидер КПРФ сформулировал согласие взаимодействовать в
ремонте Конституции, по направлениям,
обозначенным Володиным. Вообще, в плане
предложений по усилению парламентского
контроля «поздний Володин» образца 2019
года – это «ранний Зюганов» образца 19981999 гг. Ну, если власть спустя 20 лет дозрела до предложений Зюганова, грешно это не
приветствовать.
Диалог и оппонирование
Понятно, что оценка Зюгановым реализации
стратегических целей, которые соответствуют национально-государственным интересам страны – предельно жесткая. «Формулируя благие цели на словах, власть
сама же проваливает конкретную работу по их достижению, – нелицеприятно
пишет Зюганов, – перечёркивает перспективы возрождения страны, продолжая цепляться за тот курс, который
как раз и загоняет Россию всё глубже в
системный кризис».
Дальше у Зюганова идет еще более жесткий
вывод: «у власти нет права на доверие
общества при таких провальных результатах. И любую возможность высказать свою позицию на избирательных
участках граждане должны рассматри-

вать не просто как возможность поддержать тех или иных кандидатов, а
как возможность сказать решительное
«нет» разрушительной политике и тем,
кто её проводит».
Как видим, КПРФ готова к диалогу с властью, но не готова принимать безответственность и недееспособность партии
власти. Особенно в условиях нарастания
геополитических, военных, технологических,
санкционных, цифровых и олигархических
угроз. В статье об этом Зюганов говорит подробно. И это перекликается главным месседжем статьи – «мы обязаны использовать
шанс на мирную смену курса».
На мой взгляд, здесь у Зюганова ключевые
слова – «шанс» и «мирная смена курса». И
мне кажется, что правящая группа просто
до сих пор легкомысленно не осознает, что
развитие внутрипролитических и международных процессов такого шанса скоро могут
и не предоставить!
Удастся ли Зюганову «вразумить»
команду Путина?
Традиционно Зюганов пытается вразумить
команду Путина, как говорится, «поднять
ему веки». В статье приведена убийственная
фактура по идущему разгрому промышленности. Под разговоры об импортозамещении
до 70 процентов лекарств остаются импортными, на 70 мужчин производится лишь один
пиджак, а электроники производим на человека лишь на сумму в 4 доллара. Заграничный «крантик» перекрыли нам и каюк? Пиджаки и трусы по очереди будем носить?
Да ладно, санкционный «крантик» пока медленно закрывают. А если нефть опять обрушат? Денежку то для закупки трусов-пиджаков и гаджетов где будем брать? США уже
вышли по добыче нефти на первое место в

мире и радостно вытесняют Россию с сырьевых рынков. А если нефть по 20 долларов за
баррель через 2 года, как прогнозирует наш
Центробанк?
Но ведь правительством Медведева задача, как то предлагает КПРФ, создания
принципиально иной промышленно-производственной среды, ориентированной на опережающее развитие, на рост
высокотехнологичной экономики даже
не ставится. И управленческие усилия, и
финансовые ресурсы в масштабную реиндустриализацию России не направляются.
Зюганов, сравнивая финансовую политику
правительств России и Китая, опять криком кричит о необходимости инвестиционно-кредитной накачки производства и
инвестиций в человеческий капитал. Понятно, что в свое время коалиционное правительство Примакова-Маслюкова в конце
1990-х именно этот разворот в политике проделало и сразу получило невиданный экономический рост. Вновь и вновь Зюганов
говорит о 12 законопроектах КПРФ и идее
бюджета развития, в который можно мобилизовать до 25 трлн руб.
Говоря о провалах в социальной политике
власти, Зюганов вновь и вновь напоминает
о конкретных предложениях КПРФ по усмирению ростовщиков и ликвидации кредитной
удавки на шее граждан, контроле над ценами на основные продукты питания и остановке роста тарифов на ЖКХ. Эти и другие
предложения КПРФ ведь лежат в Госдуме
без движения в виде конкретных законопроектов!
Самое печальное, что в ходе всех визитов
во фракцию КПРФ разного рода деятелей
– от Кудрина до Орешкина и отраслевых

Проводя обзор результатов политики Путина-Медведева, лидер КПРФ справедливо
заявляет: «Какие ещё нужны доказательства того, что с конца XX века на наших
глазах фактически осуществляется
план истребления одного из крупнейших и величайших народов планеты? И
каким безумством является нежелание
признать, что осуществлению этого
чудовищного плана прямо способствует проводимая в стране социально-экономическая политика, давно доказавшая
свою смертельную опасность!»
Новый вариант ответа на вопрос «Что делать?»
И снова извечный вопрос: «Что делать?» И
здесь Зюганов взывает к тем, кто пока только
брюзжит на кухнях и не проявляет гражданскую активность: «У народа есть все основания для возмущения нынешним курсом и для
того, чтобы требовать его смены. Но моральное право возмущаться и требовать перемен, отвечающих интересам большинства,
есть только у тех, кто проявляет гражданскую активность и ответственность. А те, кто
предпочитает и теперь отсиживаться дома,
оправдываясь разговорами о бессмысленности выборов, сами лишают себя такого
права. И занимают, по сути, предательскую
позицию по отношению к стране, соотечественникам и своим детям».
Да, КПРФ за смену курса с помощью выборов и бюллетеня. Но если и дальше будет
происходить обессмысливание и деградация института выборов, то страну ждет хаос
и новая смута! КПРФ, конечно же, против
смуты. Но если нынешняя политика и власть
всячески подталкивают страну к такому исходу нынешнего кризиса? Пока КПРФ и Зюганов в очередной раз пытаются вразумить
«элиту» и основную массу избирателей.
Не знаю, удастся ли вразумить власть, но
уверен, что аргументация Зюганова, если
она будет донесена до широкого избирателя,
способна сподвигнуть его на гражданскую
активность и желание к переменам через
бюллетень!
Сергей ОБУХОВ, секретарь ЦК КПРФ
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Продолжение. Начало на стр. 1
По словам Николая Сальникова,
сейчас горят, по сути, легкие Сибири.
А вот что пишет в «Открытой газете» Аделаида Сигида:
«Площадь России – 17 125 407
кв.км., из них леса занимают 48%.
Для сравнения: площадь Белоруссии составляет 207 600 км2,
лесов тоже половина, то есть
лесов в Белоруссии примерно в 85
раз (!) меньше, чем в России. Однако количество лесников и в России, и в Белоруссии практически
одинаково.
В СССР территорию нынешней
РФ обслуживали 70 тыс. сотрудников лесоохраны. Так было до
2006 года – год вроде бы не голодный, нефть дорогая, экономика
процветает, ВВП демонстрирует
рекордный рост. Но именно в 2006
году федеральные власти сочли,
что на леса тратится слишком
много денег: количество лесников
уменьшили до 19 тысяч, при этом
большинство функций лесоохраны отдали неким коммерческим
структурам.
То есть, в лесоохране произошел
тот же самый процесс, что и во
всех других отраслях в стране,
включая вооруженные силы. Если
раньше военные полигоны мели
сами военные, то после реформы
их начали мести некие клининговые фирмы, учредителями которых на поверку оказывался военный генералитет.
То же самое случилось и в лесоохране. Если прежде засохшие
деревья вырубали сами лесники,
то теперь вырубку выставляют
на тендер. А выигрывают его

различные компании, которые
никогда ничего не рубили, а были
впопыхах созданы чиновниками,
для которых лес и «дорогие россияне» стали просто частью
личного бизнеса. То же самое –
опашка, создание так называемых
противопожарных полос, строительство лесных дорог и многое
другое.
После такой вот своеобразной
«приватизации» ситуация с пожарами в стране резко ухудшилась.
Серьезные пожары бывают во
всем мире, часто горят леса в Канаде, США… – Но такой ежегодной повторяемости, как в России,
ни в одной стране мира нет!..
По оценкам WWF, реальные площади пожаров в России занижены
ни много ни мало – в десятки (!)
раз. Органы власти на местах
поступают просто – в отчетах
о площади пожаров они убирают
«лишние» нули. Однако истинные
масштабы можно отследить по
гари на фотоснимках из космоса.
В итоге, чиновники просто «не
замечают», что горят леса. Тушением никто не занимается.
Большинство пожаров с приходом зимних холодов гаснут сами,
уничтожив тысячи гектаров леса
и так и не будучи «замеченными».
Но когда сгорают заживо десятки людей, а миллионы начинают
задыхаться от гари в столицах
регионов, властям не остается
ничего другого, кроме как неожиданно воскликнуть: «Ой! Горит!».
Как признал недавно министр Пучков: «Прошляпили».
Просто не подаются цифры,
сколько на самом деле горит и
сколько сгорело. Если бы эти циф-

ры были, все заинтересованные
службы должны были бы на них реагировать. Кроме того, после реформы лесной отрасли в стране
возникла странная ситуация: региональные лесничества теперь
подчиняются губернатору, а не
Рослесхозу.
То есть никакого контроля за пожарами, кроме губернаторского,
по сути, нет. А губернатор –
«что хочу, то и ворочу». WWF призывает государство увеличить
численность лесников и плюс к
этому обеспечить их всем необходимым, например, планшетами,
чтобы лесник шел по лесу и видел,
что у него горит, как видит на
своем планшете пожары лесник в
Финляндии.
У наших же лесников не только
планшетов нет, даже автотранспорта с бензином не хватает.
Такая вот экономия бюджетных
средств: сократили на лесоохране, зато потратились на строительство домов для погорельцев.
Чему научат пожары этого года?
Ничему. Вырубки старых деревьев, создание противопожарных
полос и системы дорог в лесах
снова выставлены на тендер.
Значит, коммерческие фирмы,
учрежденные
госчиновниками,
опять неплохо заработают.
Ждать, что федеральные власти,
поняв, что набедокурили, отменят реформу 2006 года и вернутся к старой системе, не стоит –
времена у губернаторов и прочих
чиновников нынче тяжелые, лишний рубль-другой не помешает.
Тушить пожары на местах некому
и нечем – не хватает техники и
людей. Можно было перебросить

силы из других регионов, но этого
вовремя не сделали – экономили
бюджетные деньги, понадеялись
на метеорологов, которые обещали дожди. В итоге дожди прошли, но не такие сильные. Пожары
не потухли, наоборот. Теперь
наконец-то начали в срочном порядке перебрасывать силы из
других регионов. Но сегодня ситуация уже критическая. Остается
одно – ждать дождя. Или снега.
А полномочный представитель
президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин считал, например, что в Забайкалье леса поджигает банда
«оппозиционеров-диверсантов».
Их, судя по всему, забросил к нам
вражеский Запад, заранее отлично подготовив. По словам Рогожкина, банда устраивает пожары в
таких труднодоступных местах,
куда обычный человек не заберется».
Спасибо Аделаиде. Лучше я не напишу – она изучила причину гибели
сибирских лесов основательно.
В интернете ходит ролик, как садится вертолёт, вокруг него разгорается тайга … вертолёт улетает.
Как это ни жутко звучит – лес жечь
выгодно тому, кто его потом валит
и им торгует. Или уже свалил и заметает следы своего грабежа. Торгаши способны на всё. Не продавцы, которых, за их нелёгкий и очень
нужный нам труд, мы поздравляли
на этой неделе с Днем торговли,
а торгаши. Циничные, бездушные
и подлые, которые ради выгоды и
мать родную продадут.
Кто виноват, что они распоясались? Ответ:
Правительство РФ и депутаты ГД
от «Единой России».

Вот что пишет информагентство
«Тайга.инфо»:
«Депутат от Новосибирской
и Томской областей (фракция
КПРФ) Вера Ганзя предложила отправить всех депутатов и правительство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным
тушить лесные пожары в Сибири.
Она уверена, что в экологической
катастрофе виновато федеральное законодательство.
Выступая перед журналистами,
Ганзя заявила, что на тушение
пожаров следует отправить тех,
кто виновен в этом. По ее мнению, это депутаты Госдумы
и правительство РФ во главе
с президентом Путиным.
«Сибирь горит! Смог опутал Алтайский край, Красноярский край,
Новосибирскую и Томскую области. Ситуация устрашающая.
На сегодняшний день
1,3
млн га леса. За последние сутки площадь пожаров увеличилась
на 300 тыс. га, — заявила Ганзя.
— Рекомендации МЧС сводятся
к тому, чтобы мокрой тряпкой заделать окна, но они не дают существенных результатов. Нужны
системные и кардинальные меры
борьбы с пожарами».
Она привела статистику, что
в борьбе с огнем в регионах Си-

бири занято 108 единиц техники,
то есть одна машина на 13 тыс.
гектар.
«Причины надо искать в Госдуме,
в правительстве. Вот где корень
зла. Нужно взять всех депутатов
Госдумы, членов Совета Федерации и правительства и во главе
с президентом отправить в Сибирь. Надеть защитные костюмы и тушить огонь, потому что
там сегодня делать это некому.
Кто виноват, того и отправить
на борьбу с огнем», — считает
Ганзя».
Солидарна с Верой Анатольевной!
И не только я.
В нашем городе есть жители, не
желающие мириться с отсутствием
будущего у своих детей, которым
придётся жить на пустынной свалке, оставленной после себя торгашами.
Один из наших коммунистов позвонил в МЧС РФ и МЧС РХ с просьбой о помощи. В МЧС РФ ответили,
что они контролируют ситуацию,
отслеживают пожары из космоса.
Наш товарищ говорит: «Я нахожусь
в городе, в котором на расстоянии
двух километров не видно гор. Наш
город находится в котловине, ветра
нет, может случиться, что мы просто не проснемся». В МЧС РФ обещали сообщение передать в штаб.
На вопрос: «Какие работы ведутся
по тушению пожаров?» – МЧС отказались отвечать, сославшись на
секретность информации.
А в МЧС Хакасии проинформировали о том, что у них всё под контролем, есть три пункта по республике, где один раз в сутки делаются замеры содержания в воздухе
углекислого газа, и если допустимая норма будет превышена¸ жителей начнут эвакуировать. Успокоили. Мы возмущены, что смог стоит
больше недели, дышать нечем, все
всё знают – и никто ничего не делает.
29 июля смелая отчаявшаяся
абазинка (я узнала, что её зовут
Ольга Тартынская) решила встать
одиночным пикетом около здания
администрации г. Абазы. Она написала требование к правительству
РФ ввести режим ЧС и бросить все
силы на тушение лесных пожаров
Сибири. А также к Государственной Думе РФ – внести поправки в
Лесной Кодекс, которые будут направлены на пресечение бесконтрольных массовых рубок леса и
предотвращение лесных пожаров.
Под требованием она предлагает
ставить подписи тем, кто с ним согласен. Думаю, что многие подпишутся. Я уже подписалась. В одиночку со сбором подписей не справиться. Мы, коммунисты Абазинского местного отделения КПРФ,
предложили ей помощь, взяв у неё
часть подписных листов, ведь все
мы – в одной лодке и спасать нас,
кроме нас самих – некому.
Светлана НАЗАРОВА

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ ПРЕВЫСИЛА 1,6 МЛН ГА
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И ГРЯНУЛ КРИЗИС
ПОЛИТКУХНЯ

В субботу 27 июля 2019 года в городе Москве десятки тысяч граждан вышли на акцию поддержки своих кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые
были не зарегистрированы. Формальная причина – браковка подписей в
подписных листах за кандидата – частое явление в современной России.
Если неофициально, то я располагаю информацией, что в кремле принято
решение повсеместно осекать кандидатов-самовыдвиженцев, не согласованных с аппаратом правительства.
Мотивы решения понять труднее,
но исходя из своего политического опыта могу предположить, что
люди, принимающие подобные
решения глобального характера,
осознали наконец, что ресурс доверия к парламентским партиям в
обществе исчерпан и люди перестали верить в действующие формальные правила политической
системы, ведь явка избирателей
системно падает, и даже торговля дешевыми трусами на избирательных участках уже не в силах

ее поднять. А «политическая импотенция» кандидатов от действующей властной коалиции лишь
укрепляет недоверие ко всей государственной системе власти.
Как результат – выдвиженцы от
власти идут как самовыдвиженцы,
отрицая любые связи с «Единой
Россией», во всех регионах без
исключения, а их «конкурентов»
сподвигают быть исключительно
лицами закрытого списка из нескольких парламентских партий.
Чисто технически подобный рас-

клад обязывает людей, которые
могли бы добиться депутатского
мандата за счёт личных качеств, а
не брэнда известных партий, идти
на поклон узкому кругу лиц, а так
же подпитывать своим авторитетом, а возможно, и не только авторитетом, конкретные организации,
четко встроенные в одну из вертикалей власти, начинающуюся в
Москве.
Такими мерами, на мой взгляд,
центральный аппарат власти готовит плацдарм для полной пере-

загрузки политической системы, в
которой не будет места большинству из ныне действующих парламентских партий. На одной из прямых линий президент, возможно,
проговорился, когда высказался,
что идея либерализма устарела
и изжила себя. Так что искренне
желаю удачи членам партии ЛДПР
в грядущий переходный период к
следующей политической системе, где, похоже, им места, согласно официальной доктрине Кремля,
не будет.
А сейчас мы имеем 1316 человек
в день, задержанных в столице за
одну мирную акцию в поддержку
честных выборов, ну а что вы хотели, идеи либерализма же устарели, и теперь бить и калечить
людей можно просто по приказу,
невзирая на конституцию и другие
законы.
Я внимательно смотрел прямую
трансляцию с места событий почти целый день и видел массу моментов, когда сотрудники правоохранительных органов превышали
свои полномочия. Например, когда
человека держат за руки и за ноги в
воздухе и он совсем не может оказать сопротивление, а третий космонавт дубинкой многократно бьет
удерживаемого человека по печени. Или, например, когда в парке
люди в экипировке хватали людей,
мирно сидящих на скамейках, и показательно заламывали им руки.
Было на камеру много зверств, недопустимых в правовом государстве. Все происходило открыто и
показательно. Особо запомнился
диалог оператора из «Сота вижн»
с одним из сотрудников силовых
структур, который был переодет в
журналиста, и сначала «с пеной у
рта» кричал что он «честный журналист», а когда отпираться было
уже бессмысленно, что бы поиздеваться, напомнил оператору,
ведущему прямой эфир, как ему
спецназ ГРУ позвоночник ломал...
видимо, намекая на возможное
продолжение событий. Искреннее
уважение оператору, который, не
испугавшись дал достойный ответ
чекисту, возомнившему себя выше
закона.

Вообще после всех событий я
стал больше уважать москвичей.
Теперь я понимаю, почему у них
в столице власть намного больше
старается угодить населению, чем
в провинции. Ведь своими действиями они показали, что готовы
терпеть насилие и репрессивные
меры для отстаивания своих конституционных прав. А, например, в
Омске большинство людей готовы
влачить жалкое существование за
чертой бедности и собачиться со
своими соседями, пытаясь переложить на них бремя вины за свои
жизненные неудачи.
Когда простые люди в провинции
уже осознают, что написанное в
конституции и подобных документах остается лишь на бумаге до
тех пор, пока люди во власти не
получат стимул к исполнению законов? Стимулы, конечно, бывают разные, но базовое значение
этого слова – палка, которой бьют
животное, чтобы оно выполняло
волю хозяина. Так в чем же разница? Если люди во власти, смотря на общество, видят аморфную
массу, которую можно лишить пенсий, обложить новыми грабительскими тарифами и многое другое,
и все это будут терпеть, то условия
жизни для простых граждан все
более будут приближаться к условиям концлагеря, ведь без подходящего стимула «внутреннее животное», внутри власть имущего,
скорее пойдёт щипать урожай в
огороде из «овощных сограждан»,
чем будет преданно тащить повозку в сторону «общественного блага». Вывод простой, у кого стимул
толще и длиннее, тот и командует
в стране, где рухнули моральные
устои и жажда наживы возведена
в культ. Если население сможет
создать внушительный стимул для
своих правителей, то уровень жизни и экономики будет планомерно
расти, а если этого не случится,
будет и дальше расти количество
чиновников и людей в погонах в
списке журнала Форбс.
Дмитрий ПЕТРЕНКО, депутат
Омского горсовета от КПРФ

ЧТО НА ЭТО МОГУТ ОТВЕТИТЬ КОММУНИСТЫ?
Во-первых, не нужно питать иллюзий относительно подобных акций. За пышными словами о «свободе» и «демократии» скрывается стремление заменить одну буржуазную
группировку на другую.
Более того — в своем антикоммунизме, ненависти к идеям марксизма-ленинизма и Советскому Союзу либеральная
оппозиция абсолютно солидарна с правящей верхушкой.
Она выражает интересы конкурирующей группы буржуазии, выступает за частную собственность на средства производства и при любой возможности начнет наступление на
права рабочих, как это происходит сейчас в Европе.
Стоит ли говорить, что даже десять тысяч участников,
о которых так бравурно докладывали либеральные издания — лишь капля в море многомиллионной Москвы. Протест буржуазной оппозиции преимущественно опирается
на слои возмущенной мелкой буржуазии, студенчества и
буржуазной интеллигенции, т.е. заранее исключает большинство трудящихся.
Протестующие проповедуют идею «правильного капитализма», а за популистскими лозунгами скрывается непонимание широких масс трудящихся и презрение к ним.

В то же время коммунисты ни в коем случае не поддерживают жестокость силовиков при подавлении демонстрантов и усиление полицейских репрессий, так как это осложняет ведение коммунистической работы, сеет страх среди
трудящихся, а сам полицейский аппарат набирает опыт для
подавления будущих рабочих выступлений.
Во-вторых, щенячий восторг мелкобуржуазных левых от
подобных протестов «против режима» является обыкновенной попыткой пристроиться в хвосте у либералов, которые
будут использовать этих «левых» в качестве пушечного
мяса для очередных акций, как это уже бывало не раз в
2011 г. и т.д.
Подобные призывы мелкобуржуазных левых мешают
просвещению трудящихся, вводят рабочих в заблуждение,
ведут к скорейшему разгрому слабого и разрозненного коммунистического движения.
Занимаясь «акционизмом» и стремясь любой ценой
запрыгнуть в «протестный поезд», чтобы стать «частью политического процесса», подобные «левые» лишь играют на
руку буржуазии.

В-третьих, единственно верной тактикой коммунистов
и сознательных рабочих в настоящее время является сведение к минимуму бессмысленного «акционизма», ведение
классовой пропаганды среди трудящихся, борьба с оппортунизмом и ревизионизмом, организация профсоюзов,
подготовка марксистских кадров для создания будущей
коммунистической партии рабочего класса.
Не менее важной является и теоретическая работа коммунистов. Ведь без знания теоретической базы практика
остается мертва. Без важности классовой борьбы и зачем
она нужна, без понимания зачем нужна диктатура пролетариата, а также почему важно бороться с оппортунизмом,
рабочие будут обмануты и проиграют в первой же стычке
против капитала.
Коммунисты помогают рабочим потому, что они являются движущей силой революционного процесса перехода
от капитализма к коммунизму, ведь только при социализме
рабочие будут иметь подлинную свободу, социальные и политические права.
Политштурм.ком

ЭКОНОМИЯ ВЛАСТЕЙ ХАКАСИИ ПОЗВОЛИТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЕЩЕ 3 УЧАСТКА ДОРОГ
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СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

«МУСОРНЫЙ КОНФЛИКТ НЕ УТИХАЕТ»
Окончание. Начало в «Правде Хакасии» №26 и №28

Напомним, что в Саяногорске с 1 июля действует только один подрядчик по
вывозу мусора – это «Экоресурс», который не самым добросовестным образом
утилизирует весь собранный мусор в городе, а именно складывает его на своей
свалке недалеко от посёлка КСРЗ. Недовольные таким раскладом жители посёлка 15 июля провели митинг, приняли резолюцию и сейчас ведут сбор подписей.

Жители начинают приходить на митинг

Но в другом конце муниципального образования, в
посёлке Черёмушки появилась своя проблема из той
же оперы. Ранее вывозом мусора здесь занимался
«Экоресурс», но в связи с тем, что теперь компания
собирает мусор в городе, на прежних клиентов у него
не осталось ни времени, не техники. В связи с этим
господин Власов, мусорный подрядчик, установил в
Черёмушках контейнеры, но провел это в жизнь без
согласования с администрацией Саяногорска на необустроенных площадках.
Недовольные жители посёлка, возглавляемые Григорием Солтаном, председателем общественной организации «Самоуправление», подали уведомление о
проведении митинга 23 июля в администрацию города, а позже обратились в Саяногорское отделение
КПРФ за помощью в организации акции протеста.
И вот наступил день митинга. На площади перед зданием дома культуры «Энергетик» собралось порядка
200 человек, что для не особо активного населения
посёлка Черёмушки очень даже хорошо.
Во время митинга выступали жители посёлка, которые все как один говорили, что им баки не нужны и
они не практичны. Пожилые люди и дети, которых
отправляют выкидывать мусор, не могут поднять
крышки, так как они очень тяжёлые, также от баков
несёт сильный запах мусора, так как контейнеры не
обрабатываются в соответствии с СанПином.
Итогом митинга стало принятие резолюции, которую
направят в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова и главы Саяногорска Михаила Валова.
В документе отражено требование до 1 августа
убрать из Черёмушек контейнеры и вернуть прежнюю схему сбора мусора. А также оказать советам
домов помощь в установлении полного контроля над
денежными средствами на обслуживание, текущий и
капитальный ремонт и услуги по вывозу и утилизации ТКО.
Данил Лепский,
помощник депутата
ВС РХ Колмаковой С.В.

Делегация КПРФ на митинге

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГЛИ
САЯНОГОРСКУ СТАТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
Молодые коммунисты приняли
участие в проекте «Прошагай город».
Команде комсомольцев нужно было за полтора
часа нанести на специальную карту все достопримечательности Саяногорска, места отдыха,
автозаправки. Для чего наша сборная пешим
марш-броском изучила все указанные места.
Проект «Прошагай город» направлен на создание условий для развития внутреннего туризма
и увеличение туристического потока путем повышения информированности о туристическом
потенциале моногородов путем нанесения объектов, относящихся к туристической индустрии,
на онлайн-карты.
По итогам эксперимента команда «Комсомол»
была награждена дипломом. Поздравляем
участников!
Пресс-служба Саяногорского горкома
КПРФ

Организатор митинга
Григорий Солтан

Поздравляем!
Саяногорский горком КПРФ от всей души поздравляет коммунистов, родившихся в августе:
Михайлова Альбина Петровна – 01.08
Салдаев Игорь Анатольевич – 07.08
Слуцкий Николай Алексеевич – 12.08
Земцов Лев Николаевич – 14.08
Эсмонтов Игорь Борисович – 28.08
Поздравляем с Днем рождения! Пускай жизнь ваша
будет полна благами, как жаркий август богат
свежим урожаем. Пускай яркими радостными
красками лета будут окрашены ваши дни, а тепло
августовского солнца согревает вас весь год.
Счастья, свершения заветных мечтаний
и здоровья вам, на долгие года.
Саяногорский горком КПРФ

345 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТРЕБУЮТ В ПЕТИЦИИ ВВЕСТИ РЕЖИМ ЧС В СИБИРИ ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
«СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС НЕ ПРЕОДОЛЕН!»

На завершающем весеннюю сессию заседании Государственной Думы,
выст упил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А. Зюганов.
«Уважаемые коллеги!
Сегодня каждый из вас может
сказать, что вносил личный вклад
в решение многих проблем. Хочу
подтвердить свою точку зрения, что
Дума этого созыва работала более
организованно и содержательно.
Хочу обратить ваше внимание и на
последнее выступление в печати
Председателя Государственной Думы Володина о необходимости создать «живую Конституцию», внести
изменения в основной закон, чтобы
роль социального государства, парламентский контроль и ответственность каждого министра были прописаны более четко и жестко. Мы
будем активно поддерживать эту
точку зрения, ибо не раз выносили
на общенациональный референдум
и вопрос национализации ключевых
стратегических отраслей, и вопросы, связанные с социальной политикой, бесплатным образованием
и медицинским обслуживанием, и
вопрос о пенсионной реформе, и
многие другие вопросы. Но нам не
позволили провести референдум.
Видимо, нынешняя Конституция не
гарантирует такого права гражданам нашей державы.
Я считаю, что мой первый заместитель, первый заместитель
Председателя Государственной
Думы Мельников сумел разгрести
огромный завал, образовавшийся
в результате недобросовестного
законотворчества. Хотя еще вчера
казалось, что это невозможно, но
здесь был наведен определенный
порядок.
Характер Кашина и Харитонова позволил им повернуть Думу к
проблемам аграрного комплекса,
впервые принята программа устойчивого развития села, на которую
выделено 2,3 триллиона рублей. Но

при нынешних темпах экономического развития ее невозможно будет
реализовать.
Светлана Савицкая (сегодня мы
отмечаем 35-летие ее выхода в открытый космос) сумела вернуть на
стапеля истребитель-перехватчик
МиГ-31. Сейчас она настойчиво
решает проблему создания суперистребителя МиГ-41. Я хочу ее не
только поздравить, но и поблагодарить за то, что свои знания и талант
она использует во имя реальной
безопасности страны.
Депутаты нашей фракции Алферов, Смолин и Плетнева все
сделали для того, чтобы вернуть
нас к проблеме качественного образования. Закон «Образование
для всех» лежит у вас на столе, и
мы в этой сфере можем сделать
серьезный шаг вперед. В частности,
проблема цифровой экономики требует совершенно иного научного и
образовательного подхода.
Депутаты фракции КПРФ Калашников и Гаврилов активно борются за то, чтобы укреплялся
Евразийский союз. На мой взгляд,
Союзное государство России и Белоруссии – это вопрос нашего исторического выживания и отстаивания
своей традиционной религии.
Депутатов Толстого и Слуцкого
надо поздравить с тем, что впервые
за пять лет мы пробили брешь в
санкциях, которые накладывали на
нас в Парламентской Ассамблее
Совета Европы.
Депутаты фракции КПРФ Коломейцев, Шурчанов, Синельщиков,
Ганзя, Куринный, Казанков, Блоцкий все сделали для того, чтобы
попытаться реализовать наши 12
законов и программу «10 шагов к
достойной жизни». И я надеюсь,
что эта программа будет и дальше

реализовываться.
Но, на мой взгляд, мы не решили
главную проблему. Это проблема,
связанная с реализацией послания
президента о необходимости выйти
на мировые темпы развития, которые сейчас составляют выше 3%.
Мы же продолжаем топтаться на
0,5%, а этот квартал складывается
еще хуже.
Мы не решили проблему борьбы
с бедностью, и она нарастает. А что
касается раскола общества, он приобретает все более угрожающий
характер.
Главный мой вывод заключается
в том, что мы за последний год не
приблизились к решению проблем,
связанных с преодолением системного кризиса. Скорее, он обострился почти по всем направлениям.
Я хочу, чтобы вы внимательно
прислушались к тому, что я сейчас
скажу. Все ведущие мировые специалисты, крупнейшие банкиры заявили, что неолиберализм мертв.
Я думаю, наши либералы обязаны услышать эту точку зрения.
Но меня поражает, что финансовоэкономический блок правительства
остается к ней абсолютно глух.
Перед нами стоят шесть угроз. Я
подробно рассказал о них в статье,
опубликованной в газетах «Правда», «Советская Россия» и на центральном сайте КПРФ. В чем суть
этих шести угроз? Они впервые
сошлись в одно время, в одной точке и в одной стране. Вся мировая
история не знает такого варианта.
Мы с треском проваливаем поручение президента войти в пятерку
наиболее развитых стран мира. А
это ведет к политическому кризису.
Социальная угроза заключается
в сумасшедшем расколе общества.
За полгода три главных олигарха

НОВЫЕ ЗАКОНЫ В АВГУСТЕ
Последний месяц лета внесет изменения в несколько сфер жизни россиян. Выделили
самые важные и касающиеся большинства. Набралось таких 12.

БОНУС К ПЕНСИИ
Работающих пенсионеров с 1
августа ждет бонус: к пенсии добавят, максимум, 244 рубля. Подобные выплаты для пожилых людей
не увеличивались с 2016 года. Сумма складывалась из накопленных
пенсионных баллов, которые учитывали дополнительный трудовой
стаж, размер зарплаты.
НОВШЕСТВО В РАБОТЕ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Изменения коснутся в августе
и ж/д билетов. Теперь расписание
и пригородных поездов, и поездов
дальнего следования будет указываться по местному времени. Изменятся бланки, а также данные на
табло, установленные на вокзалах.
ГДЕ ПОЛУЧАТЬ
НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
ГИБДД теперь только будет
определять сочетания букв и цифр
для новых автомобильных номеров,
а непосредственно их изготовление
будет доверено аккредитованным
частным компаниям. Это новшество
вступит в силу с 4 августа. Зако-

нодатели обещают, что стоимость
номеров при этом не изменится:
в среднем она составит 2 тысячи
рублей для номеров на автомобили
и 1,5 тысячи – для номеров на мотоциклы, прицепы и тракторы.
РЕГИСТРАЦИЯ АВТО
И еще одно новшество для автомобилистов. Авто можно будет зарегистрировать без визита в ГИБДД
уже с 4 августа, в случае, если оно
новое. Сделать это можно будет
напрямую у официальных дилеров.
Также в МВД разработали документ,
который позволит регистрировать
машины и мотоциклы в МФЦ.
ЗАГРАНПАСПОРТ
И ПРАВА ПО НОВЫМ ЦЕНАМ
Значительно дороже станет
оформление с 3 августа загранпаспорта и водительского удостоверения. В первом случае пошлина
вырастет на полторы тысячи рублей
– с 3500 до 5000, а для детского
загранпаспорта – с 1000 до 2500
рублей. А за оформление водительского удостоверения нового
поколения придется заплатить 3000

рублей, стоимость прав старого
образца останется прежней – 2000
рублей.
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ФРУКТОВ,
ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ
С 19 августа провезти в страну
из-за рубежа можно будет не больше 5 кг овощей и фруктов. А также
максимум три букета, в каждом из
которых не более 15 цветков. Если
получается больше – потребуют
фитосанитарный сертификат. В
случае его отсутствия – пересылка
обратно или утилизация пройдут
за счет средств нарушителя. Отправить запрещенку по почте тоже
будет нарушением закона.
ХРАНЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Случайным образом хранить
алкоголь не получится с 21 августа.
Будут введены жесткие требования
к складам с напитками: они должны
быть огорожены от служебных помещений и подсобок стенами или
временными конструкциями. Для
правильного хранения нужно определнное освещение, а также при-
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хапнули 840 миллиардов рублей.
Между тем вся программа Путина
по развитию науки, рассчитанная на
пять лет, стоит на 200 миллиардов
меньше. В таком случае, кто нам
мешает принять закон о прогрессивной шкале налогообложения?
Одной из самых страшных является технологическая угроза. 90%
станков и механизмов мы закупаем
за рубежом. Вычислительной техники мы производим на сумму 4
доллара на человека. Шьем один
костюм на 70 мужиков! На первом
месте в экономике у нас добыча
нефти, газа, золота, алмазов, а в результате полстраны живет в нищете.
По человеческому потенциалу
мы занимаем 49 место в мире. Почему мы оказались так низко? Потому что у нас слишком много нищих
и низкая продолжительность жизни.
Военная угроза. Ранее была
сломана сложившаяся система национальной безопасности, а новая
так и не выстроена. Необходимы
огромные средства, чтобы выполнить те оборонные программы, о которых говорил Путин. Но их финансирование свертывается. Вам об
этом скажут все честные военные.
Что касается санкционной угрозы, то нас обложили со всех сторон.
И мы должны активно этому сопротивляться.
Ну, и самая страшная, на мой
взгляд, олигархическая угроза. В
стране создана абсолютно уродливая, нежизнеспособная система. Ее
надо умно и грамотно менять.
Что касается ситуации в Иркутской области, то губернаторкоммунист Сергей Левченко сумел
вывести регион в первую десятку
по темпам экономического роста.
Темпы экономического роста в Иркутской области в два раза выше
мировых. Левченко создал Госплан,
разработавший программу развития на пять лет вперед. 300 банд
«черных лесорубов», ранее бесконтрольно вырубавших лес, впервые
поставили на учет и заставили платить налоги. Если год назад в казну
поступало 1,5 миллиарда рублей
налоговых отчислений, то теперь
10 миллиардов. И вот эти восемь
с лишним миллиардов, вырванные
из пасти криминальных мерзавцев,

сегодня работают против Левченко
и его команды.
Против Левченко по телевидению показали 100 грязных сюжетов. И я официально обращаюсь к
руководителям центральных телеканалов Добродееву, Эрнсту и всем
остальным: неужели вы лишены
всяких этических норм и правил?
Ведь когда случается беда, народ сплачивается и объединяется.
Вместо этого пытаются «утопить»
руководителя области и его команду. Неужели это делается для того,
чтобы пришли очередные мерзавцы, которые будут и дальше разворовывать регион?
Беда обрушилась на восемь
районов Иркутской области площадью двести на триста километров. Оказались подтоплены сто
девять населенных пунктов. Пять
с половиной тысяч домов требуют
капитального ремонта, а от пятисот
не осталось даже фундамента. Три
с половины тысячи строений находятся в диком состоянии. При этом
со стороны федеральных властей
звучат слова о том, что они приедут
и проверят, что будет сделано к
сентябрю.
Данная проблема должна решаться на общенациональном,
государственном уровне. И решаться таким образом, чтобы и люди
были довольны, и чтобы завтра их
снова не смыло. А это требует и
технологий, и времени, и огромных
ресурсов. Белоруссия готова нам
помочь, Москва и Санкт-Петербург
готовы оказать помощь. Мы вот так,
объединив усилия, восстанавливали Ашхабад, Ташкент и другие
города. Но сейчас катастрофа постигла огромную область и тысячи
людей. Поэтому давайте складывать усилия, чтобы устранить ее
последствия.
В следующем году исполняется
75 лет Великой Победы. В связи с
этим предлагаю посадить сад Победы, сад Памяти из 27 миллионов
деревьев, как поклон всем павшим.
Мы также отметим 140-летие со Дня
рождения И.В. Сталина и 150-летие
со Дня рождения В.И. Ленина.

боры, измеряющие температуру и
влажность воздуха. Новые правила
вводятся для производителей, и оптовых продавцов. Такие нормы распространяются на все алкогольные
напитки, кроме пива, сидра, медовухи – и на все склады ИП и крестьянских хозяйств, которые занимаются
производством домашнего вина.

БЕЗ НОТАРИУСА
Без участия нотариуса уже с 1
августа можно будет обойтись при
регистрации ряда сделок. Самостоятельные сделки с имуществом
паевого инвестфонда, отчуждение
земельных долей при заключении
договора, с переходом права собственности на жилое помещение
можно просто оформить на бумаге.

БЕЗ ГОСПОШЛИНЫ
С 1 августа россиян освободят
от уплаты госпошлины при внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости.
Это произойдет в связи с реализацией права на ипотечные каникулы.
Сейчас размер государственной
пошлины за изменения в записях
составляет 200 рублей.
ЗАКУПКИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 августа учреждения культуры смогут осуществлять закупку у
единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей. Напомним,
что ранее ее максимальный размер
составлял 400 тысяч. При этом
годовой объем закупок у одного поставщика не должен превышать 5
миллионов рублей или 50% от совокупного годового объема закупок заказчика. Еще одно новшество. Бюджетные учреждения и унитарные
предприятия смогут осуществлять
закупки на деньги, полученные в
дар – по завещаниям и в качестве
пожертвований.

ПОШЛИНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
СНИЗЯТСЯ
С 1 августа пошлина на экспорт
углеводородов из России снизится
на 6,2 доллара – с 100,3 до 94,1 доллара за тонну. Такой же будет пошлина на темные нефтепродукты.
На масла и светлые нефтепродукты
она составит 28,2 доллара. А пошлина на кокс снизится с 6,5 до 6,1
доллара за тонну.
В ПЛАТЕЖКАХ ЗА ЖКХ
ЖДЕМ НОВЫЙ ПУНКТ
Закон о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций
вступит в силу с 4 августа. Тогда же
и появится новая строка в платежках за ЖКХ. Перечень страховых
рисков конкретно для каждой территории определят регионы самостоятельно. От набора будет зависеть
стоимость страховки. В среднем по
России она составит 3 рубля за квадратный метр. Страхование жилья
будет добровольным.
Из открытых источников

В «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТЕ» РУКОВОДИТЕЛИ ПОХИТИЛИ 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ
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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).

На 85-м году ушла из жизни замечательная женщина,
человек высокой культуры, жительница села Белый Яр
Надежда Максимовна Грудева. Многие годы она была
активным сторонником нашей партии: вела большую агитационную работу среди населения, участвовала во всех
партийных акциях. Надежда Максимовна заслуженно пользовалась большим авторитетом среди коммунистов и односельчан. Прощай, дорогой наш товарищ и друг.
Коммунисты Алтайского района и Белоярского п/о КПРФ.
29 июля скончался Зуев Федор Иванович. Советской
простой человек из поколения «детей войны». Труженик,
глава семьи, дедушка и прадедушка. Он сохранял любовь к
своей родной Хакасии и идеалам молодости. Соболезнуем
родным.
Правление ХРО «Дети войны»

ПРОДАМ КОМНАТУ

со свежим ремонтом, вместе с необходимой для жизни мебелью.
Комната чистая, уютная, стоят пластиковые окна. Зимой тепло,
секция ухоженная, на 4 хозяина, хорошие соседи. Крепкая входная
дверь. Всё рядом: школы, детские сады, магазины, аптеки, остановки, парки. Можно под материнский капитал. Звоните или пишите в
любое время, по цене договоримся. Документы готовы к продаже.
Продажа от собственника, 520 тысяч рублей.

Адрес: Торговая 2/1 квартира 32, комната 5,
тел: 8 923 418 82 80, Александр.

С Днем рождения
коммунистов Абакана!
Александра Сергеевича Зятнина
Илью Владимировича Передерина
Валерия Петровича Усатюка
Владислава Владимировича Петрова
Виталия Антоновича Алексеева
Валерия Константиновича Шулбаева
Сергея Сергеевича Кирюшина
Максима Александровича Веденеева
Сергея Николаевича Широбокова

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ТОВАРИЩИ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
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