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Хакасия с короткой передышкой после выборов
вновь превратилась в полигон для отработки
черного пиара и подрывных политтехнологий.
Цель блицкрига – новая региональная власть,
основная мишень — Валентин Коновалов. Зачем
это делается? Готовится почва для переворота.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
О ПЕРВЫХ ИТОГАХ,
БЮДЖЕТЕ И КПРФ
3
КОТЕЛЬНАЯ В БЕЛОМ
ЯРЕ СНОВА ПОД ОГНЕМ
КРИТИКИ
3
ГОЛОС ЦК
В феврале будет рано, в
апреле будет поздно.
Кандидатов в губернаторы
и депутаты КПРФ объявит
в марте

В

ПРОУЧИТЬ
ДЕБИЛОВ

редакцию звонит взволнованная женщина из Черногорска
с вопросом: «Это правда, что
осенью новые выборы губернатора?». Откуда эта паника и
брожение умов? Видимо, первые плоды
усиленной пропаганды и намеренного
вброса пищи для кривотолков.
Впрочем, это лишь надводная и потому
самая заметная часть большой и планомерной работы по свержению «красного»
губернатора. Вот что пишут в нескольких
интернет-источниках, заслуживающих
доверия: «Затяжной политический сезон
прошлого года (с избранием Коновалова)
плавно перетекает в новый 2019 год. От
поражения Зимина на выборах губернатора потеряли и «Русал», и «Роснефть», и
«большой» тувинец, и «Нефтегазхолдинг».
В этой связи Управление внутренней политики как гарант договоренностей реализует
групповые отношения на верхних этажах. В
Хакасию вновь привлечены в процесс кремлевские политтехнологи, активно начинают
работать социологические службы. Также
создана целая группа интернет-ресурсов (с
последующим выходом на региональный и
федеральный уровень через подконтрольные СМИ) для дискредитации молодого
коммуниста.
Кремль переводит Хакасию на новый
уровень экспериментальных технологий
и дестабилизирует обстановку в регионе. Система продолжает генерировать
ошибки. Вместо выхода на нейтральные
позиции и активацию договоренностей с
победителями, власть устраивает информационную войну и травлю в интересах

финансово-промышленных групп, групп
федеральной элиты. Власть жертвует
политической стабильностью в регионе
и пытается отыграть хакасский кейс на
короткой дистанции, но в средней – и
долгосрочной перспективе получает крайне высокие политические риски. Не самая
разумная стратегия аннулирования хакасского прецедента под единый день голосования в 2019 году».
Насадить в людях сомнения, а затем и протестные настроения в Хакасии
оказалось достаточно просто. Жителям
республики совершенно не дают времени на более-менее вдумчивый анализ
ситуации. Активное промывание мозгов
влечет самые негативные последствия,
о чем с тревогой говорит известный в республике политический и общественный
деятель Александр Спирин: «Всё время,
после 11-го ноября, интернет заполнен
ложью в адрес избранного главы Хакасии, каждый шаг его и правительства
противниками подаётся в отрицательном
свете и рисуются мрачные прогнозы.
Всё это расстраивает людей, вводит в
заблуждение, много случаев, когда сторонники В. О. Коновалова становятся
его противниками. У нашей Хакасии
появился уникальный шанс переформатироваться. Но с множеством проигравших, активных и злых, заполонивших
всё информпространство, мы можем
сорваться в деградацию, а не в перемены. Наблюдаем просто вопиющие случаи скандалов в трудовых коллективах
и семьях, где сторонники и противники
Валентина Коновалова выясняют друг с

другом отношения, до разводов и увольнений доходит».
На руку реваншистам, как справедливо
отмечают совершенно далекие от Хакасии
эксперты, да и наши однопартийцы, не
совсем эффективная стратегия борьбы
самого правительства республики. Вялые
контрмеры, выжидательная тактика пиарщиков, непонятная расслабленность
среди руководства республики – так характеризуют новую власть. К ней с горячим призывом обращается все тот же
Александр Спирин: «Мы должны работать
на опережение, а не тогда, когда паника
охватила, и люди стали сомневаться в правильности своего выбора. Мы уже вошли
в историю с нашими выборами, а сейчас
за нами наблюдают: как мы используем
нашу победу? Для возрождения Хакасии
или дальнейшего погружения в коррупцию
и кумовство? Жители Хакасии, как в Ленина, поверили в Валентина Коновалова,
его словам о честной и созидательной
жизни, которая приведёт к общему успеху
республики».
Оскорбивший Хакасию холуй «Роснефти» Михаил Леонтьев на самом деле к
дебилам приравнял всех, кто голосовал за
перемены. К умственным калекам, видимо, элиты вообще относят всех, кто живет
за МКАДом. Добиться их рабского послушания, полной безропотности стремятся
власти на пару с олигархами. Этого пока
не удается, народ еще верит и ждет изменений от своего губернатора Коновалова,
надолго ли хватит запаса терпения?
Тайир АЧИТАЕВ

КПРФ уже в начале марта назовет своих кандидатов, которые будут выдвинуты
на сентябрьских выборах губернаторов. К
началу марта в регионах, где пройдут парламентские выборы, должны быть отобраны и кандидаты в депутаты для одномандатных округов. Такие установки получили
лидеры региональных отделений КПРФ на
партийном семинаре.
Традиционный январский семинар,
который ЦК КПРФ ежегодно проводит
с первыми секретарями региональных
отделений, фактически стал началом
подготовки к губернаторским и парламентским выборам, предстоящим в сентябре.
Прошлогодний единый день голосования,
фоном которому послужил правительственный «маневр» с налогами и пенсионным возрастом, завершился для партии
жесткой борьбой за губернаторские посты
в Хакасии и Приморье, напомнил зампред
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его прогнозу, предстоящий единый день голосования
будет намного жестче, так как «падение
рейтингов институтов власти, а также
«Единой России» достигло исторического
минимума».
Дмитрий Новиков считает, что власть
прибегнет к «корректировке политического
режима» и партия должна иметь ее альтернативный вариант. «Если рейтинг главы государства рухнет», то секретарь ЦК
КПРФ по информационно-аналитической
работе Обухов прогнозирует «политическое переформатирование РФ», к которому партия также должна быть готова.
А до 1 марта «кадровая комиссии ЦК
КПРФ должна получить документы» на
всех кандидатов в губернаторы, сообщил
зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. На семинаре в качестве возможных претендентов
назывались, в частности, депутаты Госдумы Алексей Корниенко как возможный
кандидат в губернаторы Сахалина и Павел
Дорохин как кандидат на пост главы Курганской области. В этом году, по мнению
товарища Афонина, не будет ни одного
региона, в котором «Единая Россия» согласится не выдвигать кандидата против
выдвиженца КПРФ. По его словам, «на
такие договоренности могут теперь рассчитывать только «Справедливая Россия»
и ЛДПР».
«КОММЕРСАНТ»
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СОБЫТИЯ

НОВОСИБИРСКИЕ КОММУНИСТЫ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЛИДЕРОМ КПРФ
В ХАКАСИИ
Глава республики Хакасии и первый секретарь Хакасского отделения КПРФ
Валентин Коновалов встретился с партийным активом Новосибирского обкома КПРФ во главе со вторым секретарем Ренатом Сулеймановым.
Региональный лидер поделился первыми рабочими итогами, решениями по
кадровой политике и планами на развитие региона в дальнейшем. В первую очередь глава Хакасии Валентин Коновалов
поблагодарил новосибирских коммунистов за помощь и поддержку на выборах.
«Если бы мы всеми региональными организациями не навалились, результаты
могли быть совсем иные», — заявил он.
При этом отметил, что избирательная
кампания хоть и была очень тяжелой, но
сейчас правительству Хакасии еще тяжелей. – Фактически у нас предвыборное
состояние растянется на годы, потому что
против нас ведется информационная война и внутри нам приходится выстраивать
кадровую политику, потому что большая
часть аппарата нам досталась от предыдущей власти, — заявил Валентин
Коновалов. – От нее же остались и хозяйственные проблемы, которые приходится
решать. Новосибирцы как никто другой
знают, как сложно и взять власть, и потом
ее удержать».
Встреча с главой Хакасии приобрела
формат «вопрос-ответ». Так, депутат новосибирского Заксобрания Оксана Марченко спросила, как удалось выстроить
отношения нового правительства с законодательной властью. По итогу сентябрьских выборов Верховный Совет Хакасии
сформировался из пяти фракций, где
ни у кого нет абсолютного большинства.
Например, представителей от КПРФ

— 15 человек, а от «Единой России» —
17. – Здесь есть маневр на нахождение
компромисса, – уверен Валентин Коновалов. – Это показало принятие бюджета,
которые было спланировано уже новым
правительством — он был принят единогласно. По ключевым вопросам нам удается договариваться. Сегодня парламент
существует в демократичной форме, что
облегчает работу правительства, чем
если бы там было большинство из ЕР.

900 ДНЕЙ АДА – В ХАКАСИИ
ПОМНЯТ ПОДВИГ ГОРОДА ЛЕНИНА
27 января наша страна отметила 75-ю годовщину со дня
полного освобождения Ленинграда от гитлеровской блокады. В Абакане в этот день коммунисты столицы вместе с
делегацией Алтайского отделения КПРФ возложили цветы к
мемориалу Вечного огня.
Перед возложением живых цветов к мемориалу к пришедшим
обратился первый секретарь Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов. Минутой молчания партийцы почтили память
тысяч погибших ленинградцев, Тани Савичевой, защитников города-героя.
Некоторые обыватели сегодня спорят о целесообразности миллионных жертв среди мирного населения. Не стоило, дескать, защищать город такой ценой. Рассуждать так кощунственно, потому что
нацисты планировали
разграбить Ленинград,
уничтожить русских
«недочеловеков», а
дальше кинуть освободившиеся дивизии с
Ленинградского фронта на Москву.
В Хакасии проживает 28 граждан, имеющих знак «Жителю
блокадного Ленинграда». Самым молодым
из них Вильки Хилме
Яковлевне и Соколовой Людмиле Константиновне сейчас по 79
лет, на момент начала
войны им было по 1
году. Самой старшей
Высоких Марине Васильевне сейчас 91 год,
когда началась война,
ей было 13 лет.
Пресс-служба
Хакасского
отделения КПРФ

Сейчас в республике активно проходит
формирование нового состава правительства. Однако, по словам коммуниста,
кадровый вопрос — очень болезненный
для Хакасии. Он также уточнил, что при
подборе кадров, возраст не имеет значения, ведь ему самому — 31 год, а он
уже возглавляет целую республику. – Мы
провели конкурс с кадровой комиссией,
через который прошло около двухсот соискателей и сегодня мы уже практически
на финишной прямой по формированию
нового правительства региона.
При этом Валентин Коновалов уточнил, что сегодня правительство идет по

курсу сокращения чиновничьего аппарата, а если потребуется переформирование правительства — оно будет проведено, так как это «живой организм». – Если
мы будем выявлять нарушения, то они
будут переданы правоохранительным
органам, никого покрывать не будем, акцентировал глава Хакасии.
Глава Хакасии рассказал, что в этом
году удалось попасть в 44 федеральные
программы и получить 4 миллиарда рублей для активного развития республики
— это в два раза больше денег, чем в
прошлом году. Однако он акцентировал
внимание, что многие эти деньги уйдут на
строительство социальных объектов, которые потом нужно будет содержать, что
создаст дополнительную нагрузку на бюджет региона. – Если подходить комплексно ко всем проектам, то уже на старте
у нас возникает ряд проблем. В Хакасии
по прошлому периоду есть примеры, где
школа, например, не загружена. Здесь
нужно подходить с умом, а не строить для
того, чтобы строить.
Он также отметил, что пока сложно отследить изменения в объеме инвестиций
в регион — прошло еще мало времени со
вступления в должность. По словам руководителя республики, на данный момент
оттока капитала не наблюдается. Кроме
этого Валентин Коновалов поделился
планами о возможном проведении административной реформы, то есть объединить сельсоветы, чтобы вкладывать деньги не в зарплаты глав, а в развитие самих
сельсоветов. Помимо этого, руководитель
республики уверен, что для развития региона нужно повышать его туристическую
привлекательность. Однако сейчас Хакасия соединена со всей Россией дорогой
через один Красноярск, поэтому было
решено продолжить проект своих предшественников по строительству дороги
Абакан-Бийск, которая свяжет республику
с Кемерово и Алтайским краем.
Яна БОНДАРЬ,
Новосибирский обком КПРФ

ЖИЗНЬ ЛКСМ

КОМСОМОЛЬЦЫ
В ХАКАСИИ
РАЗВИВАЮТ
ПИНГ-ПОНГ

В Абакане силами
республиканского
отделения ЛКСМ был
организован и проведен
турнир по теннису среди
детей
Назвали состязания «Красная ракетка 2019» и посвятили Владимиру Ильичу Ленину. Комсомольцы понимают, какое важное значение имеет развитие спорта с самых малых лет,
и тут дело даже не в коммунистической идеологии. Какой бы ни была власть в стране,
обществу нужны закаленные и здоровые люди, но особенно этот государственный подход
чувствовался на всех уровнях именно в СССР.
После захватывающих теннисных схваток лучших спортсменов торжественно наградили сертификатами, почётными грамотами и небольшими памятными призами. Уже прощаясь мальчишки и девчонки поделились своими положительными эмоциями и обещали участвовать в дальнейших турнирах,
которые будет проводить комсомол.
Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ

Фото Юрий Амосов

ХАКАСИЯ НА 2-М МЕСТЕ ПО СТРАНЕ ПО ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА
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ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВА ХАКАСИИ: Я остаюсь лидером
коммунистов республики
С кратковременным визитом Новосибирск посетил Глава Республики Хакасия Валентин КОНОВАЛОВ. В интервью газете
«За народную власть!» Валентин Олегович рассказал о первых итогах работы во главе региона, о борьбе за наполнение
республиканского бюджета, о роли КПРФ в Хакасии и о своем
отношении к Новосибирску.
— Прошло два месяца с
вашей инаугурации, какие-то
предварительные итоги можете подвести?
— С е й ч а с м ы п р о вод и м
проверки, выявляем огрехи,
промахи предыдущей власти.
Практически закончили процесс
формирования Правительства.
Он шел довольно сложно — при
отрицательном информационном фоне, при постоянных
информационных атаках. Отопительный сезон начали, конечно, не без проблем, но в целом
— несмотря на то, что нам предрекали катастрофу, — на сегодняшний день справляемся. Мусорная реформа: ряд проблем
нам достался от предыдущей
власти, тариф на вывоз мусора
был без нас утвержден, оператор определен. Сейчас работаем над уменьшением тарифа
до уровня фактических затрат
оператора. Конечно, оптимизировали административные расходы — было расформировано
представительство Республики
в Санкт-Петербурге. Проводим
объединение Администрации
с Управлением делами Правительства, еще ряд структур
исполнительной власти объединяются. Идут переговоры
с крупными к омпаниями по
справедливому налоговому отчислению в республиканский
бюджет и оказанию социальной
поддержки населению. В целом
встречаем понимание. Но в информационном поле есть определенные игроки, представляющие крупных собственников,
которые продолжают с нами
открытую борьбу. По ощущениям, избирательная кампания в

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Хакасии не закончилась. Наряду с решением хозяйственных
проблем, нам приходится жить
в перманентной избирательной
кампании.
— Если говорить о справедливых бюджетных отчислениях, то возникает вопрос:
сколько денег недополучала
республика Хакасия?
— Есть ряд отраслей, которые должны приносить основную прибыль в бюджет республики. Это угольная отрасль —
крупные игроки на этом рынке
СУЭК, «Русский уголь», ряд
разрезов — Аршановский, Майрыхский. Алюминиевая отрасль
— «РУСАЛ». Еще одна крупная
компания — «Русгидро». По
нашим подсчетам, суммы измеряются десятками миллиардов
рублей. При общем бюджете
респу блики в размере чуть
более 20 миллиардов рублей,
по оценкам некоторых экономистов, речь идет об удвоении
бюджета. Но, к сожалению,
пока на таком уровне взаимопонимания мы не находимся.
Но в целом, я думаю, что наши
крупные игроки готовы к тому,
что отчисления в бюджет надо
увеличивать.
— В СМИ, прежде всего
федеральных, развернута
кампания по очернению главы-коммуниста. Чувствуете
ли Вы поддержку со стороны
избирателей?
— Я повторюсь, эти информационные атаки не прекращались, это система. Причем
муссируют откровенную ложь в
худших геббельсовских традициях. Поддержку от населения,
безусловно, ощущаем. Несмо-

тря на все информационные
вбросы, население продолжает
верить, продолжает поддерживать. Конечно, очень важна
поддержка Центрального Комитета, депутаты фракции КПРФ
в Государственной думе нас не
бросают, и товарищи из других
регионов поддерживают. Я уверен, прорвемся.
— Как происходит взаимодействие с партийной организацией? Каково ее место в
новых условиях республиканского отделения КПРФ?
— Партийная организация
перестраивается. Определен
вектор, что партийная организация должна быть каналом
коммуникации между жителями
республики и властью. Я взял
за правило для себя практику
проведения личных встреч: в
пятницу состоялись две большие встречи в Черногорске,
до этого была встреча в УстьАбакане. Коммунисты в этих
встречах принимают активное
участие. Парторганизация при-

нимает участие, в том числе,
и в формировании Правительства: кандидатов, которых мы
рассматриваем на те или иные
должности, мы обязательно
представляем на бюро Рескома, чтобы они прошли партийное одобрение. В целом, у нас
складывается коалиционное
Правительство — есть представители разных партий. Хотя, по
большому счету, на партийную
принадлежность мы при формировании Правительства не
смотрели, ориентировались на
личностные и профессиональные качества.
— Свое будущее с партийной организацией связываете?
— Я на сегодняшний день
остаюсь первым секретарем
Хакасского рескома КПРФ, такое
решение было принято коммунистами не Пленуме. Я был избран
Главой Республики от КПРФ, я —
коммунист, своих убеждений менять не собираюсь или уходить
на вторые роли в партии.

— Удается как-то взаимодействовать с другими главами-коммунистами: мэром
Новосибирска Анатолием Локтем, губернатором Иркутской
области Сергеем Левченко,
губернатором Орловской области Андреем Клычковым?
Можно ли говорить о каких-то
экономических связях между
регионами?
— Конечно, мы общаемся.
Когда проходят общие форумы
и на государственном уровне,
и на партийном. С Клычковым
и Левченко последний раз мы
встречались на заседании Госсовета. Планы, конечно, есть,
и в ходе дальнейшей работы
мы взаимовыгодное сотрудничество между регионами реализуем.
— Новосибирские коммунисты активно принимали
участие в избирательной кампании. Продолжается ли взаимодействие?
— Мы продолжаем созваниваться со многими. Кто-то к
нам даже приезжает. Александр
Бурмистров активно нам помогает. Я думаю, что сотрудничество мы продолжим и в плане
обмена информацией, и, возможно, кадрами. Я думаю, что
такое взаимодействие важно в
целом для партии.
— Предыдущий глава Хакасии Зимин был известен
неоднозначными высказываниями в адрес Новосибирска.
Каково Ваше отношение к нашему городу?
— У меня ощущения прекрасные. Новосибирск — действительно столица Сибири,
город ученых, работяг. Третий
по численности город в стране,
географическая столица России.
Последний раз я был в Новосибирске в 2007 году, с тех пор
город изменился, подрос, стал
еще красивее.
Беседовал
Глеб Черепанов

МУСОРНЫЕ ТАРИФЫ В ХАКАСИИ НЕ УСТРАИВАЮТ ВСЕХ, КРОМЕ РЕГОПЕРАТОРА

Правительство Хакасии занимается вопросом снижения нового коммунального тарифа – за вывоз, обработку и утилизацию мусора. Рассматриваются все варианты. Один из перспективных – использование мусорного полигона в Ширинском районе.
С 1 января 2019 г. в тариф за услугу
по вывозу мусора для населения будет
формироваться из трёх составляющих.
Это расчёт не с квадратного метра, а
от числа зарегистрированных в данном жилье; аппетиты частной фирмы,
осуществляющей услугу; транспортные
расходы.
Вывоз коммунальных отходов производится теперь только на официально
утверждённые полигоны, и для отделённых населённых пунктов это достаточно
большие расстояния. Так, в Хакасии «мусорный» тариф окажется самым неподъёмным для жителей Орджоникидзевского
района, поскольку мусор вывозится на
полигон близ Черногорска. Расстояние
Копьёво – Черногорск, например, составляет 223 км.

— Ещё раз обращаю внимание, что
реализация реформы по обращению
с коммунальными отходами должна
пройти максимально безболезненно для
населения. Речь идёт о тарифах, которые, совершенно очевидно, возрастут,
но мы как власть должны найти все

возможные решения, чтобы тариф был
экономически обоснован и приемлем для
граждан, — подчеркнул глава Хакасии
Валентин Коновалов, обращаясь к главе
Ширинского района Сергею Зайцеву. –
Кстати, и для жителей вашего района
тариф на вывоз мусора можно значительно снизить.
Встреча Валентина Коновалова и
Сергея Зайцева состоялась по поводу
необходимости легализовать мусорный полигон в Шира. Состояние полигона, территория которого находится в
частных руках, таково, что эксплуатировать его официально невозможно.
Требуется дополнительное обустройство, а это значит, дополнительные
расходы. Сергей Зайцев, апеллируя
к действующей нормативно-правовой
базе, разводит руками – администрация района бессильна, нет полномочий, а владелец земельного участка,
на котором расположен полигон, содействовать властям безвозмездно
не желает. Других выходов районный
глава не видит.

— Полигон существует как объект учёта, как собственность муниципалитета, но из-за отсутствия
земельного участка использовать его
невозможно. Здесь не вопрос полномочий, здесь вопрос работоспособности
объекта, в который было вложено
около 20 млн. рублей и на сегодняшний день он не работает. Когда он
заработает, тогда можно говорить
о снижении стоимости. Это первостепенный вопрос, который нужно
решить. К сожалению, мы ходим вокруг да около полномочий и не говорим
по сути, — высказался министр природных ресурсов и экологии Хакасии
Сергей Арехов.
По поручению главы Хакасии Сергей
Арехов будет лично встречаться с собственником ширинского полигона, чтобы
обсудить возможность договора либо о
долгосрочной аренде, либо о стоимости
выкупа, либо другие варианты.
По материалам пресс-службы
Правительства РХ

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РОССИЯН ПОДСКОЧИЛА ДО РЕКОРДА В 16 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
В Черногорском отделении КПРФ состоялось очередное заседание общественного
совета по ЖКХ под руководством депутата городского совета Светланой Шабановой. Заседание проходит еженедельно по
средам.

Старшие домов и активисты обсуждают новые
нормативные документы в сфере ЖКХ, помогают
гражданам отстаивать свои права в непростых
коммунальных вопросах, дают рекомендации и
помогают составлять обращения в соответствующие инстанции. Такой формат работы зарекомендовал себя очень эффективно и приносит пользу
гражданам.
А в этот раз на заседание приехала советник

Партийная жизнь
Состоялось очередное заседание Бюро Черногорского ГК
КПРФ. Рассмотрен и утвержден план работы партийной организации на 1 полугодие 2019 г.
Также утверждены решения первичных партийных организаций
о приеме в ряды КПРФ Козловой Т.Ю. и Соргиной Ж.С. Отрадно ,что
желающих вступить в ряды КПРФ возросло. На очереди еще заявления несколько десятков (!) человек.
Отмечено, что на фоне победы КПРФ на выборах Главы Хакасии
и Верховного Совета РХ резко возросли притягательность и авторитет компартии в республике и в Черногорске, в частности. По сути,
наш городской комитет КПРФ де факто выполняет роль исполкома
советских времен. Люди отчаялись ходить в парализованную без
«хозяина» администрацию города, а со своими вопросами, бедами
и чаяниями черногорцы приходят напрямую в горком, где находят
поддержку и помощь.
В связи с таким положением дел рассмотрена возможность досрочных выборов главы Черногорска, в случае принятия судом решения о виновности Василия Белоногова. Коммунисты Черногорска
готовы взять власть в свои руки, есть и подходящие кандидатуры, но
не будем торопить события.

ДАТЫ

Главы Хакасии Людмила Казанцева. Приехала не
просто так. Зарекомендовавшая форма работы
черногорских активистов заинтересовала и региональную власть. Работа общественного совета
по ЖКХ по многим параметрам перекликается с
функциями советского народного контроля. Так
как в новых условиях рыночных отношений возрастает роль контроля за ЖКХ со стороны народа
через его представителей.
Опыт работы черногорцев вполне можно развить, упорядочить и перенести на республиканский уровень с приданием таким советам бОльших полномочий и приданием им большИх прав.
Самое главное, что работа ведется реально и не
для формальных отчетов и пиара.

ИЛЬИЧ НА бАЛАНСЕ,
А ТОЛКУ?
21 января в годовщину смерти вождя революции коммунисты города возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина.
Конечно, мы не обошли вниманием и тот факт, что
состояние памятника плохое. Облицовка постамента отпадает и крошится, и хотя памятник находится на балансе города, на его ремонт денег не выделяется. В адрес
администрации города направлено письмо по факту
плохого состояния памятника.
Но, скорее всего, ремонт придется делать коммунистам города вскладчину, так как городские власти постоянно ссылаются на отсутствие средств. Думается, что
и Хакасское отделение КПРФ поможет в этом вопросе.

Уроки мужества и патриотизма
К 30-летию вывода советских войск из
Афганистана по инициативе горкома КПРФ
в Черногорске проведен ряд мероприятий
с участием ветеранов боевых действий.
Постоянную работу в этом направлении ведет
Союз ветеранов инвалидов Афганистана, участников локальных конфликтов (ЧГОО СВИАУЛК).
Так, в школе №1 и в школе №16 выступил ветеран Афганистана Петр Синьков. Он рассказал ребятам о тех непростых временах, героизме и мужества своих однополчан и о том, что свой долг
Родине солдаты и офицеры выполнили с честью.

Также в Черногорске прошел 1 этап открытого чемпионата Республики Хакасия по зимним
трековым автомобильным гонкам, посвященный
празднованию 30-летия вывода Советской группы
войск из Афганистана.
Особую благодарность СВИАУЛК выражает президенту ХРОО Федерации Автомобильного спорта Республики Хакасия Немковой
Евгении Юрьевне и организатору соревнований Мисюк Ивану Александровичу. Второй
этап соревнований пройдет в феврале. Спонсором соревнований выступил Черногорский
ГК КПРФ

Воинаминтернационалистам
посвящается
В Черногорске прошел 1-й этап открытого чемпионата
Республики Хакасия по зимним трековым автомобильным
гонкам, посвященный празднованию 30 -летия вывода Советской группы войск из Афганистана.
Особую благодарность ветеранская организация воинов-интернационалистов выражает президенту ХРОО Федерации Автомобильного спорта Республики Хакасия Евгении Юрьевне Немковой и
организатору соревнований Ивану Александровичу Мисюк. Второй
этап соревнований пройдет в феврале. Ждем всех любителей автоспорта, скорости, ярких зрелищ!
Добавим, что материальную поддежку в организации соревнований оказал Черногорский горком КПРФ.

Подборку подготовил Виктор КРЯЖЕВ, второй секретарь Черногорского ГК КПРФ

СБЕЖАШИХ С ДТП ВОДИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ К ПЬЯНЫМ
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Страница Алтайского райкома КПРФ
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ФОТОФАКТ

АВТОСТАНЦИЯ: ЗАЛОЖНИЦА
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА?
Тема автостанции в Белом Яре злободневная, и освещалась нами в
52 номере газеты «Правда Хакасии». Мы отмечали, что, построенная в советские времена, она отвечала всем требованиям пассажиров, согревала их в морозные дни. Здесь можно было после покупки
билета на различные маршруты посидеть в креслах, ожидая свой
автобус, здесь же в торговом ларёчке перекусить. Демократия в
России круто изменила жизнь не в пользу своего народа – зачем ему
такая роскошь. И ответ «Нет денег» стал штампованной визитной карточкой единороссов.
Чтобы как-то сдвинуть с мёртвой точки решение этого вопроса,
первый секретарь местного отделения КПРФ и депутат Алтайского
районного Совета Николай Конгаров
направил в середине декабря 2018
года депутатские обращения в адрес
администраций села и района, прокуратуру.
Вот какой выход видит из этой
ситуации глава райцентра Александр Мин Те Хо.
«В собственности администрации Белоярского сельсовета находится помещение в здании, расположенном по адресу: Республика
Хакасия, Алтайский район, с. Белый
Яр, ул. Ленина 96.
Помещение в данном здании
возможно использовать для организации автовокзала. Однако
следует учесть, что к вопросам
местного значения сельского поселения относятся, в числе прочего, создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения (пункт 7
части 1 статьи 14 Закона № 131ФЗ). В состав поселения входит
с. Белый Яр и д. Кайбалы. Автобусное сообщение по маршруту
Белый Яр – Кайбалы – Абакан организовано с промежутками 10-25
минут. Учитывая плотный график
движения автобусов на внутрипоселенческих маршрутах и высокие
затраты на организацию работы
автостанции (зарплата, электроэнергия, недополучение средств
от арендных платежей) в условиях
дефицита бюджета сельсовета,
содержание автостанции за счёт
бюджетных средств является нерациональным.
Вместе с тем, в связи с большой
социальной значимостью вопроса,
Администрацией Белоярского сельсовета с октября 2017 г. ведётся
работа по поиску арендаторов
помещений, которые в качестве
обременения аренды содержали
бы помещение автостанции. Администрация готова нести с ними
солидарные затраты и уменьшить
арендные платежи.
К сожалению, в связи с высокой
стоимостью электроэнергии для
юридических лиц и использовании
её для отопления, предпринима-

тели на сегодняшний момент, не
желают арендовать данные помещения.
Администрация Белоярского
сельсовета продолжает работу по
поискам арендаторов».
Ответ прокурора района Дениса
Бажан депутату Николаю Конгарову
по вопросам целевого использования здания автостанции и арендных
средств администрацией Белоярского сельсовета изобилует номерами законов и статей Республики
Хакасия и Российской Федерации.
«..В состав Белоярского поселения входит с. Белый Яр и д.
Кайбалы, транспортный пассажирский маршрут между которыми отсутствует по причине организации
транспортных перевозок межмуниципального характера, охватывающих указанное направление.
Проверкой установлено, что
в собственности администрации
Белоярского сельсовета находятся
помещения в здании, расположенном по адресу: Республика Хакасия,
Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Ленина 96.
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости указанное здание имеет
статус нежилого помещения.
С учётом изложенных обстоятельств, а также в соответствии
с положениями подп. 3 ч. 1 ст. 14
Закона № 131-ФЗ данное здание
собственником может использоваться на цели, не связанные с
транспортным обслуживанием населения.
Таким образом, фактов нецелевого использования здания, расположенного по указанному выше
адресу, не установлено.
Вместе с тем, по результатам
проверки Главе Белоярского сельсовета направлена информация
с предложением принять меры к
организации функционирования
автостанции совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РХ, а также с
привлечением подведомственного
учреждения ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики
Хакасия».
Проверкой довода о целевом
использовании денежных средств,
полученных от арендных платежей
за использование помещений рас-

сматриваемого нежилого здания,
установлено следующее.
В настоящее время одно из помещений здания в установленном
порядке передано на праве аренды
индивидуальному предпринимателю Петровой Л.С.
В 2018 г. от сдачи в аренду указанного помещения администрацией Белоярского сельсовета получено 368 тыс. руб., которые с соблюдением требований ст. 9 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
перераспределены на исполнение
задач и функций органа местного
самоуправления поселения.
Фактов нецелевого использования денежных средств в данном случае не установлено, в связи с чем,
меры прокурорского реагирования
не принимались.
В случае не согласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать
его прокурору Республики Хакасия
либо в суд».
Вот и весь сказ. Жаль, что не
помнят, а может, не желают вспоминать чиновники и надзорники, что
это здание в советское время было
построено целенаправленно – для
создания комфортных условий для
пассажиров. Сегодня же населению
стараются внушить, что автобусное
сообщение организовано с промежутком в 10-25 минут, и простуда
им не грозит. Пусть будет так. Но
при морозе в 30 градусов, да с пронизывающим ветерком, который
частый гость на наших степных просторах, малоприятно околевать на
остановке.
При всём при этом «маршрутки»
и автобусы у нас следуют не только
указанными выше маршрутами, но
и из Абакана до Саяногорска, сёл:
Кирово, Очуры, Аршаново, Краснополье и обратно. В основном люди
едут в лечебные учреждения, порой
с детьми, а значит, являются больными. Почему мы стали такими бессердечными?! Ответим – у каждого
чиновника своя, а то и служебная
иномарка, в которой уютно и тепло.
Поэтому на «голопузых» плебеев им
наплевать.
Неужели нельзя пойти на компромисс, например, администраций
района и села? С октября 2017-го,
спустя год и три месяца, сельсовет
не смог отыскать арендатора помещения автостанции? Возможна ли
альтернатива?
Впереди традиционно холодный
и ветреный февраль. Вновь пассажиры, кто-то стоя, а кто-то и сидя на
скамейках у автостанции, будут ожидать своё авто, «добрым» словом
вспоминая безразличие к ним тех,
кому они в период выборной кампании доверили своё «безоблачное»
будущие.

КАЖДЫЕ ВЫБОРЫ КАНДИДАТЫ
ОБЕЩАЮТ ПЕРЕНЕСТИ
КОТЕЛЬНУЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ СЕЛА

УГОЛЬНЫЕ
СТРАДАНИЯ
Сегодня мы не случайно затрагиваем эту
тему. Своё недовольство жильцы микрорайона
вблизи котельной в Белом Яре давно выражали
в местных СМИ. Помимо жалоб на загрязнение
окружающей среды: постоянную копоть и сажу, к
претензиям людей добавилась новая.
Белоярцы как будто и не живут в благоустроенных
квартирах – в эту зиму приходится утепляться даже в
комнатах. Причина в снижении температуры подаваемого тепла. В чём же причина столь неуважительного
отношения к комфорту людей и неисполнения своих
обязательств по отношению к клиентам?
За ответом ходить далеко не надо, если зайти на
территорию котельной № 5. Да, обширные и высокие
терриконы твёрдого топлива вызывают уважение. Но
при приближении к ним понимаешь, что это совсем
не то, что хотелось бы увидеть. Практически это
пыль! Тяжело здесь отыскать более-менее крупную
фракцию угля. И вот эту то угольную «муку» операторы закидывают в раскрываемые «пасти» огромных
сосудов для нагрева воды, чтобы «накормить» их,
а те в свою очередь могли бы отдать своё тепло
людям. Кое-как «пережёвывают» котлы эту бесполезную массу, чтобы жильцам микрорайона жилось в
комфортных условиях. В то же время, трубы котельной выбрасывают в атмосферу и на землю ядовитые
вещества.
У ряда коммунистов в Алтайском отделения КПРФ
есть абсолютная убежденность, что угольные разрезы,
котельная и частный сектор становятся предпосылками для роста онкологических заболеваний. Все эти
объекты разрушают окружающую среду и отравляют
воздух.
Безусловно, мы как депутаты от КПРФ в Совете
депутатов Алтайского района сделаем запрос в Белоярскую районную больницу. Наша цель - получить
данные по диагнозам и самым распространенным у
земляков болезням, хочется также узнать у специалистов, какие факторы способствуют развитию той или
иной болячки, нет ли там как раз загрязненности воды
и воздуха.
А от администрации сельсовета дождемся ответа –
кто, где, по каким ценам закупает для котельных такое
некачественное топливо.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета
депутатов.

77% ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ КУРИЛ ЯПОНИИ
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ПАМЯТНИКУ БЫТЬ

Детям войны,
не знавшим детства
На очередном заседании рабочей группы при администрации МО г. Саяногорск по реализации проекта «Памятник
детям войны» пришли к выводу о важности взвешенного подхода к сбору денег на строительство.

75 лет со дня снятия блокады Ленинграда
В Саяногорском краеведческом музее прошла встреча поколений, посвященная 75-й
годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Почетные гости — «дети блокадного Ленинграда» Мария Ивановна Ильина и Анатолий Тихонович Тихонов - встретились со студентами Саяногорского политехнического техникума и кадетами
школы №3. Ребята приготовили доклады по теме

встречи и зачитали стихи, посвященные этому
страшному событию.
На мероприятии присутствовали активисты
Общенародного Фронта и, в рамках акции, давали
попробовать всем желающим «Ленинградский»
хлеб, приготовленный по оригинальному историческому рецепту.
По материалам
Саяногорского краеведческого музея

Так, председатель
правления ОО «Дети
войны» Юрий Юров
высказался о необходимости разработки
порядка взаимодействия с руководителями предприятий, а
председатель союза
предпринимателей г.
Саяногорска Роман
Чеглов предложил
создать попечительский совет. Руководитель отдела культуры МО г. Саяногорск Евгения Шкрум внесла на
рассмотрение предложение о возможности пересмотра сметы на
изготовление памятника в сторону уменьшения.
Рабочая группа пришла к выводу, что предложения вполне конкретные, конструктивные и проголосовали «за».
По материалам газеты «Саянские
ведомости»

Семья погорельцев
из посёлка Майна просит
о помощи

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ
саяногорцы!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА

703 руб. 08 коп. —
подписка с доставкой на дом.

680 руб. 28 коп. —
подписка с получением на почте.
Для участников ВОВ:
657 руб. 48 коп.

—

подписка с доставкой на дом.

639 руб. 54 коп. —
подписка с получением на почте.
Подписаться на газету
можно в Саяногорском городском комитете КПРФ за

170 руб. 00 коп.

Еще в понедельник в нашей программе мы рассказывали о страшном пожаре в поселке Майна,
который оставил без жилья пенсионерку со своей
дочерью. Пока их приютили знакомые, ведь для
восстановления квартиры требуются деньги и
строительные материалы, а найти необходимые
средства в короткие сроки просто невозможно.
Пушистые друзья фактически спасли жизнь Вере
Азановой. Дело было вечером в минувшую субботу.
Дочь ушла в ночную смену на работу, а Вера Прокопьевна уже готовилась ко сну в своей комнате, когда все
и случилось. Огонь заполыхал в зале. Женщина в чем
была подскочила к телефону и растерявшись набрала
«02» вместо 101. Не дождавшись ответа, она ринулась
к соседям.
Сейчас Вера Прокопьевна вместе с дочерью Лилией
скитаются по знакомым, потому как жить в практически
полностью выгоревших стенах просто невозможно. А
ведь в доме по Дивногорской, 8 пенсионерка прожила
больше 50 лет. Лишь чудом в пожаре, который по предварительной версии дознавателей произошел из-за
замыкания электропроводки, уцелел паспорт женщины.
И она смогла сегодня обратиться в Управление соцзащиты, чтобы оформить материальную помощь через
республиканское министерство. А поддержка погорельцам жизненно необходима. Ведь в огне Вера Азанова и
ее дочь потеряли не только всю бытовую технику, предметы обстановки, личные вещи, но и всю одежду.
Пострадала от огня и сама Вера Прокопьевна. Спасая кошек, она получила ожоги лица и головы. Но это
заживет, вздыхает пенсионерка. А вот восстановить
квартиру без помощи добрых людей не сможем, сдерживая слезы, признается женщина. Сейчас семья Веры
Азановой нуждается почти во всем: начиная от личных
вещей, заканчивая стройматериалами на ремонт квартиры. Оказать материальную и любую другую поддержку майцам можно по реквизитам, указанным на экране:
Овчинникова Лилия Константиновна (дочь) т. 8-923397-4658, карта Сбербанка № 4276310014742227 (привязана к номеру телефона).
Саяногорск.инфо

Молодёжь Саяногорска
неравнодушна
к своему будущему
Комсомол и молодёжь города Саяногорска готовит
встречу с представителями руководства муниципального образования города Саяногорска и Республики Хакасии,
чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся детской
и молодёжной политики города. Во время встречи хочется
получить ответ на ряд вопросов. Вот главные из них.
О медицинском обслуживании и оздоровлении детей и молодёжи в Саяногорске; о наличии рабочих мест для трудоустройства
молодёжи в городе; о наличии льготного питания для детей из малоимущих семей в образовательных заведениях города Саяногорска;
об обеспечении жильём детей-сирот в Саяногорске и Республике
Хакасии в целом
Параллельно с этим идёт работа над созданием открытого
письма представителям всех уровней правительства по вопросу
льготного проезда для школьников и студентов Республики Хакасии.
Коммунисты и комсомольцы Саяногорска ведут сбор подписей в
горкоме КПРФ и путём опроса прохожих на улице.
Призываем всю молодёжь Республики Хакасии присоединяться
к созданию таких же писем и сбору подписей. Задавайте свои вопросы и требуйте на них конкретных ответов. От нашей активности
зависит судьба каждого из нас и Хакасии в целом.
Данил Лепский, Валентин Тружников,
молодые коммунисты г. Саяногорск

ХЛЕБОЗАВОДЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ХЛЕБ
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ЭКОНОМИКА

ВАЛЮТНЫЕ ИГРЫ ГОСУДАРСТВА
Ни для кого не секрет, что в каждом государстве существует его национальная валюта, которая является средством
платежей, расчетом, определения стоимости того или иного объекта, одним словом, денежная единица государства,
которая выступает эквивалентом и используется в экономическом обмене и других сферах, основанных на денежном
расчете.
Слово «валюта» происходит
от итальянского слова valuta
(стоимость, монета), подразумевает понятие — быть сильным,
стоить.
Курс данной национальной
валюты России определяется
Центробанком по отношению к
другим валютам. Официальный
курс общепризнанной международным средством расчета
валюты-доллара США определяется Банком России в соответствии с методикой определения
официального курса иностранной валюты.
Само по себе формирование валютного курса — это
многофакторный процесс, обусловленный взаимозависимостью национальной и мировой
экономики и политики, в число
которого входит инфляционный
процесс, степень доверия к
валюте, платежеспособности
страны по отношению к контрагентам и т.д.
До 2014 года курс рубля по
отношению к общепризнанной
мировой валюте — доллару, составлял 33 рубля по отношению
к 1 доллару США. Это хоть было
и не очень комфортно, но тем
не менее большинство россиян
имело возможность осуществлять свое жизнеобеспечение,
приобретать недвижимость, ездить отдыхать. Поскольку в это
время та заработная плата, которая выплачивалась последним,
позволяла это осуществлять, так
как в среднем по России житель
получал 25000 рублей в месяц,
что в переводе на международную валюту составляло 750
долларов США.
После 2014 года все изменилось. Курс рубля понизился
по отношению к доллару до 66
рублей. Это обуславливается
двумя основными факторами:
падением цены на нефть и введением международных санкций
по отношению к России в связи
с событиями на Украине. Существует именно такая официальная версия Центробанка России.
Благосостояние, которое еще
балансировало на грани благополучия россиян, в одночасье
рухнуло и началось медленное и
планомерное сползание последних в бездну нищеты.
Алгоритм падения рубля и
обоснованность этого падения
стоит рассмотреть более подробно, чтобы понять, что произошло на самом деле.
Начиная с 2000-х годов, в
экономике России отмечался
так называемый «эффект Гронингема» — негативный эффект,
оказываемый на экономическое
развитие страны и приводящий
к приоритетному развитию сырьевого сектора в ущерб производственному. Активный рост
нефтяных цен в этот период
привел к усилению зависимости

российской экономики от этого
фактора и увеличению вклада
энергодобывающих отраслей в
экономику. Таким образом, увеличилась зависимость доходов
федерального бюджета от внешнеэкономической конъюктуры.

Курс доллара в
нашей стране
в настоящей
момент занижен
искусственно. От
этого страдают
только живущие
в ней, но не те,
кто его установил,
получая при этом
сверхприбыли за
счет своего народа,
преумножая
свои капиталы,
увеличивая свое
благосостояние.
К концу 2014 года цена на
нефть снизилась со 100 долларов за баррель до 56, а в январе
2015 — до 46 долларов за баррель. В середине июля 2015 года
падение достигло 35 долларов
за баррель. И упало более чем
на 35% от ранее существующей.
Следует заметить, что падение
цены на нефть на 1 доллар США
снижает доходы России на 3
миллиарда рублей, а падение
цены на 10 долларов США за
баррель приводит к снижению
ВВП России на 2%.
Закрытие же внешних рынков
капитала для Российских инвестиций, повышение стоимости
заемных средств предприятий
негативно сказались и на инвестиционном фонде страны.

Действия Центробанка России по поддержанию курса рубля
не привели к должному результату. Не спасло его и издание ряда
законов руководством страны.
И вот, по словам руководителя
Центробанка России, рубль был
«отпущен в свободное плавание». То есть не стали предприниматься какие-либо меры
для поддержания национальной
валюты, не было никаких рычагов для восстановления курса
последней на уровне 2013 года,
что в конечном итоге отразилось
только на жителях страны, до-

ходы которых не только упали
вдвое, но и уменьшилась стоимость их недвижимости.
К примеру, если небольшой
коттедж в городе Абакан до
2015 года стоил в среднем 5 000
000 рублей, что в пересчете на
доллар составляло в среднем
150000, то после падения рубля
цена на последний не изменилась, но стоимость его в переводе на международную валюту
стала составлять 75 500 долларов США. То есть собственность
россиян упала в цене вдвое в
виду снижения покупательской
способности последних из-за
низкого курса рубля в сравнении
с получаемыми доходами.
И это не только коттеджи, а
также действующие предприятия, инфраструктура, земли,
которые любой олигарх, получающий доход в долларах, может
скупить за «бесценок» в любом
уголке России, преумножая свое
благосостояние.
И что примечательно, россияне как получали эти 25000
рублей, так и получают до сих
пор, и Правительство даже не
пытается хоть каким-то образом
повысить уровень жизни народа,
в то время как ее отдельные
индивиды с успехом реализовывают свои проекты, получая
на этом баснословные доходы
в валюте.
То, что данный кризис, прежде всего, коснулся народа,
это, безусловно, ясно. Но так ли
пострадало само государство
от данного кризиса и почему до
сих пор последним ничего не
делается для укрепления национальной валюты, если стоимость нефти на сегодняшний
день составляет 66 долларов за
баррель, то есть в два раза больше, нежели тогда, когда «упал»

курс ру бля по отношению к
доллару?
Да это просто не выгодно
власть предержащим. Вот выдержки высказываний ведущих
специалистов в этой области:
«Причина провала рубля скорее в системе хозяйствования
и ее механизмах. Государство
не способно максимально эффективно управлять народным
хозяйством. Ибо делает это по
рецептам и правилам, установленным нашими «партнерами».
И делает уже десятки лет, нарастив на скелет вражеских методик
мясо кланов и групп влияния,
которые не позволяют изменить систему хозяйствования,
внедрить необходимые инструменты управления, контроля
и принять нужные законы. Поэтому эффективность государственной машины, как у телеги
5 колесо.
По большому счёту государству такой курс выгоден, при
высокой цене на нефть и курсе
доллара в казну идут отличные
деньги. Реальный курс можно
определить только по ППС (паритет покупательной способности), так он равен 1:36, т.е.
на 42000 рублей можно купить
товара столько, сколько в США
на 1160 долларов.
Через девальвацию экспортно-ориентированную страну не
задавить, т.к. чем ниже рубль,
тем выше прибыль экспортеров
и соответственно налоговых отчислений в казну. Когда рубль
был по 30 и нефть по 100, то
с бочки Россия получала 3000
рублей, сейчас нефть по 73 при
курсе 66, получаем с бочки 4818
рублей. Мягко говоря, не лучшая
тактика для США, при которой
все российские ресурсы становятся более конкурентными, а
импорт постоянно дорожает и
выдавливается с российского
рынка».
Комментируя ск азанное,
можно сделать вывод только о
том, что при данном курсе рубля
выгадывает только государство
и те корпорации, которые продают сырьевые ресурсы за доллары, платя при этом лицам, их
добывающим в рублях по российским ставкам.
А курс доллара в нашей стране в настоящей момент занижен
искусственно. От этого страдают
только живущие в ней, но не
те, кто его установил, получая
при этом сверхприбыли за счет
своего народа, преумножая свои
капиталы, увеличивая свое благосостояние.
Деятельность, а точнее, бездеятельность Правительства
России способствует разорению
малого бизнеса, обнищанию
народа, созданию невыносимых
условий для его существования,
покупательская способность
которого близится к нулю. Но
власть слепа, а может, делает
вид, что слепа. Ведь при такой
ситуации народу некогда принимать участие в управлении государством, они заняты личными
проблемами своего выживания.
Евгений КНЯЗЕВ,
г. Абакан
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ДОПОЛНЯЕТ
ВЛАДИМИР
ПОЗДНЯКОВ,
ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ
ОТ КПРФ
«Деньги тратятся не на
модернизацию страны, не
на строительство новых
заводов и фабрик, новых
высокотехнологических
производств, не на повышение зарплат и пенсий, а
на доллары, евро и фунты
стерлингов! Сегодня вместо
ЦБ, неожиданно для всех,
непосредственно Минфин
самостоятельно скупает валюту. Напомню, что у нас в
стране действует рекомендованное Международным
валютным фондом (МВФ)
так называемое «бюджетное правило». Согласно
этому правилу, на закупку иностранной валюты
направляются дополнительные доходы от более
высокой по сравнению с
заложенной в Бюджете
цены на нефть.
Разве Центробанк и
Правительство РФ не
должны работать на стабильность национальной
валюты? Ведь стабильный
рубль – это стабильно
работающая промышленность и сельское хозяйство,
а значит, как минимум, не
на ухудшение материального положения нашего
народа. Так почему же ЦБ
и Минфин, как говорится,
играют против рубля?
Да потому, что дешевый
рубль выгоден Правительству. Все просто. Например, купил ЦБ валюту,
когда за доллар давали
60 рублей, а потом перевел их в рубли, но уже по
курсу 70 рублей за доллар. В результате этой нехитрой операции рублей
стало гораздо больше.
А ведь расходные обязательства по финансированию образования,
здравоохранения, науки
и культуры в бюджете
не изменились. Поэтому
можно их спокойно профинансировать.
Еще раз подчеркну: чем
дороже доллар, тем дешевле рубль, и, стало быть,
больше рублевая денежная
масса. Значит, можно наполнять казну дополнительными средствами. Поэтомуто даже в условиях санкций
весь экономический блок
Правительства упорно
играют против рубля, против национальной валюты,
добиваясь её дальнейшего
ослабления».

В ХАКАСИИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ «СВИНОГО» И «ГОНКОНГСКОГО» ГРИППА
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ТВОРЧЕСТВО

Новогодние «подарки»
Любит делать нам «приятное»
Государство с января.
Ясно было и понятно
Есть оно у нас не зря.

Сколько их перевидали!
«Лишь на пользу!», — говорят.
Вот и цену выше дали
Вновь за каждый киловатт.

И заботится, чтоб жили
С кучей всяческих проблем.
Да при этом не тужили,
Проявляя «ласку» всем.

Что?! В квартире не убого?
В ней уютно так, светло!
Плати больше ты намного
За квартиры, за тепло.

Чтобы с жиру не бесился
На гроши простой народ,
А ещё и веселился
От правительских забот.

Р.S. Россияне понимают
Нет защиты от невзгод.
И с тревогой ожидают
Января из года в год.
Артур ПЕТРУШИН

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА:

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

* Трамп: Почему мы
принимаем всех этих людей из вонючих дыр типа
Гаити и Африки, которые приезжают сюда? Мы
должны добиться того,
чтобы к нам приезжали
люди из таких стран, как
Норвегия. Норвежцы: И
что мы забыли в этой
вашей американской вонючей дыре?

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).

Общественная приемная

Члена Совета Федерации Федерального созыва
Российской Федерации

Усатюка Валерия Петровича

Ведут прием граждан помощники:
Оксана Ибрагимовна БУЗУНОВА,
Константин Викторович КАЧАЛОВ,
Дмитрий Валерьевич УСАТЮК

Эдуарда Юрьевича ГЕРОЛЬДА
— коммуниста из Райкова,
поздравляем с Днем рождения!

по средам
с 9-00 до 18-00,
пятницу
с 9-00 до 18-30

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 3

Здоровья и настроения, хороших новостей
и добрых вестей в ваш дом!
Усть-Абаканский РК КПРФ.

по адресу:

г. Абакан, ул. К. Маркса 59, офис КПРФ; тел.: 25-94-98

прогноз ПОГОДЫ на февраль в Хакасии

с 30 января по 6 февраля
дата

30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02
-15

-10

-31

-37

-37

-30

-31

-32

днем

-6

-8

-27

-28

-25

-21

-27

-27

осадки

снег

снег

без

без

снег

снег

без

снег

давление

747

740

749

755

745

750

751

752

Скорость ветра

5

2/7

4

1

1

4

5

4

тем-ра

ночью
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Средняя месячная температура воздуха в феврале в
Хакасии ожидается -17ºС, что соответствует средним многолетним значениям, сообщает Хакасский гидромет.
Месячное количество осадков 1 мм, что меньше среднего
многолетнего количества (20%).
Первая декада: температура воздуха ночью -26,-31ºС,
днем –14,-19ºС. Без осадков.
Вторая декада: температура воздуха ночью в первой
половине декады -26,-31ºС, днем -12,-17ºС, во второй половине ночью -16,-21 ºС, днем -6,-11 ºС, в конце декады повышение ночью до -4 ºС, днем до +2 ºС. Небольшой снег редко.
Третья декада: температура воздуха ночью -10,-15ºС,
днем от +0,+5ºС в начале до -7,-12ºС в конце. Преимущественно без осадков.
Самый теплый февраль за период 2000-2018 гг. наблюдался в 2002 году со среднемесячной температурой -6,1 гр
(на 11 гр. выше нормы). Самый холодный февраль в Хакасии
был в 2005 году со среднемесячными -24,5 гр (холоднее на 7
гр.). Очень снежно было в 2006 году - 397% от нормы. А сухо
- в 2014, 2017 годах - всего 20%.
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