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КАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ОБЪЯВИЛИ ДЖИХАД КПРФ  — Стр.2

«Все сенаторы, которые сиде-
ли в зале Совета Федераци, пока 
генпрокурор Чайка зачитывал, не 
называя фамилии, бумагу о сня-
тии неприкосновенности, тихо за-
сунули головы под стол, ожидая, 
на кого падет карающий меч. И 
только сенатор от Хакасии Вале-
рий Усатюк, которому, в отличие 
от других, было нечего бояться, 
сидел с высоко поднятой головой. 
Чистая совесть в наше время не-
мало стоит», — такая трактовка 
событий 30 января, когда, не-
слыханное дело, прямо в стенах 
Совета Федерации арестовали 
сенатора от Карачаево-Черкесии 
Рауфа Арашукова, нас, конечно, 
порадовала. Потому что достой-
ным поведением по описанию фе-
деральных журналистов отметил-
ся именно наш представитель в 
высшем органе законодательной 
власти России. 

Сам же задержанный Арашу-
ков, по данным СМИ, бегал от си-
ловиков по лестницам, а предсе-
датель Совфеда Валентина Мат-
виенко якобы кричала молодому 
коллеге: «Не сопротивляйся». 

Все однако было совсем не 

так, рассказал нам прилетевший 
на Родину член Совета Федера-
ции от правительства Республики 
Хакасия Валерий Усатюк. Под-
робности нашумевшего ареста 
сенатор раскрыл «Правде Хака-
сии». 

«Это было в зале пленар-
ных заседаний, плановое наше 
заседание. После принятия по-
вестки дня Валентина Матвиенко 
внесла дополнительный вопрос 

«О лишении неприкосновенности 
члена Совета Федерации», без 
фамилий. Мы проголосовали 
«ЗА». После этого в зал вошли 
генеральный прокурор Юрий Чай-
ка и председатель Следственного 
комитета Александр Бастрыкин, 
присели на места для гостей. 

По федеральному законода-
тельству лишение сенатора не-
прикосновенности возможно по 
представлению генерального про-

курора, вот он и внёс представле-
ние. Говорил минут 15, доложил о 
ходе следствия, тут же обозначил 
фамилию Арашукова, сказал, кого 
допрашивали, кто и что сказал 
и т.д. Вопрос был закрытый, все 
записывающие устройства, теле-
фоны и ноутбуки глушились. Но 
можно было задавать вопросы, 
выступить. Желающих не на-
шлось. Ничего не захотел доба-
вить и Бастрыкин. 

Валентина Матвиенко взяла 
слово и сказала, что нам пред-
стоит сейчас решить вопрос о 
лишении неприкосновенности 
Рауфа Раулевича, исходя из того, 
что нужно провести следственные 
действия. Когда она это произ-
носила, «виновник торжества» 
поднялся и попытался уйти. Он 
сидел с краю прохода, спокойно 
встал, развернулся и пошел вверх 
к выходу. 

Валентина Ивановна его оста-
новила буквально на второй или 
третьей ступеньке лестницы, ска-
зав: «Займите свое место». Он 
постоял, вернулся и сел. Все это 
проделал молча. Дальше Мат-
виенко предложила Арашукову 
выступить с ответным словом на 
представление генпрокурора. Он 
отказался. 

Проголосовали. Один воз-
держался, остальные были «за» 
лишение неприкосновенности. 
После объявления результатов 
голосования Чайка и Бастрыкин 
вышли. Зашли четыре человека, 
один встал позади Арашукова, 
он даже не говорил: «Пройдем-

ДЛЯ СПРАВКИ
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без согласия 

соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции не могут быть:

а) привлечены к уголовной или к административной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке;

б) задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев за-
держания на месте преступления) или допросу;

в) подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 
других людей.

— Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые и служеб-
ные помещения, используемые ими личные и служебные транспортные 
средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на их 
переписку.

— В случае возбуждения уголовного дела или начала производства 
по делу об административном правонарушении, предусматривающем 
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в 

отношении действий члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает 
об этом Генеральному прокурору Российской Федерации. Если уголовное 
дело возбуждено или производство по делу об административном право-
нарушении, предусматривающем административную ответственность, 
налагаемую в судебном порядке, начато в отношении действий члена Со-
вета Федерации, депутата Государственной Думы, связанных с осущест-
влением ими своих полномочий, Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации в недельный срок после получения сообщения органа дознания 
или следователя обязан внести в соответствующую палату Федерального 
Собрания Российской Федерации представление о лишении члена Со-
вета Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности.

— После окончания дознания, предварительного следствия или про-
изводства по делу об административном правонарушении, предусматри-
вающем административную ответственность, налагаемую в судебном по-
рядке, дело не может быть передано в суд без согласия соответствующей 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

Из ФЗ №3  «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

«ТИШИНА СТОЯЛА 
ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ»
ЭКСКЛЮЗИВ: 
КАК ПРОХОДИЛ АРЕСТ СЕНАТОРА АРАШУКОВА 
ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, «ПРАВДЕ ХАКАСИИ» РАССКАЗАЛ ОЧЕВИДЕЦ 

те», ничего. Рауф Раулевич тоже 
встал, и они ушли. 

Никаких эксцессов в зале не 
было. Я от него сидел в 10 ме-
трах. Все на Арашукова смотрели, 
такое было впервые в СовФеде, 
тишина стояла оглушительная. 
Ажиотаж возник после. 

Что это было? Скорее всего, 
показали, что неприкасаемых нет. 
Во-вторых, не хотели инцидентов 
и арестовали в спокойной обста-
новке. Никто не знал, что будет 
так. Насколько я понимаю, просто 
о вопросе лишения неприкосно-
венности знали в президиуме,  и 
то, сама Матвиенко и ее замести-
тель. Почему это сделано было 
публично? Трудно сказать. 

Мне лично факты, что еще 
какие-то члены Совета Федера-
ции в чем-то замешаны, неизвест-
ны. Не слышал таких разговоров. 
Если до чего-то докопались жур-
налисты, то следствие разбе-
рется. Пока муссируются слухи, 
рожденные СМИ. 

У меня брали интервью, спро-
сили, насколько этот арест нанес 
ущерб репутации Совета Федера-
ции. Конечно, пятно нехорошее, 
но раз СовФед способен такие 
вопросы решать, проголосовал за 
лишение неприкосновенности, то 
Совет здоров, в целом. 

Ранее, насколько помню, не 
было случаев уголовного пре-
следования во время исполнения 
членом Совета Федерации своих 
полномочий». 

Пресс-служба Хакасского 
отделения КПРФ

КАК ИЗ ПУСТОГО
БЮДЖЕТА 
ВЛАСТИ ХАКАСИИ
ВЫЖАЛИ 
МИЛЛИОНЫ
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РЕФОРМА
ОБРАЗОВАНИЯ—
ЭВОЛЮЦИЯ
НАОБОРОТ
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МОРОЗЫ В ХАКАСИИ ПРОДЕРЖАТСЯ ДО 11 ФЕВРАЛЯ

ЭКОЛОГИЯ

ВЛАСТИ ХАКАСИИ ПОСЛЕ 
АУДИТА РАСХОДОВ СЭКОНОМЯТ 
МИЛЛИОНЫ
глава Хакасии валентин коновалов принял доклад о первом 
этапе оптимизации расходов республиканского бюджета. 
размер экономии по уже принятым решениям составит 
порядка 12 млн рублей в год.

Правительство Хакасии планомерно проводит аудит в министерствах и 
ведомствах. О первых результатах главе Хакасии Валентину Коновалову 
сообщил и.о. заместителя главы Хакасии Богдан Павленко. В настоящее 
время речь идёт о перемещении органов исполнительной власти и учреж-
дений из арендованных помещений в здания правительства Хакасии.

— Министерство спорта, министерство экономического развития, а 
также туристский информационный центр Хакасии переезжают из арендо-
ванных помещений и прекращают необоснованные выплаты из бюджета 
частным компаниям. Только по этим четырем организациям прогнозная 
сумма экономии порядка 10 млн рублей в год. Кроме того, мы ожидаем 
экономию более двух миллионов рублей на аренде помещений для мини-
стерства природных ресурсов, — сказал Богдан Павленко.

Перемещение стало возможным за счёт инвентаризации и проверок 
на предмет надлежащего использования занимаемых помещений, отно-
сящихся к государственной собственности Республики Хакасия, а также в 
результате оптимизации штата государственных служащих. 

Минэкономразвития расположится в зданиях правительства Хакасии 
по ул. Ленина, 67 и ул. Щетинкина, 18, министерство спорта будет распола-
гаться в здании по ул. Пушкина, 96, туристский инфоцентр – ул. Пушкина, 
28.

В руководстве правительства Хакасии отмечают, что есть и другие ре-
зервы для сокращения бюджетных расходов. Работа продолжается.

По информации пресс-службы правительства РХ

Следует рассказать о некоторых инте-
ресных фактах из биографии летчика. До 
момента, когда Валерий Павлович оказался в 
авиации, ему пришлось работать подручным 
молотобойца, кочегаром. И это в 14 лет! А в 
15-ти летнем возрасте Чкалов впервые заин-
тересовался авиацией. 

Путь Валерия Чкалова был непростым. 
Ему пришлось потерять мать в 6-ти летнем 
возрасте. Живя с отцом, будущий летчик за-
частую испытывал материальные трудности. 
В один из периодов своей деятельности был 
уволен из Красной Армии, но после вновь вос-
становлен.

За годы доблестной службы Валерий Чка-
лов получил множество наград. И эти награ-
ды он заслужил непосильным трудом! 5 мая 
1935 г. Валерий Павлович получил высшую 
правительственную награду — орден Ленина 
за создание лучших самолетов-истребителей. 
В 1936 г. экипаж под командованием Чкалова 
совершил перелет из Москвы на Дальний 

Восток (протяженностью 9375 км), за что он 
и был удостоен звания Герой Советского Со-
юза. А уже в 1937 г. Чкалов совершил первый 
беспосадочный перелет через Северный по-
люс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). 
Погиб Валерий Чкалов 15 декабря 1938 г. при 
проведении испытательного полета на новом 
истребителе И-180 на Центральном аэродро-
ме в Москве.

 Считаю, что мы должны знать своих героев 
в лицо! Таким героем был летчик-испытатель 
Валерий Павлович Чкалов!

Владислав ПЕТРОВ

Уникальная природа 
Хакасии с ее степью 
и Саянскими горами 
притягивает и  радует 
туристов. тысячелетиями  
живут  на прекрасной земле 
и трудятся люди. особенно 
повезло с богатством 
земельных ресурсов  
алтайскому и бейскому 
районам. но по злой иронии 
полезные ископаемые 
стали и проклятием для 
обитателей этих территорий. 

Отношение к земле кар-
динально изменилось в по-
следние годы в сторону коло-
ниального сырьевого грабежа 
района. Угольные разрезы за-
регистрированы в оффшорах 
и не платят налоги в Хакасии.  
Кайбальская степь с ее озе-
рами отдана на растерзание 
угольным магнатам. Но раньше 
было все совсем по-другому.

Вспоминаю, как спускается 
с гор и течет по степи красивая 
небольшая речка Юс. В труд-
ные послевоенные годы совет-
ской власти люди построили на 
ней бетонную плотину для оро-
шения. Сооружение работало 
без единого насоса, вода сама 
бежала по каналам и ороша-
ла сотни гектаров плодород-
ных полей. Сейчас от плотины 
остались одни развалины, де-
ревянный водовод разграблен 
местными жителями. 

В эти же годы,  чтобы 
оросить плодородные зем-
ли, люди построили длинный 
Магистральный канал через 
Кайбальскую степь, который 
орошал  поля сел и аалов  
Бейского района. Сейчас этот 
канал на халяву используют 
угольщики для слива отрабо-
танной воды с очистных раз-
резов. Вся вода с угольных 

предприятий попадает в реку 
Абакан, из которой пьют воду 
около 250 000 жителей ре-
спублики. В итоге каждый год  
увеличивается  число заболе-
ваний онкологией, и в  столице 
теперь остро нужен хирургиче-
ский корпус онкологического 
диспансера. 

А Хакасии от работы уголь-
ных разрезов достаются хлеб-
ные крошки с барского стола 
угольных олигархов, взрывы и 
грязь. Все налоги проходят ми-
мо казны республики. Регион в 
долгах, как шелках.

Обманули, облапошили 
за стеклянные бусы москов-
ские колонизаторы многона-
циональный народ  Хакасии. А 
ведь предупреждал об этом по-
койный верный сын хакасского 
народа Владислав Торосов. 
Получилось все точь-в-точь. 

Но власть имущие молча-
ли, заткнулись общественники, 
купившись на обещания рай-
ской жизни, и население согла-
шалось с обманом.

Все, но только не КПРФ. 
Коммунисты провели семь 
рейдов на местах, устраивали 
митинги, выявляли наруше-
ния с публикацией в СМИ, но 
масштаб бедствия до сознания 
зомбированных потребителей 

республики, жителей аалов, к 
сожалению, не  дошел.

Теперь же животноводы, 
сельхозпроизводители уходят 
дальше от разрезов. Ведь если 
скот, овцы  напьются мертвой 
технической воды, они погиб-
нут. Молоко и мясо в таких 
местах получается низкого 
качества. Его просто не берут 
на рынке.

Изменится ли налоговая 
политика в пользу региона, в 
защиту здоровья людей нашей 
Хакасии? Ответ жители респу-
блики узнают очень скоро.

Угольные разрезы должны 
работать на благо Хакасии, 
ее народа. Открытие новых 
угольных разрезов необходимо 
приостановить до полной вы-
работки старых и рекультива-
ции погубленной  земли.   Эко-
логический контроль целесоо-
бразно  сделать прозрачным. 
Озеро Турпанье должно  быть 
сохранено за счет средств раз-
резов. За уничтоженные озера 
угольные разрезы  должны 
выплатить в казну Хакасии 
десятикратную компенсацию. 
Деньги должны пойти на улуч-
шение экологической обста-
новки республики. 

Сергей МУСИЕНКО, 
Абакан

комсомол Хакасии возложил цветы 
у памятника в день рождения 
талантливого и уважаемого летчика-
испытателя — 
валерия павловича чкалова. 

КОГДА-ТО ЛЮДИ ЛЮБИЛИ, БЕРЕГЛИ 
И НЕ ПРЕДАВАЛИ ХАКАСИЮ 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ТВ-КАНАЛЫ 
– ВРАГИ «КРАСНЫХ» ГУБЕРНАТОРОВ

Ципкр (Центр исследований политической культуры) и Сектор поли-
тического мониторинга отдела по проведению избирательных кампаний 
Цк кпрФ изучили представленность «красных губернаторов» на цен-
тральных телеканалах в январе. 

мониторились «первый», «россия 1», нтв, твЦ и рен-тв.  Была про-
анализирована упоминаемость четырёх губернаторов от КПРФ: а. клыч-
ков (губернатор Орловской области), а. локоть (мэр Новосибирска), в. коно-
валов (губернатор Хакасии) и С. левченко (губернатор Иркутской области).

 В. Коновалов и С. Левченко удостоились внимания множества телека-
налов, включая центральные федеральные. Так, С. левченко в январе упо-
минался в десяти сюжетах центральных федеральных телеканалов: восемь 
вышло на Рен-ТВ и по одному на ТВЦ и НТВ. в. коновалову было посвящено 
20 сообщений: десять из них вышли на Рен-ТВ, пять на «России», четыре на 
НТВ и один на «Первом» канале». 

Среди центральных федеральных каналов наиболее активно выступал 
телеканал Рен-ТВ (18 сюжетов). «Россия» выпустил 5 сообщений, НТВ четы-
ре, «Первый» и ТВЦ – по одному.

Среди прочих телеканалов наибольшее число сюжетов были показаны 
на «России 24» (21 сообщение). «5 канал» выпустил в эфир девять сюжетов, 
«Дождь» - пять, ОТР – два, «Телеканал 360» — один.

Сюжеты федеральных телеканалов, посвящённые в. коновалову, заняли 
53 минуты 4 секунды эфира. Наибольшее количество времени раздуванию 
скандала вокруг губернатора Хакасии посвятил телеканал Рен-ТВ (32 минуты 
52 секунды эфира, или 62% всего посвящённого В. Коновалову эфира). НТВ 
предоставил губернатору Хакасии 18% эфира, «Россия» - 13%, «Первый» - 7%.

Как уже было сказано, всего в эфир было выпущено 35 сюжетов, посвя-
щённых В. Коновалову, из них 20 вышло на федеральных телеканалах и 15 
на остальных. Сюжетов с упоминанием С. Левченко было 28 штук, из них 10 
вышло на центральных федеральных телеканалах и 18 на прочих.

некоторые выводы
Федеральные и региональные телеканалы развернули планомерную 

информационную войну против двух губернаторов от кпрФ: С. левченко 
и в. коновалова. 16 дней месяца в эфире присутствовали негативные 
для данных лидеров сюжеты.

в. коновалов упоминался в 35 сообщениях, 20 из них вышло на цен-
тральных федеральных каналах. Всего сообщения с критикой действий В. 
Коновалова на посту губернатора заняли около часа эфирного времени феде-
ральных телеканалов.

В обсуждении губернатора Хакасии приняли участие «Первый», «Россия», 
НТВ и Рен-ТВ. Кроме того, сообщения, относящиеся к данной теме, были по-
казаны на каналах: «Россия 24», «Пятый» канал (Санкт-Петербург), «Дождь» 
и «Телеканал 360» (Красногорск).

Все телеканалы, кроме «Дождя», высказались негативно в адрес В. Коно-
валова, обвинив его в выдаче сверх высоких премий и увольнении чиновницы, 
пытавшейся ему помешать. Сюжеты канала «Дождь» были скорее нейтраль-
ными и содержали попытки разобраться в ситуации с оппозиционным губер-
натором, но выходили только 17 и 18 января.

основной объём негативных для кпрФ сюжетов из пяти централь-
ных телеканалов в эфир выпустил телеканал рен-тв. Канал «россия» в 
четырёх сюжетах сообщал о громком скандале в Хакасии. Пятый сюжет являл-
ся аналитической передачей «60 минут», где Л. Калашников кратко упомянул 
о ситуации вокруг В. Коновалова. нтв показал четыре сюжета, три из которых 
содержали негатив в адрес губернатора Хакасии, а четвертый в адрес и В. Ко-
новалова, и С. Левченко, и КПРФ в целом. твЦ упомянул только ситуацию во-
круг С. Левченко в единственном сюжете в нейтральном тоне. «первый» вы-
пустил одно сообщение, посвящённое сверхпремиям в Хакасии.

Таким образом, в течение января 2019 года четыре из пяти центральных 
федеральных телеканалов выпускали негативные сюжеты в адрес губернато-
ров от КПРФ

КПРФ.ру
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ВЗГЛЯД

Начиная с 2000 года в нашей 
стране начались массовые 
реформы почти всех 
институтов. причем это 
проводится под лозунгом 

«все самое лучшее — для народа». 
выступает инициатором этих реформ 
наше правительство, и каждый 
министр из кожи вот лезет для 
того, чтобы что-то реформировать, 
преобразовывать, оптимизировать, 
равняясь на развитые страны, беря 
от их самобытности и сложившегося 
уклада все то, что, по их мнению, 
даст для россии прогресс, рост, 
благосостояние.

Но чтобы ни делалось в этом направ-
лении, в действительности оказывается 
абсолютно провальным. Но эти горе-ре-
форматоры, не видя очевидного, с упор-
ством баранов продолжают движение в 
никуда, еще более усугубляя ситуацию, 
уничтожая все то, что было достигнуто за 
предыдущие годы, делая это наперекор 
природе, желанию народа.

Вся причина такого абсурда состоит в 
том, что исполнительная власть не при-
слушивается к обществу, которое исклю-
чено из процесса обсуждения и реализа-
ции реформ, и в итоге не разделяет их. 
Более того, общество активно выступает 
против последних.

Если взять во внимание все прово-
димые реформы, то ни одна из них не от-
вечает интересам общества, более того, 
они губительны для него.

1. Образование. Так сложилось, 
что в СССР образование было одним 
из самых передовых, а самое главное 
— доступным для каждого члена обще-
ства. Каждый гражданин обязан был 
получить среднее образование, а после 
этого, при желании, продолжить обуче-
ние в ПТУ, техникуме, ВУЗе, получив 
специальное, техническое или высшее 
образование, и как молодой специалист 
поступить на работу по специальности, 
которую ему работодатель обязан был 
предоставить.

Причем обучение в учебных заведе-
ниях было качественным, так как состав 
преподавателей имел принципиальное 
значение и отвечал требованиям об об-
разовании. Университет являлся высшей 
ступенью, окончив который человек ста-
новился ценным специалистом, который 
мог работать там, где ему было удобно. 
Все двери для него были открыты.

С приходом нового министра обра-
зования, все стало равняться за Запад. 
Причем: образование не только стало 
недоступным, но и не досягаемым, что в 
результате планомерно ведет к деграда-
ции общества.

Полностью забываются такие учеб-
ные заведения, как ПТУ, техникумы. По-
являются новые слова: магистратура, 
балакавриат. А в каждом городе с населе-
нием более 100 000 человек наплодили 
университетов, что не в состоянии дать 
знания, которые должно давать данное 
учебное заведение, но само название 
означает престиж, высокую заработную 
плату преподавательского состава, со-
гласно статусу данного учебного заведе-
ния. Но об этом ниже.

Одна из первых идей данной ре-
формы — замена государственных эк-
заменов на ЕГЭ, где не надо «ставить» 
свою речь, дабы правильно и грамотно 
ответить на заданный вопрос, не надо 
стараться мыслить логически для того, 
чтобы донести свои мысли до экза-
менационной комиссии. Надо просто 
«угадать» нужный ответ, который может 
быть известен и заранее, и всё — экза-
мен сдан.

А уж какие знания есть у данного лица 
— не важно. Важно, что в аттестате стоит 
оценка, которая дает право на обучение 
дальше. И не важно, что будущий студент 
не может грамотно донести свою мысль, 

не важно, что последний не обладает 
достаточными знаниями, чтобы продол-
жать далее свое обучение. При наличии 
возможности оплатить свое обучение он 
вполне может окончить ВУЗ, после чего 
приступить к практическому освоению 
приобретенной профессии.

Но это еще не самое страшное. 8 
мая 2010 года тогдашний еще прези-
дент Медведев подписал указ, который 
превратился в закон « 83-Ф3», согласно 
которому с 1 января 2011 года большая 
часть нынешних бюджетный учреж-
дений переводится на новую систему 
финансирования. Это значит, что про-
исходит сокращение обязательной про-
граммы, где нет ни физики, ни химии, 

уменьшается количество литературы. 
Учебный процесс ориентирован только 
на то, чтобы ликвидировать начальную 
стадию неграмотности, а уж обучае-
мый сам должен определиться, нужны 
ли ему более глубокие знания. И если 
нужны, то  человек должен оплатить их 
приобретение.

Такой подход к обучению ведет к 
откату общества в дореволюционный 
период, где люди были повально не-
грамотными, а следовательно, не могли 
ориентироваться ни в политике, ни в 
происходящих изменениях в обществе, 
их легко было одурачить, манипулиро-
вать ими. Главная их функция — безро-
потно трудиться на благо того или иного 
хозяйчика, получать при этом гроши, 
которых хватает только на поддержа-
ние жизни. Их не должны волновать те 
решения, которые принимает власть, их 
нужно исполнять, как должное, как един-
ственно правильное.

Ну, к примеру, силами родителей ребе-
нок получил среднее образование, полу-
чил необходимые знания средней образо-
вательной школы. Что дальше? А дальше 
начинается еще более сложный путь к 
получению знаний. Для этого необходимо 
окончить ВУЗ и получить степень бака-
лавра. На это уйдет 4,5 года и денежных 
средств, как минимум, 120 000 рублей. 
Где взять такие деньги на обучение, если 
заработная плата в среднем по России 
составляет 25 000 рублей? Взять их не-
где, а следовательно, прямой путь этого 
молодого человека — только на стройку, 

завод либо торговлю, где и закончится вся 
его перспектива обучения.

Даже получив степень бакалавра, 
данное лицо считается не полностью 
получившим высшее образование. Для 
этого он еще должен получить степень 
магистра, дабы иметь возможность тру-
диться в государственных структурах. 
Это вообще нонсенс. Данная степень 
является научной для того, чтобы глубже 
изучать науку. Это никак не влияет на 
практическую деятельность. Но зато это 
влияет на оплату обучения.

Чтобы получить степень магистра, 
необходим бюджет еще минимум в 80 
000 рублей. Кроме этого, необходима 
оплата руководителей для написания 

диссертации, чтобы она не являлась 
плагиатом, чтобы она несла что-то но-
вое, еще не открытое и не изученное. 
Как вам это? Человек, теоретически 
пройдя курс бакалавра, уже должен 
полностью ориентироваться в изучае-
мом им предмете, иметь не только те 
знания, которые уже открыты, но и при-
думать что-то новое, что будет являться 
основанием к приобретению степени 
магистра.

Из сказанного можно сделать вывод 
о том, что данная реформа сделала аб-
солютно недоступным образование для 
среднего российского человека. Обрека-
ет, вопреки его воле, на рабский труд на 
благо кого-то и безысходность оттого, что 
он не может самореализоваться.

А причина этого кроется в том, что ны-
нешняя власть расписалась в своей несо-
стоятельности оплачивать образование 
своих граждан, в то время как для этого 
имеются все возможности.

Почему бы власти не ориентировать-
ся на Объединенные Арабские Эми-
раты, где за счет добываемой нефти, 
за счет государства каждый гражданин 
этой страны имеет право бесплатно обу-
чаться в любой стране мира (!), получить 
то образование, которое ему по душе. 
Почему не обратиться к норвежской 
практике, где обучение граждан этой 
страны (выше средней школы) является 
бесплатным.

В конце концов, чем не устраивал 
принцип получения образования, 
созданный в СССР? Что мешало со-

хранить его основы, а также методы 
обучения?

Ведь все было доступно и ясно, а 
главное, человек, проучившись пять лет, 
получал высшее образование и уже сам 
решал, нужно ему идти далее в науку, 
либо уже посвятить себя практической 
деятельности.

Ведь грамотное население — это 
сильное население,  спаянное общей 
идеей, стремлением создавать, улучшать 
страну, в которой оно живет, оберегать ее 
от притязаний агрессоров. Это патрио-
тичное население, которое не допустит 
чужих на свою землю. Об этом говорит 
история СССР, где превосходящие силы 
фашизма не смогли сломить волю со-

ветского народа, на смерть стоящих за 
свою землю.

Нет, наше правительство не заинтере-
совано в формировании просвещенного 
общества, ему-де не хватает рабочих 
рук, нужны крепостные, которые не в со-
стоянии осмыслить происходящие поли-
тические процессы, не в силах противо-
стоять той несправедливости, которая 
происходит в обществе, деля его на очень 
богатых и очень бедных.

Так формируется рабское сознание, 
так создаются невольники.

Продолжение следует.
Евгений КНЯЗЕВ, 

г. Абакан

ТЯП-ЛЯП
«РЕФОРМАТОРЫ»
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в рамках празднования 30-летия вывода советской группы 
войск из афганистана 16 февраля состоится второй этап  авто-
гонок, посвященных этому событию. 

также 1 июля 2019 года будет проведен республиканский 
турнир по боксу, посвященный дню ветерана боевых действий. 
Обращаемся ко всем ветеранам и просто патриотам республики  с 
просьбой помочь финансово в проведении данных мероприятий. 

Обращаться в Черногорске по адресу ул. Советская 67-а, гор-
ком кпрФ. 

Кроме того, продолжается сбор средств на постройку памятника 
погибшим в локальных конфликтах Черногорцев. Участок выделен в 
сквере около городского музея. 

реквизиты для помощи: Черногорская городская общественная 
организация «Союз ветеранов и инвалидов Афганистана,участников 
локальных конфликтов», ИНН 1903020049, КПП 190301001, 

р/с 40703810700010167096
банковские реквизиты;
ООО «Хакасский муниципальный банк» г.Абакан, БИК 049514745
к/с 30101810900000000745 в отделении НБ Республики Хакасия 

г.Абакан, ИНН 1901036580  КПП 190101001, ОГРН 1021900002563
Либо лично по адресу: г. черногорск, ул.Советская 67-а     

Георгий Гаврилович – автор 
нескольких песен о черногорцах 
и Черногорске. Самое популяр-
ное произведение – «Шахтер-
ский вальс». Это произведение 
прозвучало в исполнении со-
листок ансамбля «Россиянка» 
под руководством Почетного ра-
ботника народного образования 
Горбуновой Галины Ивановны. 
Как сказали ведущие Марина и 
Ирина, испокон веку сибирская 
земля взращивала и взращива-
ет замечательных людей, руки 
и труд которых достойны почета 

К СВЕДЕНИЮ
3 февраля в черногорском горкоме кпрФ состоялась 

встреча представителей паспортных столов СССр юга Си-
бири с жителями черногорска. 

Действующие органы СССР продолжают свою законную юри-
дическую работу по восстановлению Советского Союза. В рамках 
этой работы в Черногорске открылся пункт выдачи справок для 
получения паспорта СССР образца 1977 г. (никем не отмененного 
и продолжающего действовать на всей территории РСФСР).  

Обращаться: г. черногорск, ул. базарная 15. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
31 января в музее истории города черногорска 
отметили 90-летний юбилей георгия гавриловича 
морозова, старейшего коммуниста, почётного 
гражданина города, музыканта, композитора, художника, 
краеведа. 

и уважения. Они никогда не по-
зволяют себе «отключиться», не 
допускают «простоя», не пыта-
ются «сорвать» бурю аплодис-
ментов. Они просто знают своё 
дело! Они просто работают! 
Честно! Напряжённо! Достойно! 

Много друзей, коллег, со-
служивцев пришли поздравить 
юбиляра, вручить свои подарки. 
От администрации теплые сло-
ва сказала заместитель главы 
города Торопова Наталья Вик-
торовна, от Черногорского от-
деления  КПРФ – Пётр Синьков. 

Он и вручил юбиляру высший 
партийный  орден «За заслуги 
перед КПРФ». Поздравления со 
сцены принесли от ДМШ № 1 им. 
Н.К. Самрина Мосина Татьяна 
Анатольевна, от профсоюза 
работников образования Гле-
бышева Мара Николаевна, от 
библиотеки директор ЦБС Та-
бачных Людмила Павловна. По-
здравления юбиляр принял от 
Почетного жителя города Шро-
мова Григория Афанасьевича и 

своего одноклассника Сорокина 
Федора Николаевича, от крае-
веда и члена КПРФ Чубрикова 
Валерия Алексеевича. Любовь 
Васильевна Фабричных, дирек-
тор музея истории города, ска-
зала, что Георгий Гаврилович 
не гнался за славой, она сама 
находила его. Его жизнь – яркий 
пример служения творчеству и 
человеку. Можно смело сказать, 
что каждый, кто хоть однажды 
встречался с этим удивитель-

ным человеком, озарен светом 
его души. Представитель Управ-
ления социальной поддержки 
населения зачитала поздрави-
тельный адрес от Президента 
РФ. Музыкальные номера ис-
полнили коллеги из ДМШ Аки-
шина Светлана Николаевна и 
Красовская Ирина Николаевна, 
фортепианный дуэт «Лира», 
Рязанкина Ольга Николаевна и 
Ложникова Нелли Петровна. Ис-
полнение песни воспитанницей 
«Центра развития творчества» 
Юлией Плехановой - «Звезд-
ный дождь» до глубины души 
тронуло всех присутствующих. 
Городской Совет ветеранов не 
остался в стороне. 

За 90 лет на свете 
много чего произошло, 

Миллионы раз рождался ветер, 
А сколько солнце раз взошло. 
Не сосчитать, да и не будем 
Мы в этот день 

вести подсчет! 
Нам лучше бы воскликнуть: 
«Люди! Вот это дата! 

Это год!» 
Вас, юбиляр, мы поздравляем, 
Гордимся мы, что рядом друг 
Такой, как Вы, – мы Вам желаем 
Не унывать средь жизни вьюг! 
Живите Вы как можно дольше, 
И радости нам будет больше! 
Добра, покоя дай Вам Боже, 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых теплых дней!

Зинаида ШУРЯКОВА, 
председатель 

Совета Ветеранов 
г.Черногорска

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ

Уже полтора года Черно-
горск живёт без руководите-
ля, потому что тот находится 
под следствием, добровольно 
с поста не уходит, а лишить 
его полномочий можно только 
по решению суда. Исполняю-
щей обязанности главы города 
Ольге Леонтьевой, похоже, не 
хватает сил. Отчёт о работе, 
который она представила своим 
жителям и руководству Хакасии, 
вызвал массу встречных вопро-
сов из зала.

Львиная доля жалоб локаль-
ного характера, их решение 
находится в непосредственной 
компетенции органа местного 
самоуправления. Это органи-
зация дорожного движения, 
освещение улиц и дворов, бла-
гоустройство и архитектурная 

стратегия города, чистота во 
дворах, автобусное сообщение, 
питание в школах, качество 
капремонта в благоустроенном 
жилье, бродячие собаки. Ответ 
перед жителями держали как 
руководство города, так и респу-
бликанские министры. Валентин 
Коновалов заверил горожан, что 
все поступившие в ходе встре-
чи вопросы войдут в перечень 
поручений и будут отработаны 
специалистами в установлен-
ные сроки.

Другую часть недовольств 
населения можно отнести к 
разряду масштабных, типичных 
для любого провинциального 
российского города – аварийная 
коммуналка и, как следствие, 
бытовое неблагополучие горо-
жан; некачественная питьевая 

вода; ветхое жильё, которое 
необходимо сносить, а людей 
переселять; старые здания си-
стемы образования, отчего там 
холодно и неуютно, нуждаются в 
капитальном ремонте; тяжёлая 
экология из-за наличия вблизи 
города угольных разрезов и му-
сорного полигона.

— Власть избрана народом, 
чтобы защищать его интере-
сы. В силу действующего зако-
нодательства не все вопросы, 
к сожалению, можно решить 
на муниципальном и даже реги-
ональном уровне, но как и чем 
живут люди, мы обязаны знать 
и помогать, поэтому такие 
встречи с населением мы бу-
дем проводить регулярно, вы-
езжая в муниципалитеты, и 
будем стараться принимать 
все посильные меры, — пояс-
нил Валентин Коновалов.

Глава региона предложил 
Ольге Леонтьевой условно раз-
бить город на 5 зон и еженедель-
но встречаться с горожанами 
в формате открытого диалога. 
По примеру республиканского 
правительства.

Использованы 
материалы пресс-службы 

правительства Хакасии

Хорошее ускорение работе администрации черногорска 
и временной главе города ольге леонтьевой придала 
встреча населения с главой Хакасии. отныне 
исполняющая обязанности мэра обязана еженедельно 
проводить прием граждан. 

ОДНА ВЛАСТЬ ЗАСТАВИЛА 
РАБОТАТЬ ДРУГУЮ



Страницу подготовил 
Валерий ВЛАСОВ, 

депутат Алтайского районного 
Совета депутатов.
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БОЛЕЕ 40% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ ХОЧЕТ ЭМИГРИРОВАТЬ

РЕЗОНАНС

ПЛАТИМ ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫВОЗА!

Маленький зал не мог вме-
стить всех желающих, многим 
пришлось стоять не только в 
проходе и за спинами сидящих, 
но и в коридоре. 

До приезда директора фи-
лиала московской фирмы ООО 
«АЭРОСИТИ-2000» Владимира 
Кырова, кстати, бывшего заме-
стителя главы Алтайского рай-
она, и Александра Мин Те Хо, 
главы Белоярского сельсовета, 
главный редактор «районки» 
Галина Кузьмина очень просила 
собравшихся, чтобы встреча не 
превратилась в балаган.  По-
нимает Галина, что люди взвин-
чены до предела решением 
мусорной фирмы взимать оброк 
с населения ежемесячно, не-
взирая на то, вывезены или нет 
отходы. Но совсем по другому 
сценарию пошла встреча.

Галина Ефимовна после то-
го, как прибыли гости, вновь 
предупредила своих читателей: 
«Возмущаемся, но корректно». 
На что сразу же отреагировал 
глава райцентра: «Не ожидал 
такого посыла от главного ре-
дактора!». Тем не менее вежли-
вости и такта от народа, у кото-
рого под прикрытием законов от-
бирают последние гроши, в том 
числе по постановлению Пра-
вительства РФ «Об обращении 
с ТКО», ждать не приходилось.    

Хотя «районка» и писала, 
что актуальными стали другие 
вопросы – переполненные му-
сорные баки и «теряющиеся» 
заявки на вывоз контейнеров, 
главное на сегодня – оплата, 
только по факту вывоза твёрдых 
коммунальных отходов.  Поэто-
му каждый присутствующий на 
встрече желал высказать своё 
мнение по решению данной про-
блемы, но гости не желали слы-
шать, трактуя этот грабёж наро-
да по-своему. Ничего конструк-
тивного от Владимира Кырова 
не услышали. А отпущенное ему 
на ответы время с лихвой запол-
нил гражданин Мин Те Хо, что и 
перерастало в тот самый бала-
ган. Люди сообщали: водитель 
мусоровоза высыпал на землю 
отходы из переполненного бака 
(с горкой наполнять запрещено), 
другому объявили, что золу не 

к такому единогласному выводу, кроме не заинтересо-
ванных в этом лиц, пришли жители белого яра, которых 
в прошедший четверг принял пресс-зал редакции рай-
онной газеты «Сельская правда». порядка 70 человек 
решили искать правду у приглашённого сюда руково-
дителя ооо «аЭроСити-2000» – перевозчика твёрдых 
коммунальных отходов.

вывозят, третий вообще вторую 
неделю не может дождаться 
после заказа мусоровоза. Все 
эти замечания первый брал «на 
карандаш». В ответ крики с мест 
– эти записи ничего не изменят!  

Некоторые наши земляки 
заверяли гостей, что ранее вы-
возили мусор два, три за год 
– угольная зола, очистки от 
картофеля, зелень овощей и 
трава используются на огороде 
как удобрения, обрезки кустов и 
веток – для растопки печи. Что в 
доме, то и в бане. Пластиковых 
бутылок, как тары под молоко, 
растительное масло, бывает со-
всем не много. За это обязаны 
платить ежемесячно? 

Были и такие высказывания, 
что «сначала первоначальная 
постройка мусороперераба-
тывающих заводов, а затем 
уже «воплощение в жизнь» 
антинародных правитель-
ственных постановлений». 
Глава сельсовета то и дело ссы-
лался на федеральные законы. 
Согласны – законы следует со-
блюдать, хотя они зачастую не 
выполняются самими же высо-
копоставленными чиновниками. 
Примеров — хоть отбавляй. На-
пример, как сказал один из при-
шедших на встречу, в Консти-
туции Российской Федерации, 
гарантом которой является наш 
президент, чёрным по белому 
написано, что на пенсию уходят: 
мужчины – в 60 лет, женщины – 

в 55. А что на самом деле?!
Законы, указы и постановле-

ния глава государства, прави-
тельство и депутаты в Госдуме 
от фракции «Единая Россия» 
принимают не для народа, а для 
себя любимых. почему москов-
ской фирме дали «зелёный» 
свет, а не тому же частному 
предпринимателю из Хакасии 
или белого  яра? Ссылка на 
то, что нет лицензии? Объяс-
ните, какие для этого требуются 
документы, не заворачиваясь 
на непосильных условиях, и 
при исполнении лицензируйте. 
Отсутствует полигон для ТКО? 
Проведите, как вы говорите, 
бурение почвы для пригодности 
грунта в том месте, где пла-
нируется построить полигон 
для твёрдых коммунальных 
отходов, например, использо-
вать  огромнейшие освобождён-
ные карьеры угольного разреза 
«Изыхский».            

Хочется отметить с положи-
тельной стороны, что люди на 
встрече не говорили, как трудно 
заполнять по причине высоты 
большие контейнеры под ТКО, 
установленные на улицах Побе-

ды, Новая, Братьев Букреевых, 
что проблематично открывать, 
особенно пенсионерам тяже-
ленные металлические  крышки, 
а вновь и вновь настойчиво про-
сили дать ответ на один един-
ственный вопрос: «Зачем мы 
должны платить деньги за невы-
полненную работу?». 

  
 Как утверждают чиновники, 

конкурсы проводились отдельно 
по каждой из пяти зон, на кото-
рые была разбита Хакасия, этим 
занималось Минприроды РХ. В 
некоторых зонах (заметьте – в 
некоторых) конкуренты были, 
но комиссия сделала отбор по 
определённым критериям (ка-
кие – не указаны). В итоге во 
всех зонах республики выиграв-
шей признана фирма «АЭРО-
СИТИ-2000», которая зареги-
стрирована 28 сентября 1999 
года по адресу: 123458, Москва, 
ул. Маршала Прошлякова, дом 
9. Среднесписочная числен-
ность – 154 работника. Учреди-
тели: ООО «СТРОЙ-ГРУПП – 10 
процентов акций, Валдис Карло-
вич Тренч – 25,  Лада Юрьевна 
Шефлер и сам генеральный 
директор Сергей Анатольевич 
Шабалин – по 32,5 процентов. 
За время своего существования 
она выступала заказчиком в се-
ми процедурах на общую сумму 
122 608 503 рубля (по НМЦК – 
начальная максимальная цена 
контракта). Из них актуальных, 
до данного момента, было - 0 
тендеров. Среди завершённых 
и текущих процедур – 0 закупок 
у единственного поставщика 
(0,00 процентов от общего числа 
тендеров).  

Сегодня, куда ни глянь, всё 
делается против нас, кто прихо-
дил на избирательные участки и 

подавал свои голоса за своего 
кандидата на тот или иной пост. 
А они в свою очередь – из числа 
единороссов и «оппозицион-
ных» политических партий — от-
вечают «взаимностью», прини-
мая законы, идущие вразрез с 
волей народа, придумывая всё 
новые и новые статьи. Напри-
мер, права и обязанности соб-
ственника жилого помещения 
прописаны в части 5 статьи 30 
ЖК РФ. «Собственник жилого 
дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обраще-
ние с твёрдыми коммунальными 
отходами путём заключения до-
говора с региональным операто-
ром по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Под 
обращением с твёрдыми комму-
нальными отходами для целей 
настоящего Кодекса и иных 
актов жилищного законодатель-
ства понимаются транспортиро-
вание, обезвреживание, захоро-
нение твёрдых коммунальных 
отходов». Введена Федераль-
ным законом от 29.12.2014 № 
458 – ФЗ; в редакции Федераль-
ного закона от 31.12.2017 № 503 
– ФЗ, а затем и в редакции от 
22.01.2019 года. 

Другой пример. Часть 4 ста-
тьи 154 ЖК РФ. «Обязанность 
по внесению платы за комму-
нальные услуги по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами поступает при наличии за-
ключённого соглашения между 
органом исполнительной власти 
и соответствующего субъекта 
Российской Федерации и реги-
ональным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами и утверждённого 
единого тарифа на услугу по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на террито-
рии соответствующего субъекта 
Российской Федерации, но не 
позднее 1 января 2019 года».      
Как видим, приняты совершен-
но «свежие» документы, но они 
уже успели претерпеть измене-
ния не в пользу народа.

Покажите, хочется спросить 
у главы сельсовета, директора 
филиала «АРОСИТИ-2000», 
где в законах и подзаконных 
актах прописана плата за не-
выполненную работу, то есть 
ежемесячное взимание денег, 
независимо поступал или не по-
ступал заказ на вывоз ТКО? 

Продолжение
в следующем номере.

ВЗРЫВООПАСНАЯ 
ВСТРЕЧА

СВОИМ — ВСЁ,
ВРАГАМ — ЗАКОН КОМУ НУЖНА

ТАКАЯ РЕФОРМА
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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.

ВСПОМИНАЯ МАСТЕРА 
СОВЕТСКОЙ КОМЕДИИ

30 января 1923 года родился леонид иович гайдай, знаменитый со-
ветский кинорежиссёр, актёр и сценарист. Этот человек подарил нам 
такие фильмы, как «12 стульев», «операция «ы» и другие приключения 
Шурика», «иван васильевич меняет профессию» и многие другие. Эти 
знаменитые фильмы мы смотрим и по сей день и каждый раз восхища-
емся и смеёмся, как впервые.

В честь 96-й годовщины со дня рождения выдающегося киномастера Са-
яногорское местное отделение ЛКСМ РФ организовало творческий вечер с 
просмотром одного из самых знаменитых фильмов Гайдая, а именно «Брил-
лиантовая рука», в которой снялся Юрий Никулин.

 
Данил ЛЕПСКИЙ, 

второй секретарь Саяногорского МО ЛКСМ РФ

Встреча была направлена на по-
вышение юридической грамотности 
молодёжи Саяногорска.  От умения 
применять полученные знания на 
практике во многом  будет зависеть, 
какое будущее ждёт наш город, ре-
спублику, страну.

Комитетом по делам молодёжи 
были приглашены специалисты из 
разных ведомств, каждый из кото-
рых рассказал про работу своей 
организации. Так, например, пред-

ставители МФЦ  рассказали, по 
каким вопросам граждане могут к 
ним обращаться, в какое время они 
ведут приём, а также рассказали, 
что к некоторым посетителям они 
могут выезжать на дом. Обратиться 
в МФЦ можно по телефону 2-82-02.

Представители  Жилищного 
отдела Саяногорска рассказали о 
программе обеспечения жилья для 
молодых семей и о том, как продви-
гается очередь.  

Представителями ЗАГСа была 
объяснена процедура регистрации 
брака, а также были названы самые 
популярные (Катя, Маша, Ваня, 
Саша) и редкие (Исон, Радослав, 
Агата и Анфиса) имена для детей в 
2018 году. 

Специалист из Службы занято-
сти информировала о работе сайта, 
который может помочь найти рабо-
ту. Также она добавила, что служба 
занятости проводит тестирование 
по профориентации и помогает при 
первом трудоустройстве. Подроб-
ности по всем вопросам занятости 
от специалистов можно получить по 
телефону 2-39-22.

Еще одним из выступающих 
была специалист из «Управления 
социальной поддержки населения 
г. Саяногорска». Она рассказала о 
том, какие пособия предоставля-
ются детям, многодетным семьям 
и другим видам граждан, нуждаю-
щимся в поддержке, а также о видах 
оздоровления.

В заключении хотелось бы ска-
зать, что новый формат справочно-
го бюро оказался очень полезен для 
молодого поколения Саяногорска,  
и нужно обязательно продолжать 
такие встречи с различными специ-
алистами.

Пресс-служба 
Саяногорского отделения 

ЛКСМ

Саяногорские коммунисты 
поздравляют  своих товарищей,   

родившихся в феврале,  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!

Сигаль Станислава николаевича — 01.02.
каУФман людмилу александровну – 02.02. 
бытотова  павла  Сергеевича  – 10.02.
дороговЦЕва валентина петровича — 05.02 

С днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких 
впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют  
ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую 
погоду, а желания исполняются при одной мысли  

о них.

Уважаемые юбиляры ОО «Дети войны», 
родившиеся в феврале:                                         

85 лет                    
гороХова  галина леонидовна  -10.02                                                       
богданова мария петрова  -3.0
дрыгУла  Филлип пантелеевич  -11.02
Соколова мария павловна  -7.01. 
казанЦЕва мария ивановна  -1.02.

80 лет 
аХмЕтШин мирсайт мубарович – 20.02.
бЕлоСкова зинаида Степановна – 26.02.
баянова лидия ивановна -5.02.
гороХова  галина леонидовна -10.02                                                       
ильина анна  константиновна -8.02.
лыжова Екатерина витальевна – 14.02.
назарова анастасия андреевна -2.02.
полШакова  зинаида дмитриевна -13.02.
полтаранина мария григорьевна -24.02.
пыХтЕЕва  анастасия антоновна -7.02.
позднякова галина николаевна -22.02.
тУркот Евдокия яковлевна -18.02.
ФЕрЕнчУк  вера ивановна – 2.02.

75 лет 
васильев  михаил александрович -9.02.
душутина ирина николаевна -15.02.
Сидорова зоя ивановна – 2.02.

Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

счастья в личной жизни, иметь множество надеж-
ных друзей. 

  Правление ОО «Дети войны» г. Саяногорск. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юбИЛЕЕМ  
ДЕТЕЙ ВОЙНы п. МАЙНА! 

С 90-летием 
бояриновУ анну георгиевну — 17.02.1929г.р

С 80-летием 
ивановУ анну матвеевну   – 26.02.1939 г.р
жильЦовУ зою Спиридоновну —26.02.1939 г.р. 
Пусть жизнь состоит  из событий чудесных,
Приятных вестей и людей интересных, 
Удачи и в деле любом,  вдохновения,
Всех  планов, желаний, надежд исполнения!
              Правление ОО «Дети войны» п. Майна. 

САЯНОГОРСКОЕ МОЛОДЁЖНОЕ 
СПРАВОЧНОЕ БЮРО
31 января 2019 года представители Саяногорского местного 
отделения лкСм рФ посетили молодёжное справочное бюро, 
которое было организованно комитетом по делам молодёжи, 
физической культуры и спорту мо г. Саяногорска.

ПРИГЛАШЕНИЕ
21 февраля в 17.00 в помещении Саяногорского 

горкома кпФр состоится очередное заседание по-
литклуба «кпрФ и современность».

На обсуждение выносится тема «Провал внутрен-
ней и внешней политики нынешней власти России».

На занятия приглашаются партийный и комсомоль-
ский активы, сторонники КПФР.

Саяногорский ГК КПФР.



Страницу подготовил первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ Александр СПИРИН.

СтраниЦа бЕйСкого райкома кпрФ

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ
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Очень приятно, когда в офисы 
местных отделений кпрФ и в 
редакцию «правды Хакасии» 

приходят и приезжают люди, 
чтобы поделиться своими идеями, 
способными, на их взгляд, улучшить 
жизнь в нашем обществе. пора 
создавать постоянную рубрику. 

В самом начале января у нас появился  
Пётр Васильевич Матейкин, бывший же-
лезнодорожник, мастер с тридцатилетним 
стажем, а ныне бодрый и неравнодушный 
к происходящему пенсионер. Он сходу на-
чал рассказывать, как в Хакасии и Сибири 
в целом, а может, и по всей стране был 
чётко организован пассажиропоток. Как 
кипела работа в Абаканском отделении 
железной дороги, в этом многолюдном 
трудовом коллективе, славившемся 
отличными профессионалами. Со вре-
менем, особенно в последние годы, всё 
стало совершенствоваться в обратную 
сторону — со знаком «минус». Ну ладно 
бы, людей сократили, оптимизировали и 
сэкономили, так ведь на качестве обслу-
живания это также отразилось в худшую 
сторону.

Пётр Васильевич, рассказывая в под-
робностях о том, как было и как стало, 
сыпал профессиональными оборотами 
так густо и говорил так горячо, что ему 
тут же был задан вопрос: не обращался 
ли он с этой важной темой к руководству 
отделения, к самому большому железно-

дорожному начальству? Да обращался, 
конечно! Что толку? В нашем республи-
канском министерстве транспорта ему 
сказали, что железная дорога – это не 
их работа. В других инстанциях, куда на-
правил обращения,  не нашёл никакого 
понимания.  Вежливо отвечают на его 
письма, что «всё рассмотрели», всё хо-
рошо и таким должно оставаться,  благо-
дарят автора за неравнодушие и желают 
«приятных и комфортных путешествий» 
по нашим железным дорогам. И воз, как 
говорится, и поныне там. Значит, считает 
он, самым правильным будет донести по-
лезные идеи до общественности. Только 
народное мнение сегодня имеет силу, 
общество и заступится за пассажиров 
железнодорожного транспорта, каковыми 
мы все частенько являемся. 

Свои печальные выводы П. В. Ма-
тейкин подтвердил, отправившись в 
недалёкое путешествие: на курорт в со-
седнем регионе. Привыкший к удобствам 
и ненавязчивой заботе о пассажирах, он 
был просто шокирован нерациональным 
устройством существующих правил пере-
возки. Во-первых, не удалось попасть в 
нужное место прямым рейсом, как это 
было. Удобно сформированный пассажи-
ропоток сменился сущей головной болью. 
На оживлённых участках нельзя было 
достать билет, среди ночи надо было вы-
ходить из поезда и пересаживаться в дру-
гой. Во-вторых, ехал то в переполненных, 
то в совершенно пустых вагонах. А ведь 
совсем недавно это было чётко просчи-
тано и устроено вполне комфортно для 
пассажиров.  Говорят, железнодорожники 
так экономят средства. Но какая же это 
экономия – гонять пустые поезда туда и 
обратно и создавать большие неудобства 
людям? 

Разговорившись с пассажирами, а 
потом и с самими работниками железной 
дороги, узнал много других, шокировав-
ших его перемен. Одни пассажиры жало-
вались ему (не начальству дороги, не в 
СМИ, не депутатам и не правительству, к 
сожалению!) на жару и духоту в вагонах, 
другие – что отменили удобные прицеп-
ные вагоны, в которых можно было без 
пересадок добраться до дальних стан-
ций. И ведь эта безобразная ситуация, по 
сути унижающая людей отвратительным 

качеством их обслуживания, длится уже 
годами. Сколько можно терпеть? Давайте 
её менять. А для начала обсудим идеи и 
предложения, мнения  практиков, вроде 
Петра Васильевича.

Нужно возродить вагонный участок 
в Абакане, обладающий правом фор-
мирования пассажиропотока на основе 
мониторинга. Возобновить работу за-
крытого в 2010-х годах вагонного депо. 
Наши мастера по ремонту вагонов были 
лучшими среди коллег по округе. Пусть 
не капитальный ремонт мы возродим, но 
сезонные работы и мелкий ремонт перед 
отправкой поездов – это вполне оправ-
дает себя. Специалисты пока есть — из 
распущенного, сокращённого  кадрового 
состава, из молодых, которые за неиме-
нием работы в Хакасии вынуждены вы-
езжать за пределы республики.

В столице республики в недалёком 
будущем откроется новый железнодорож-
ный вокзал, отвечающий всем современ-
ным требованиям, и вот будет парадокс 
– нерациональный оборот пассажиров.  
Чтобы этого больше не было, и нужен 
свой пункт формирования пассажиропо-
тока, который будет оперативно реаги-
ровать на все отрицательные ситуации, 
вовремя исправлять их.

Ждём  от вас, уважаемые читатели, 
откликов на предложения. Возражайте, 
предлагайте своё видение решения дан-
ной проблемы. 

очень меня волнует оголтелая критика 
всех действий нового главы Хакасии и 
правительства во многих Сми и социальных 
сетях интернета. 

Даже критикой нельзя назвать эти оскорбления, 
вымысел и ничем не обоснованные мрачные прогно-
зы, совершенно нелогичные утверждения о том, что 
нас ожидает только плохое в родной Хакасии под  ру-
ководством  Коновалова. И лишь немногие издания 
и  журналисты заняли в этой информационной войне  
правильную позицию: обсуждают реальные дела, 
ищут решение проблем. Совершенно изменился тон 
газеты «Хакасия», одна статья про депутата Олега 
Иванова какой эффект произвела. За несколько 
минувших месяцев вышло много по-настоящему 
нужных обществу материалов, объединяющих обще-
ство. И ведь состав редакции практически не изме-
нился. Просто коллективу придали нужный вектор. 

Хотелось бы мне обратиться сейчас не только 
к своим однопартийцам, секретарям и пропаганди-
стам. 

Обращаюсь ко всем здравомыслящим людям, 
тем, кто честно работает и действительно заботится 
о благополучии республики и кому нужны добрые 
перемены: не стесняйтесь высказываться во всеус-
лышание, обращайтесь в местные СМИ с личными 
мнениями по поводу происходящего.  Прошу также 
активно использовать интернет, где тысячи жителей 
Хакасии самоорганизовались в группы по интересам 
и в круглосуточном режиме  обсуждают насущные 
вопросы. Нужно использовать эту всенародную три-
буну,  активно общаться с этими людьми, особенно 
с теми, кого сбили с толку и продолжают сбивать 
лжецы всех мастей. Людям Хакасии  нужно наше 
убедительное слово правды.

С апреля 2015 года прошло почти четыре года, 
а массовый пожар в республике,  унёсший много 
жизней, жилья, домашнего скота и имущества, 
продолжает волновать нас. 

До сих пор не возмещены убытки многим пострадав-
шим. Построенные дома и квартиры  были сданы с боль-
шими недоделками. А главное, мы так и не получили ответ 
на многие важные вопросы. Один из них – по чьей вине мы 
не смогли справиться тогда с огненной стихией? Почему 
мы оказались беспомощными?

Вспомнить обо всём этом нас заставила информация 
о слушаниях в Бейском суде уголовного дела в отношении 
главы Новоенисейского сельсовета  Т. Н. Петровой и на-
чальника противопожарной службы Бейского района В. В. 
Тарасенко по статье  293 УК РФ «Халатность». Заседание 

было назначено, но не состоялось. За судебными разби-
рательствами обязательно буду следить и сообщу потом 
подробности, а сейчас скажу так.

Трагедия 2015-го года была ожидаема: сухая и жаркая 
погода, масса сухого бурьяна и травы на больших площа-
дях в заброшенных огородах и вокруг деревень, наросших 
с прошлого лета, отсутствие необходимой техники, фор-
мально проведённые противопожарные мероприятия.  В 
том числе сказалось отсутствие  нормальных, отвечаю-
щих требованиям безопасности, минерализированных по-
лос вокруг всех населённых пунктов, способных защитить 
от самого мощного пала со стороны степей. Причём не 
потому, что нерадивые наши главы поселений, а просто 
нет средств на содержание необходимого штата борцов 
с  возгораниями. 

Это должно стать уроком на всю оставшуюся жизнь 
всем нам живущим. Средства на безопасность нужно на-
ходить при любом скудном бюджете.

в бейской центральной библиотеке в минувшее 
воскресенье состоялась встреча читателей со 
знаменитым земляком, в прошлом сельским 
учителем и одновременно писателем и поэтом 
алексеем козловским.

Алексей Дмитриевич всегда преподавал в селе Ново-
троицкое географию и другие предметы ребятишкам, а 
всё остальное время писал и продолжает писать стихи, 
рассказы, повести и романы.  С каждым годом его твор-
чество становится глубже и интересней, растёт круг по-
читателей как в родном Бейском районе, так и повсюду 
далее, ведь публикуется он в самых разных журналах и 
альманахах, издаются отдельные книги, которых уже не 
менее двадцати.

Участники встречи очень интересно провели эти два 
часа, во время которых гость и давний завсегдатай библи-
отеки рассказывал о своём творчестве, о себе и других, 

о событиях и разных значительных  в его жизни фактах. 
Он ответил на многие вопросы и, думается, получил за 
время активной беседы немало новых идей для своих 
следующих работ. Конечно же, подарил библиотеке по-
дарки – целую стопку книг.

Творческие люди, писатели и поэты – это наша боль-
шая драгоценность. Особенно такие же по-хорошему 
активные, как Алексей Дмитриевич. 

Его талантливые, проникновенные строки доходят до 
самого сердца и способны посеять в нём добро, справед-
ливость, милосердие. К сожалению, именно эти важные 
слова с огромным трудом пробиваются к массовому чи-
тателю. Издательства и типографии огромные тиражами 
публикуют что угодно, но самое ценное оказывается до-
ступным только небольшому числу людей. Хотелось бы, 
чтобы было наоборот. 

КОГДА ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО

ПРАВДА НУЖНА 
КАК ВОЗДУХ

СТРАШНЫЕ УРОКИ

СОЛЬ ЗЕМЛИ НАШЕЙ



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
чаСы приЁма: 
вторник, пятниЦа — С 09.00 до 12.00
в абаканском горкоме кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркСа 59, т. 25-94-94.

предварительная запись по тел. 8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

Поздравляем!

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
 

по адрЕСУ: 
г. абакан, ул. к. маркса 59, офис кпрФ; тел.: 25-94-98

 по средам 
с 9-00 до 18-00, 

пятницам 
с  9-00 до 18-30

дорогого 
петра петровича бЕльмана 

с днем рождения спешат поздравить 
коммунисты Усть-Абаканского района! 

Крепчайшего здоровья, бодрости, добра вам, 
уважаемый товарищ! Спасибо, что вы есть у 
нас.

Усть-Абаканское местное отделение КПРФ

вниманиЕ житЕлям 
орджоникидзЕвСкого 

и ШиринСкого 
районов!

Все желающие вступить в ряды 
истинно народной партии КПРФ! 

Информацию об условиях вступления, Уставе 
и программе компартии, необходимом кандидат-
ском стаже для новых членов КПРФ вы можете 
узнать по телефонам: 

8-913-541-96-94, 8-950-964-30-61. 
Республиканский комитет ХРО КПРФ 

УвАЖАЕмЫЕ АБАКАНЦЫ
коллЕктив Хора жилого района «за-

падный» приглашает всех желающих при-
нять участие в хоровом пении. 
Репетиции проходят в ГЦК «Победа» 
в СРЕДУ, 11.30 и в ПЯТНИЦУ, 13.00.

Справки по телефону: 
8-923-591-33-64, анастасия. 

Премьер-министр Медведев постоянно 
твердит, что у нас везде и во всём стреми-
тельный рост! И когда приходишь в магазин, 

то понимаешь, взглянув на цены, что не врёт 
премьер-министр. Ох, не врёт!


