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СИРОТЫ ХАКАСИИ СТАВЯТ ВЛАСТИ В ТУПИК  — Стр.3

В правдивость чиновни -
ков верят всего 12% граждан, 
против 20% в прошлом году. При 
этом граждане убеждены, что 
обычные люди поступают ровно 
наоборот: 37% из них говорят 
правду, 25% лгут.

В России и раньше люди 
не очень-то верили власти, но те-
перь процесс, похоже, принял 
лавинообразный характер. Триг-
гером, понятно, послужила пен-
сионная реформа, обрушившая 
рейтинги доверия и президен-
та владимира путина (до 64%), 
и правительства дмитрия мед-
ведева (до 33%). Никто не ожи-
дал, что глава государства, кото-
рый в 2005 году бескомпромисс-
но заверял «пока я президент, 
это решение не будет принято», 
поддержит реформу в жестком 
варианте, и пенсионный возраст 
повысит.

Такой разворот резко поднял 
градус недоверия к власти. Тем 
более, власть все чаще стала да-
вать поводы уличить себя во лжи.

Чего стоит только история 

ВРАнье КРемЛЯ дОСТИгЛО 
КРИТИчеСКОй ОТмеТКИ
В ПРАВдИВОСТь чИнОВнИКОВ В РОССИИ ВеРИТ ТОЛьКО 
КАждЫй деСЯТЫй
52% россиян считают, что чиновники лгут о положении 
дел в стране. об этом свидетельствует опрос «левада-
центра». в прошлом году так думали 37%, а нынешний 
уровень — максимальный за время наблюдений.

с заменой руководства Росстата. 
Напомним, 24 декабря Медведев 
своим распоряжением сменил 
главу Федеральной службы ста-
тистики: ее руководитель алек-
сандр Суринов был отправлен 
в отставку, а на его место на-
значен павел малков, ранее 
возглавлявший департамент го-
суправления Минэкономики.

Кадровые решения по Рос-
стату последовали сразу после 
публикации ведомством пред-
варительной статистики за 2018 
год, которая оказалась хуже са-
мых пессимистичных прогнозов.

Так, Росстат в конце декабря 
насчитал, что темпы роста ВВП 
за январь-октябрь составили 
всего 1,7%, инфляция ускори-
лась до 4,2%, число людей, про-
живающих за чертой бедности, 
увеличилось на 200 тысяч че-
ловек — до 19 миллионов, или 
13,3% населения. А реальные 
доходы граждан упали в ноябре 
(-2,9%) и ушли в минус в годовом 
выражении, вопреки прогнозам 
МЭР, что четырехлетний период 

снижения уровня жизни закон-
чился.

Все это шло вразрез с уста-
новками Путина, который на де-
кабрьской большой пресс-
конференции заверил: по итогам 
2018 года доходы должны выра-
сти на 0,5%. А вовсе не падать, 
как насчитал Росстат во главе 
с Суриновым.

В тотальном недоверии 
к власти кроется серьезная про-
блема. Во-первых, любые здра-
вые шаги, если Кремль на них 
все-таки пойдет, могут быть вос-
приняты населением в штыки. 
Во-вторых, растущее недове-
рие может в кратчайшие сроки 
обвалить рейтинг Путина, как 
это было с михаилом горба-
чевым и борисом Ельциным. 
И тогда в стране возникнет риск 
полномасштабного политиче-
ского кризиса, хаоса и последу-
ющей дестабилизации.

— Недоверие к власти порож-
дается отчуждением гражданина 
от власти — от чиновничества, 
госаппарата, — отмечает секре-
тарь Цк кпрФ, доктор поли-
тических наук Сергей обухов. 
— Этот процесс не вчера на-
чался, и сегодня вопрос только 

в оценке масштабов катастрофы.
Да, волну недоверия под-

хлестнула пенсионная реформа. 
Но и без нее ложь власти очевид-
на. Так, центральные телеканалы 
трубят о рекордном росте эко-
номики РФ, об отсутствии роста 

действительно плохие. Но прези-
дент среди этого моря плохих чи-
новников лучше не становится — 
и в этом трагедия всей системы.

«Сп»: — можно ли сказать, 
что уровень недоверия власти 
поднялся до критической от-
метки?

— Уровень, я считаю, ката-
строфический. Недоверие на-
капливалось, как радиация — 
и сейчас мы подбираемся к пре-
делу усталости.

Отсюда и ключевые выво-
ды политологов и социологов: 
запрос общества на справедли-
вость, а также античиновничья 
и антиолигархическая волна. 
В массовом сознании олигархи 
и обслуживающие их чиновники 
сливаются, и недовольство этими 
группами становятся гремучей 
смесью.

Граждане хотели бы, что-
бы власть оставила их в покое 
и не трогала. Но власть — охотой 
на самозанятых, тем же повы-
шением пенсионного возраста, 
ужесточением в налоговой сфе-
ре — находит простых людей, 
вытаскивает их из сферы те-
невых «гаражных» отношений, 
и начинает обтрясать.

Раньше у граждан была ане-
стезия от подобных мер: лозунг 
«Крым наш», успехи Кремля 
во внешней политике, убежден-
ность, что царь хорош, а бояре 
плохие. Но к сегодняшнему мо-
менту эта анестезия, я считаю, 
действовать перестала. Именно 
об этом говорит опрос «Левады».

«Сп»: — что может ниве-
лировать эти негативные тен-
денции?

— Резкие и решительные 
движения по переформатирова-
ния политической системы и го-
сударственного управления. Как 
учил батька лукашенко, элиту 
нужно «перетряхивать и пере-
тряхивать».

Продолжение на 2-й стр.

потребительских цен, о том, что 
пенсионеры получат прибавку 
по 1000 рублей. Но граждане 
ничего этого вокруг не видят, 
и спрашивают: где?!

Масла в огонь подливают 
скандальные заявления чинов-
ников, которые моментально раз-
летаются по соцсетям. Все эти 
«макарошки всегда стоят одина-
ково», как сказала экс-министр 
занятости, труда и миграции Са-
ратовской области наталья Со-
колова (после разгоревшегося 
скандала ее уволили, от греха). 
Она также добавила, что можно 
прожить, тратя на питание 3500 
рублей в месяц.

Или можно вспомнить крыла-
тую фразу «государство не про-
сило вас рожать», сказанную 
на встрече с детьми-волонте-
рами тогдашней главой депар-
тамента молодежной политики 
Свердловской области ольгой 
глацких.

Такие фразы чиновники под-
кидывают чуть не каждый день. 
Причем, Кремлю кажется, что 
глупость чиновников и их не-
эффективность будет выгодно 
оттенять президента Путина. 
Дескать, царь хорош, а чиновни-
ки — плохие. Но на деле выходит 
иначе. Народ, благодаря широ-
кой информационной кампании, 
убеждается, что чиновники у нас 

дОРОгИе ВеТеРАнЫ-АфгАнцЫ!
30 лет назад советские войска перешли реку Пяндж, завершив 

афганскую войну. Девять лет, одиннадцать месяцев и девятнад-
цать дней верные воинской присяге советские воины мужествен-
но и героически сражались на афганской земле, выполняя свой 
интернациональный долг и защищая безопасность южных границ 
нашей Родины. Эта война навсегда останется в памяти нашего 
народа, отцов, матерей потерявших своих сынов, простых сол-
дат, а 15 февраля — днем памяти всех погибших. Мы выражаем 
глубочайшую признательность и благодарность всем, кто честно 
и мужественно исполнил свой воинский долг в Республике Афга-
нистан.

От всей души поздравляем воинов-афганцев с 30-ле-
тием окончания войны. Желаю ветеранам, их родным и 
близким счастья, удачи, здоровья и благополучия. С Днем 
афганца, шурави!

Александр ЗемлякОв,
депутат верховного Совета Республики Хакасия, 

ветеран боевых действий
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ВСЕ ШКОЛЫ АБАКАНА ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА ГРИППА

 В нАшем 
ПОЛКУ 
ПРИбЫЛО!

в помещении 
Черногорского горкома  
кПРФ состоялись 
собрания первичных 
партийных организаций 
кПРФ №5 и №7. На 
собраниях были 
рассмотрены заявления 
кандидатов в члены 
компартии.  

Обсуждение кандидатов  
прошло в товарищеской и 
искренней дружеской об-
становке. Отрадно то, что 
в числе принятых в ряды 
КПРФ оказались ветераны 
боевых действий на Кавказе 
и бывшие сотрудники сило-
вых структур. Именно такие 
люди обладают обостренным 
чувством восприятия неспра-
ведливости в обществе. Они 
уже зарекомендовали себя 
за последние 2 месяца как 
активные и боевые товари-
щи. 

Всего принято в члены 
КПРФ на этих заседаниях 4 
человека. Теперь в соответ-
ствии с Уставом предстоит 
утверждение кандидатур на 
заседании Бюро ГК КПРФ. 
На очереди еще очень много 
желающих. Проходит предва-
рительный отбор кандидатов 
на вступление в ряды КПРФ.

виктор кРяЖев, 
2-й секретарь 

Черногорского Гк кПРФ                               

…Встреча 1 февраля в ДК была  много-
людной, зрительный зал не вместил всех же-
лающих. Народ хотел  послушать самого мо-
лодого губернатора России, на которого  одни 
в Хакасии возлагают большие надежды, а 
другие злорадствуют: «такой-сякой, на что по-
сягнул, против кого пошел», и льют-льют без 
устали грязь. Те, кто надеется на Валентина 
Коновалова, принесли с собой и излили всю 
горечь обид, вопросов, вызванных зачастую 
не столько нехваткой средств в районной каз-
не, сколько невниманием местной власти (или 
равнодушием?) к людям. А что касается тех,  
кто не приемлет нового  губернатора,  то анти-
патия просматривалась по общему мнению 
даже  в позиции выступившего с докладом об 
обстановке в районе главы Сергея Чернышо-
ва. Самоуверенный тон, явное желание по-
казать, что «все хорошо, прекрасная маркиза, 
все хорошо, все хорошо». А заключительные 
слова  надо цитировать, красным по белому 
или белым по красному крупными буквами на 
всех видных местах вывесить: «Вся работа 
нацелена на увеличение инвестиционной 
привлекательности района, вовлечение в си-
стему севооборота ранее неиспользованных 
земель, проведение эффективной политики 
энергосбережения, реальной поддержки 
малого и среднего бизнеса, изменения в со-
циальной сфере, безусловное исполнение 
социальных обязательств, на то, чтобы 
сделать Боградский район экономически 
перспективным и привлекательным для про-
живания граждан». Заметьте, это сказано на 
пятом году  работы главы по превращению 
района в…, как одна солидная газета вырази-
лась, упомянув   штат Невада. Многие в зале 
восприняли это высокопарное заверение как 
предвыборную речь человека, который  со-
бирается вновь баллотироваться на высокую 
должность.

Но вернемся к атмосфере, царившей в за-
ле. Наболело-накипело, терпеть невозможно 
– таков был эмоциональный  посыл каждого 
выступления. И речь шла не только о стаях 
бездомных собак, отсутствии освещения (в 
темноте живем, как при царе Горохе), плохих 
дорогах, бродячем скоте, о сорванной  урага-
ном крыше, до которой ни у одного началь-
ника дела нет, о подтоплениях домов весной, 
о переросших тополях, несущих угрозу  кры-
шам… То есть о проблемах бытовых, вполне 
решаемых на сельских и районном уровнях 
без великих затрат.

Но немало было тех, что относятся к  си-
стемным. Живем-то при капитализме.  Горько  
слышать  о бесправии рабочих, месяцами, а 
то и годами не получающих заработанное. О  
судьбе ДЭП-369,бывшего государственного, а 
теперь частного предприятия, сокращающего 
рабочих из-за потери федерального заказа. 
Об оптимизированных донельзя лечебных 
учреждениях, где остра нехватка врачей и 
фельдшеров, о невозможности приобрести 
льготникам лекарств, так как закрыта муници-
пальная аптека. И конечно же, о навязанной   
верхами  мусорной реформе. Вопросы, во-
просы...

К сожалению,  не смогли в этот вечерний 
час приехать фермеры — время  у сельчан 
доить,  кормить скот. Но о своих проблемах  
все же рассказал  в  письме, переданном   
Валентину Коновалову, фермер из Бородино 
Сергей Клименко: 

«У наших деревень нет никакой пер-
спективы. Они погибают. Одни спива-
ются, другие разъезжаются в поисках ра-
боты. вместо былых крупных хозяйств 
– мелкотоварное производство, где не 
востребованы  инженеры, агрономы, зо-
отехники.    

Нас, фермеров, приводят к разорению 
не только растущие цены на  дизтопли-
во. Некуда сдавать  сельхозпродукцию. 
Перекупщики  диктуют цены, которые не 
оправдывают наших расходов.

мы сдаем молоко на местный моло-
козавод «Бородинское молоко». Но уже 
третий месяц хозяин с нами не рас-
считывается. А ведь многие  держат 
скот, чтобы  как-то выжить – детей 
учить, лечиться и просто жить по-
человечески. есть ли спрос с таких 
хозяев?

 в 90-е годы, когда началось разруше-
ние крупных сельхозпредприятий, мно-
гим внушали, что фермеры накормят 
Россию.  Накормили? Самим бы выжить.  
И трудный опыт показал, что спасение 
– в коллективном хозяйстве. Поодиноч-
ке нам, фермерам, не выжить. Прошу 
учесть мое мнение при разработке про-
граммы развития сельского хозяйства».

   И таких предложений за три часа  бур-
ной встречи поступило немало. Некоторые 
участники встречи передавали в президиум 
целые пакеты со своими жалобами и предло-
жениями. А раз просят о помощи, предлагают, 
значит, надеются, что бюрократических отпи-
сок не будет, и  новое правительство во всем 
разберется.

К чести молодого губернатора, он вывез с 
собой в свет, как и на предыдущие встречи в 
Усть-Абакане и Черногорске, всех министров 
и замов.  Хороший тактический ход: слушайте, 
уважаемые помощники, чем живет глубинка, 

проникайтесь нуждами  и заботами села. И за-
частую на вопросы сельчан отвечал не глава 
района, а министры делились своим видени-
ем их решения.

Зал внимал их разъяснениям, присматри-
вался к ним – оправдают ли  наших ожиданий, 
будут ли Валентину Коновалову настоящей 
опорой, делал свои выводы, с которыми по-
том, после завершения встречи, и делились 
боградцы друг с другом:

Из разговоров в фойе:
— А ведь права министр финансов И. Во-

йнова,  давно пора проверить финансовую 
деятельность всех котельных и у нас, и во-
обще в республике.  И передать полномочия 

по отоплению от  поселений на районный 
уровень. Решительная женщина.

— А  как отреагировала министр об-
разования на приглашение  приехать в 
общежитие СПТУ: « Зачем до понедельника 
откладывать, сейчас, после совещания, и 
поедем, проверим, тепло ли там!» — под 
аплодисменты зала. Это в 9-м часу вечера! 
Молодец, Лариса Николаевна!

— Наконец-то и до Белеликского спорт-
комплекса дошли руки. Л. Гимазутина 
(министр образования) порадовала, что к 
октябрю  он будет отреставрирован. Вот 
это подарок молодежи! Это не то, что на 
валенках по льду рассекать, как НАШ пред-
лагает.

— Министр здравоохранения  пообещал 
фиброгастроскоп и  оборудование для оф-
тальмологии. Но у нас врача-окулиста уже 
сто лет нет. Кто на нем работать будет? 
Или опять по графику выездные?

— Это Костюш-то  (министр здравоох-
ранения) не найдет выход? Вот мобильный 
ФАП организовал все же при нехватке в 
селах фельдшеров. А нам  своих детей надо 
отправлять в медколледж, чтоб проблему 
снять. И врачей своих выучить! Так надеж-
нее будет».

Вот так закончилась эта многообещающая 
встреча главы республики с  боградцами. 
Первая встреча, ибо Валентин Олегович 
сказал, что будут они постоянными. Власть 
должна быть открытой. И республиканская, и 
районная.

P.S. валентин коновалов слово свое 
держит. Участники встречи уже начали 
получать из правительства письма с 
ответами на их вопросы. причем вопро-
сы, касающиеся компетенции районной 
власти, переданы на исполнение господи-
ну чернышову и его команде. но контроль 
остается за правительством. и народом, 
участвовавшим во встрече.

 Раиса ФРОлОвА, 
 первый секретарь Боградского 

местного отделения кПРФ

РЕПОРТАЖ

ВЛАСТь дОЛжнА бЫТь ОТКРЫТОй
две недели прошло после долгожданной встречи жителей боградского 

района с главой республики валентином коноваловым, а страсти в 
бограде не утихают.  не выговорились   люди – слишком много проблем 
в районе накопилось. да и возможности вот так, напрямую,  пообщаться 
народу с главами  Хакасии и района,   министрами не было в последние 
десятилетия. разве только перед выборами. 

но в минувшую предвыборную пору  ни о какой  демократии и речи не 
было. Если встреча  в. зимина – то только с избранными, если встреча 
с кандидатом в губернаторы коноваловым, то «дк закрыт на ремонт», 
пожал-те, господа-товарищи, вот вам крылечко для общения. ну да ладно, 
мы не злопамятные, сейчас  та встреча сентябрьским днем на крыльце 
дк  под неумные приказы из трехэтажного серого дома «не пущать» 
коновалова в зал дк и  рьяное их исполнение подчиненными никаких  
других эмоций, кроме смеха и иронии, не вызывают. пусть это остается на 
совести приказавших и исполнявших. 

ПЯТИЛЕТКА РАЗРУХИ

ЖДИТЕ ОТВЕТА...

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

В РАЙОНЕ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ

Я не раз говорил, что се-
годня мы наблюдаем во власти 
процесс гниения. Но надо по-
нимать: он может продолжаться 
долго — народ будет терпеть 
до последнего, пока оконча-
тельно не прижмет.

«Сп»: — Если бы кремль 
начал делать шаги в правиль-
ном направлении, пробле-
ма доверия к власти сня-
лась бы?

— Конечно, потому что таким 
образом был бы удовлетворен 
запрос общества на обновле-
ние. Но не следует думать, что 
иначе непременно последует 
социальный взрыв. Напомню, 
все революции в России дела-
ются сверху. Та же Февраль-
ская революция 1917 года была, 
прежде всего, заговором элиты 
против царя. Это уже потом 
элита начинает будить в народе 
недовольство и энергию, кото-
рая выплескивается на улицы.

То же, кстати сказать, было 
с гобачевской перестройкой — 
в ее основе также лежал заго-
вор элиты.

Так что нынешнее гниение 
наверху и отчуждение власти 
от граждан крайне опасно — 
для стабильности. Если в Рос-
сии все пойдет вразнос, никому 
мало не покажется.

Андрей ПОлУНИН

ВРАнье КРемЛЯ
дОСТИгЛО 
КРИТИчеСКОй
ОТмеТКИ

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Фото пресс-службы Правительства РХ
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Более двух с половиной 
тысяч человек в Хакасии 
из числа сирот имеют 
сегодня право на получе-

ния жилья. Почти тысяча из них 
имеет на руках  решение суда, 
по которому муниципалитет 
обязан дать крышу над головой 
сироте. Жилье покупается на 
бюджетные деньги и пусть не 
так быстро, как хотелось бы, 
предоставляется людям. Об 
этом докладывала министр об-
разования республики Лариса 
Гимазутина на совместном за-
седании глав муниципалитетов, 
прокуратуры, депутатов Вер-
ховного Совета и регионального 
правительства. 

Возможно, из-за смены вла-
сти, может быть, из-за посто-
янных претензий надзорных 
органов к районным руководите-
лям, но разговор по острейшей 
социальной проблеме с самого 
начала пошел честный и потому 
непростой. Выделяемых денег 
на покупку жилья зачастую не 
хватает, признались главы рай-
онов, навалом штрафов от про-
куратуры, что не является никак 
верным решением. «Что-то где-
то неправильно», — открыто 
заявила министр образования 
и науки. 

О кризисе в обеспечении 
жильем горячо и подробно рас-
сказали и руководители районов  
и городов. На них лежит ответ-
ственность по приобретению 
жилья и улаживанию споров с 
претендентами на него. С каж-
дым годом число сирот с правом 
на получение собственной не-
движимости в республике не 
снижается. Осложняет обста-
новку увеличение так называ-
емых социальных сирот, когда 
родителей лишают прав на вос-
питание ребенка в силу их без-
ответственности, алкоголизма, 
нехорошего образа жизни. 

СбОй СИСТемЫ
постоянные мытарства с переездами, судебные 
тяжбы, мучительное ожидание в многолетней очереди 
– типичная история для сироты в Хакасии. Хотя 
есть программа по обеспечению жильем именно  
осиротевших ребят. государство и регионы выделяют 
средства на приобретение гарантированного законом 
дома для детей-сирот, но что-то в этом механизме не 
так. в этом открыто признались чиновники и депутаты 
на беспримерном по откровенности заседании. 

Не очень богатые муници-
палитеты не в силах тянуть 
«сиротский» вопрос. С предло-
жением-мольбой забрать полно-
мочия предоставления жилья 
сиротам на уровень республики 
обратился глава Саяногорска 
Михаил Валов. Следом коллегу 
поддержали главы Абакана и 
Алтайского района Николай Бу-
лакин и Татьяна Раменская. Та-
тьяна Николаевна справедливо 
назвала проблему обеспечения 
детей-сирот жильем проблемой 
«системной». Это действитель-
но так. Только в одной Хакасии 
для окончательного закрытия 
темы надо 3 миллиарда рублей. 
В рамках всей страны на эти 
цели необходимо около 230 
миллиардов. Однако федераль-
ная власть традиционно пред-
почитает вкладывать деньги из 
наших налогов в непопулярные 
войны, гонку вооружений, под-
держку госкорпораций и даже 
близких Кремлю бизнесменов. 
На сирот, увы, в казне денег не 
остается.

Хоть все это чиновники на 
местах в глубине души и осоз-
нают, ломать существующий 
порядок они не будут. Но и быть 
мальчиками для битья «муни-
ципалы» не хотят. Что же они 
предлагают? Создать некий 
единый регулятор на уровне 

правительства Хакасии, где 
бы организованно занимались 
квартирным вопросом для си-
рот, пусть это будет в соста-
ве профильного министерства 
или другой властной структуры. 
Ситуация настолько запущен-
ная, что председатель Совета 
муниципальных образований 
Хакасии Абрек Челтыгмашев 
(глава Аскизского района) по-
обещал выйти на федеральный 
уровень, если региональная 
власть не станет включаться и 
реагировать. 

Не будем осуждать Абрека 
Васильевича, хоть это заяв-
ление и напоминает шантаж. 
Надо понять прижатых к стенке 
районных управленцев, в них 
говорит отчаяние. 

В заржавевшей системе в 
том же ритме крутятся и про-
курорские шестеренки. Елена 
Вотякова, старший помощник 
прокурора РХ, бесстрастно 
перечислила основные нару-
шения при проверках обеспе-
чения сирот жильем: завышен-
ные при покупке цены, плохое 
качество жилых помещений, 
слабый контроль использо-
вания жилья. Имеются и уго-
ловные дела. Выступая, даже 
надзорница в конце концов не 
выдержала и обронила: «Нуж-
но что-то менять». 

КУЛЬТУРА

Окончательно убедила при-
суствующих в неэффективности 
нынешней программы обеспе-
чения жильем сирот главный 
судебный пристав по Хакасии 
Алена Романова, метко окре-
стив огромные объемы бумаж-
ной волокиты между всеми 
властными и надзорными орга-
нами «мышиной возней». 

Два часа самолинчевания и 
вскрытия застарелых болячек, 
конечно, не могли вылиться в 
одно устраивающее всех ре-
шение. Кое-какие оперативные 
меры все же будут приняты, 
рассказала Оксана Разварина, 
глава комитета Верховного Со-
вета РХ по культуре, образова-
нию и науке:

«Проблемы, которые были 
высказаны в ходе совещания, в 
большинстве своем, существу-
ют уже давно, однако есть и те, 
которые можно и нужно решить 
незамедлительно. Они не тре-

буют финансовых вложений, это 
технические и организаторские 
моменты в работе, на них об-
ратили внимание главы муници-
палитетов. Есть вопросы, возни-
кающие на этапе приобретения 
жилья или уже с приобретенным 
жильем для детей-сирот, кото-
рые позднее уезжают из района 
по разным причинам. Есть и 
более сложные, они будут ре-
шаться совместно и не сразу. 
Речь идет о полномочиях по при-
обретению жилья, переданных в 
муниципалитеты». 

На мой же взгляд, самым яв-
ным плюсом этой встречи стал 
сам формат откровенного разго-
вора без оглядки на кого-то. Это 
говорит об оздоровлении власти 
и местной, и региональной, и за-
конодательной.

Жаль только, что выше ре-
гиона эта тенденция не подни-
мается. 

Тайир АЧИТАев

КТО бЫЛ ПРОТИВ ПеРедАчИ КРЫмА 
неОжИдАннО дЛЯ ВСей СТРАнЫ 65 ЛеТ нАзАд РОССИйСКАЯ земЛЯ СТАЛА «незАЛежнОй» 

подарок на золотом блюдЕ

дмитрий Шепилов, в то время зани-
мавший пост главного редактора «Правды», 
писал в своих воспоминаниях «Непримкнув-
ший»: «Хрущеву хотелось от себя препод-
нести Украине подарок на золотом блюде, 
чтобы вся республика знала о его щедрости 
и постоянной заботе о преуспевании Украи-
ны…». Далее он сообщал, что предложение 
о передаче Крыма Украине прозвучало 
неожиданно. В начале 1954 года в Крем-
левском дворце проходило завещание 
по сельского хозяйству, и в перерыве в двух 
больших комнатах собрались члены Пре-
зидиума ЦК и Секретариата ЦК. Обсудили 
один вопрос, другой. И вдруг Хрущев внес 
предложение: в связи с празднованием 
300-летия Переяславской рады передать 
Крымскую область из Российской Федера-
ции в состав Украинской республики.

Он так обосновал свою идею: «От Кры-
ма до России далеко, Украина ближе. Легче 
будет вести всякие хозяйственные дела. 
Я уже кое с кем говорил на этот счет…». 
И продолжал: У украинцев, конечно, слюнки 
текут, они будут рады-радешеньки, если 
мы им Крым отдадим. С Федерацией Рос-
сийской тоже, я думаю, договоримся. Надо 
только обставить это все с умом: чтобы 

Верховные Советы обеих республик про-
сили союзный Верховный Совет сделать 
такую передачу. А ворошилову (председа-
телю Верховного Совета — авт.) надо все 
это провести по-доброму через Президиум 
Верховного Совета СССР. Я думаю — воз-
ражений не будет?».

Как утверждал Шепилов, соратники Хру-
щева анастас микоян, алексей киричен-
ко (первый секретарь ЦК Компартии Укра-
ины), николай булганин, лазарь кага-
нович и другие согласились: «Правильно! 
Принять! Передать!». Кстати, два послед-
них товарища скоро сойдут с политической 
сцены, потеряв доверие Никиты Сергееви-
ча. Как и вячеслав молотов. По словам 
Шепилова, во время предложения Хрущева 
он сказал в сторону, ни к кому не обраща-
ясь: «Конечно, такое предложение является 
неправильным. Но, по-видимому, придется 
его принимать».

Стоит напомнить, что Хрущев воз-
главлял партийную организацию Украины 
и был председателем Совета Министров 
республики с 1938 по 1948 год. Этот регион 
и его жители были ему близки. Свое при-
страстие к Украине он сохранил и в после-
дующие годы, находясь на постах первого 
секретаря ЦК КПСС и председателя Совета 
министров СССР.

СчЕт жЕртв «борЦа С кУльтом»

Впрочем, «симпатии» Хрущева были 
своеобразными. Он принимал активное 
участие в довоенных «чистках», точнее, 
в арестах и казнях, которые как лидер ре-
спублики санкционировал. Причем, делал 
это, что называется, «от души». К примеру, 
в 1938 году Хрущев отправил Сталину те-
леграмму, в которой жаловался на ограни-
чение… репрессий на территории Украины. 
Телеграмму венчали слова: «Прошу Вас 
принять срочные меры. Любящий Вас Н. 
Хрущев». На что вождь якобы ответил: «Уй-
мись, дурак! И. Сталин».

Этот факт подтверждал Молотов в кни-
ге Феликса чуева «Сто сорок бесед с Мо-
лотовым»: «Рвение Хрущева в придании ре-
прессиям массовых масштабов выглядело, 
как превосходящее все возможные пределы 
даже в 1937−38 годах. Известна его теле-
грамма Сталину с выражением возмуще-
ния: „Украина вам посылает по 16−18 тысяч 
репрессированных ежемесячно. А Москва 
утверждает 2−3 тыс. Прошу принять меры. 
Любящий Вас Хрущев“. Несмываемый кро-
вавый след тянется за Хрущевым и из Мо-
сквы в бытность его первым секретарем МК 
партии. Счет жертв „борца с культом“ исчис-
ляется десятками тысяч».

Вернемся к мемуарам Шепилова. Мож-
но ли им доверять?

Не стану ничего утверждать, лишь на-
помню, что Шепилов, находился в рядах 
участников состоявшегося в июне 1957 
года «почти» переворота. Они собирались 
низвергнуть Хрущева с поста Первого 

секретаря ЦК КПСС. После их поражения 
появилась формулировка «антипартийная 
группа Молотова, Маленкова, Кагановича 
и примкнувшего к ним Шепилова».

В пику этому выражению его воспоми-
нания были названы «Непримкнувший». 
Сомневаюсь, однако, что именно так назвал 
мемуары сам автор…

В своих мемуарах Шепилов назвал 
обвинения против себя несправедливыми, 
сфабрикованными. И, конечно, он чувство-
вал себя глубоко обиженным Хрущевым. 
А потому вряд ли воспоминания этого 
человека можно считать полностью досто-
верными.

владЕльЦы бЕСкрайнЕй вотчины

Хрущев многими считается инициато-
ром передачи Крыма Украинской ССР. Воз-
можно, так и было. Но, вполне вероятно, 
это был не приказ, а лишь предложение, 
показавшееся его соратником целесоо-
бразным. Да и не мог Хрущев отдавать 
приказы — в начале 1954 года он не был 
диктатором. У власти плотными рядами 
стояли соратники Сталина: председатель 
Совета министров Георгий Маленков, его 
первый заместитель Лазарь Каганович, 
министр обороны Николай Булганин и дру-
гие. Хрущев занимал пост Первого секре-
таря ЦК КПСС. Этот был высокий, но никак 
не доминирующий пост! Подчеркиваю — 
именно в то время. Когда Хрущев стал 
лидером СССР, статус Первого секретаря 
партии неизмеримо вырос.

Продолжение в программе.

65 лет назад, в феврале 1954 года, по решению верховного Совета СССр крым 
был выведен из состава российской Федерации и передан Украинской ССр. Это 
событие, закрепленное указом советского парламента «о передаче крымской 
области из состава рСФСр в состав Украинской рСФСр», было приурочено 
к 300-летию переяславской рады, провозгласившей воссоединение Украины 
с россией. Эта дата с большим размахом отмечалась в Советском Союзе.
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– в каком сегодня состо-
янии писательское сообще-
ство в нашей республике? 
какую работу проводит Со-
юз писателей?

Ю. И.: – На сегодняшний 
день Союз писателей Хака-
сии состоит из 40 членов Со-
юза писателей России. Наше 
объединение – это условная 
структурная единица Союза 
писателей России с главным 
органом управления в Москве. 
Основная наша продукция – 
художественные произведения 
в прозе, стихах, драматургии, 
песенных текстах. В меру спо-
собностей и сил такой повсед-
невной творческой деятельно-
стью мы и занимаемся. Однако 
одновременно большинство 
моих коллег активно участвуют 
в общественно-политических, 
воспитательных, культурных де-
лах среди разновозрастных жи-
телей республики. Это встречи 
с читателями, выступления на 
различных праздниках, в СМИ, 
на конференциях, семинарах. 
Принимаем участие в работе 
жюри литературных конкурсов, 
консультируем, способствуем 
творческому росту молодых 
прозаиков, поэтов, драматур-
гов, вносим свою лепту в изда-
ние газет, журналов на русском 
и хакасском языках. 

Писатели Валентина Май-
ногашева, Галина Казачинова, 
Валентина Шулбаева, Альбина 
Курбижекова, Виктория Кара-
машева, Татьяна Майнагашева, 
Александр Курбижеков, Сергей 
Майнагашев, Илья Топоев, Ни-
на Майнагашева очень активно 
занимаются проблемами сохра-
нения и развития национальной 
культуры и родного языка. Что-
бы понятной стала информация 
о наших связях с коллегами по 
перу, я должен оглянуться в 
прошлое. Либерально-демокра-
тическая анархия девяностых 
годов минувшего столетия гряз-
ной разрушительной волной 
смыла всё лучшее, что было 
создано героическим трудом 
народа за годы строительства 
социализма. Искалеченным, 
раздробленным оказался и Со-
юз писателей СССР. На его 
обломках в новой России роди-
лись аж три структуры: Союз пи-
сателей России, Российский со-
юз писателей и Московский со-
юз писателей. Союз писателей 
СССР очень чётко, грамотно 
организовывал, координировал 
деятельность региональных от-
делений писателей, в том числе 
и нашего, Хакасского. Писатели 
активно вовлекались в обще-
ственно-политическую, культур-
ную жизнь созидающей страны. 
Они систематически участвова-
ли в профессиональных конфе-
ренциях, семинарах, в составе 
творческих бригад выезжали 

на крупнейшие стройки «пяти-
леток», на целину, на ударные 
комсомольские стройки. В сво-
их произведениях писатели от-
ражали титанический труд, па-
триотический энтузиазм народа 
в 30-е годы индустриализации, 
подвиги тыловиков и воинов в 
годы Великой Отечественной 
войны, мирную деятельность в 
годы строительства социализ-
ма. И вдруг… И вдруг новая ли-
беральная власть повернулась 
спиной к писателям-душеве-
дам, морально-нравственным 
поводырям людей. Был дан 
зелёный свет коммерциализа-
ции книгоиздания. Была лик-
видирована система контроля 
за художественным, идейным 
содержанием произведений. На 
удивлённо-растерянных чита-
телей мерзким потоком хлыну-
ли детективные, эротические, 
порнографические бесовские 
книги, попирающие нравствен-
ны ценности. Одновременно 
закрылись многие литератур-
но-художественные журналы, 
разрушилась система коорди-
нирующая критиков, литерату-
роведов – лоцманов книжных 
морей. Я высказал лишь малую 
часть тезисов о катастрофе в 
отечественной литературе.

– Но ведь издается же и 
достойная литература?

Ю. И.: – Да, формально про-
цесс идёт: писатели книги пишут, 
издатели их издают, а читатели 
эту продукцию с помощью би-
блиотек потребляют. Но давайте 
вспомним о традициях великой 
русской литературы, которую за-
ложили Пушкин, Тургенев, Лер-
монтов, Достоевский, Толстой, 
Некрасов, Чехов, Бунин. Эти 
писатели в прозе, стихах, публи-
цистике исследовали, обобщали 

духовный опыт народа, творче-
ски, бережно преображали его, 
обогащая гуманистическими 
идеями, талантом и мудрой 
философией. Названные писа-
тели были Совестью Народа, его 
Просветителями, Советниками, 
Учителями, Поводырями. Со-
ветская литература, продолжая 
добрые традиции, прямо либо 

скрытно выражала интересы, 
мировоззрение главных сло-
ев общества: рабочего класса, 
крестьянства, человека труда. 
Но на какие социальные классы 
«работает» сегодня массовая 
литература?

– Общество потребле-
ния?

Ю. И.: – Ответ прост, но пусть 
на него отвечают професси-
ональные политики, критики, 
литературоведы. Мне думается, 
что большинство серьёзных 
писателей, особенно старшего 
поколения, болеющих за судь-
бу России, идущей сейчас по 
пути капитализма, пребывают 
в состоянии определённой рас-
терянности. Писать детективы 
с акцентом на кровь, насилие, 
порнографию не позволяет со-
весть, советское воспитание. 
Писать правду о диких нравах 
олигархического капитализма, 
о коррупции чиновников, право-
охранителей – опасно: могут 
репрессировать. Учитывая та-
кую «возможность» я, например, 
новую повесть «Огнеяр и По-
лонея» назвал сказкой, и свои 
взгляды на решение проблем в 
нашем отечестве озвучил язы-
ком инопланетян.

– кого из молодых писа-
телей Хакасии могли бы от-
метить, похвалить?

Ю. И.: – Работа с молодыми 
способными авторами художе-
ственных произведений – при-
оритетное направление работы 
Правления нашего союза и осо-
бенно республиканского Дома 
литераторов. С этой целью вот 
уже восемь лет для молодых 
авторов проводится республи-
канский конкурс «Радуга та-
лантов». Пять лет для победи-

телей этих конкурсов и других 
способных начинающих юных 
литераторов в селении Верх-
няя Тёя на базе музея имени 
Михаила Кильчичакова прово-
дятся уроки под руководством 
профессиональных наставни-
ков-консультантов. Кроме это-
го, при Доме литераторов два 
последних года функционирует 
для молодёжи объединение 
«Таинство слов», проводятся 
мастер-классы для желающих 
познать секреты литературно-
го творчества. Один раз в два 
года Дом литераторов издаёт 
коллективные сборники лучших 
молодых авторов. Внимание к 
молодёжи проявилось в том, 
что сегодня к вступлению в Со-
юз писателей России готовятся 
молодые стихотворцы: Мария 
Окунева, Илья Новиков, Алек-
сандра Тугужекова, прозаики 
Дмитрий Кабанюков, Василий 
Пахтаев, драматурги Карим Ту-
гужеков, Анастасия Спалевич.

– Не секрет, что даже вла-
стителям дум нужна пища 
не только духовная. как об-
стоит дело с финансовой 
поддержкой писательского 
братства?

Ю. И.: – Руководители наше-
го Министерства культуры помо-
гают писателям решать многие 
насущные проблемы книгоиз-
дательства, пропаганды нашего 
творчества через свою структуру 
– Дом литераторов. Добрые де-
ловые отношения складываются 
у нас с министерством образова-
ния и подведомственными ему 
учреждениями. Сотрудничаем 
мы и с другими творческими ор-
ганизациями, СМИ.

Однако сегодня, когда в Рос-
сии ликвидирована идеологи-
ческая система, когда власть, 
обслуживающая интересы оли-
гархов-эксплуататоров не нуж-
дается в просвещенном, высоко-
нравственном народе, писатели, 
в большинстве своем не могут 
быть столь же общественно 
активными, полезными, как в 
советское время. Ведь тогда 
художники слова вносили за-
метный вклад в формирование 
культурного, образованного Че-

ловека-патриота, готового к со-
зидательному труду во имя луч-
шей жизни и готового к защите 
социалистических достижений, 
коммунистических идеалов. 

Я отношу себя к числу опти-
мистов и искренне верю, что мы 
можем мирным путём восста-
новить в своём отечестве всё 
лучшее, достигнутое  при соци-
ализме. Политическая борьба 
обостряется. Народ начинает 
прозревать и понимать, что 
бандитский капитализм – это 
морально-нравственный, соци-
альный и экономический тупик 
для России. Поэтому не слу-
чайно в минувшем году в ряде 
регионов нашей страны были 
избраны властные лидеры с 
новыми идеями по переустрой-
ству жизни народа. Большин-
ство моих товарищей-писате-
лей переживали, агитировали, 
голосовали за Валентина Ко-
новалова. Мы надеемся, что 
наше местное правительство 
даже в сложнейших условиях 
финансовых долгов, в условиях 
жёстких капиталистических за-
конов попытается объединить 
народ республики идеями и 
делами, направленными на 
жизнь достойную, без воров-
ства, коррупции и дальнейшей 
духовной деградации. А нам, 
писателям, даётся сейчас шанс 
на близком, понятном материа-
ле драматических местных со-
бытий, создавать качественные 
произведения. 

– каких местных авторов 
рекомендуется для чтения?

Ю. И.: – Если говорить о про-
изведениях последних лет, то в 
первую очередь интерес читате-
лей может вызвать творчество 
писателей-лауреатов республи-
канских премий имени Николая 
Доможакова и Моисея Баинова. 
Это книги Владимира Балашова, 
Геннадия Маеркова, Геннадия 
Синельникова, Галины Казачи-
новой, Валерия Полежаева, Аль-
бины Курбижековой, Анатолия 
Султрекова, Натальи Ахпаше-
вой, Алексея Козловского.

Беседовал 
Роман РУСлАНОв

КУЛЬТУРА

«ПИСАТь деТеКТИВЫ С АКценТОм нА КРОВь, 
нАСИЛИе, ПОРнОгРАфИю не ПОзВОЛЯеТ СОВеСТь 
И СОВеТСКОе ВОСПИТАнИе», — юРИй ИВАнОВ
2019 год в Хакасии объявлен годом писателя. в 
республике немало литераторов, хорошие традиции 
сохранились от классиков хакасской литературы 
николая доможакова и михаила кильчичакова. чем 
же сегодня живет писательское сообщество, о чем 
пишут современные авторы, каково место писателя в 
сегодняшнем обществе, «правде Хакасии» рассказал 
заместитель председателя Союза писателей Хакасии 
юрий иванов. 

бИОгРАфИчеСКАЯ СПРАВКА
Юрий Анатольевич Иванов родился 29 июня 1937 года в селе 

Балахта Красноярского края. Рос без отца в семье, где пяте-
рых детей поднимала одна мать. В период учебы в техникуме 
и институте трудился ночным кочегаром, инструктором физ-
подготовки в системе УВД, грузчиком. Окончил Красноярский 
педагогический институт, учитель физкультуры и истории. 
Получив диплом учителя, работал в школе, в комсомольской кра-
евой газете, в краевом комитете ВЛКСМ. С 1966 по 1997 год жил 
в п.Шушенское: трудился в системе просвещения, профсоюзных, 
советских, партийных органах, в музее-заповеднике. В 1997 году 
ушел в отставку с должности заместителя главы Шушенского 
района. Создал музей Ивана Ярыгина в п. Сизая и пять лет рабо-
тал его директором.

С 2002 года живет в г. Саяногорске. С декабря 2002 года воз-
главлял литературное объединение «Стрежень». Автор книг 
поэзии, прозы, публицистики. Его стихи и рассказы печатались 
в коллективных сборниках, в журнале «Абакан литературный», 
в газетах «Красноярский рабочий», «Хакасия», «Ленинская ис-
кра», «Сельская новь», «Саянские ведомости», «Огни Саян» и 
т. д. Песни на стихи исполняли по красноярскому, абаканскому, 
российскому радио, включены в репертуар некоторых професси-
ональных солистов и любительских хоров. В 2010 году принят в 
Союз писателей России.
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СтраниЦа алтайСкого райкома кпрФ

ГЛАВА МИНЗДРАВА РФ НАЗВАЛА АЛКОГОЛИЗМ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Во-первых, по разным причи-
нам, стало невозможным испол-
нять свои прямые обязанности 
секретарю «первички» Сергею 
Кузьмину, о чём он доложил со-
бранию и попросил освободить 
его от занимаемой должности. 
Коммунисты понимали: смена 
лидера необходима в кратчай-
шее время, не стоит дожидаться 
отчётного собрания, а тем более 
через год – отчётно-выборного. 
Нужно безболезненно в крат-
чайшие сроки внести свои кор-
рективы в деятельность ячейки 
и Бюро в целом. Поэтому энер-
гичным имеющим богатый опыт 
работы с коллективами, секре-
тарём Белоярского первичного 
отделения КПРФ единогласно 
был избран Валентин Бозылев.

Во-вторых, ещё в январе  

Не повсеместно, но вид-
но, что в наших сёлах на 
стенах частных домов, 
на близстоящих опорах 

стали появляться металлические 
шкафчики, в которых установле-
ны приборы учёта электроэнер-
гии. На встречах с избирателями, 
мне как депутату Алтайского 
районного совета, приходится 
сталкиваться с таким вопросом: 
законно ли заставлять выносить 
счётчик на улицу?

Чтобы прийти к однозначно-
му выводу, пришлось пообщать-
ся с независимыми специали-
стами, имеющими класс допуска 
для работы с электричеством, 
поднять с десяток законодатель-
ных актов.

В своих домах вам никто 
не имеет право указывать, со-
гласиться или отказаться с тре-
бованиями, предъявляемыми 
энергоснабжающей организаци-
ей. Знайте, что на вашей стороне 
закон! Если же представители 
Энергосбыта начнут вымогать 
необоснованную, на ваш взгляд, 
плату, пусть официально запи-
шут и передадут вам листок с за-
конодательными нормативами, 
которыми они руководствуются в 
данном направлении.      

Правила устройства электро-
установок, в дальнейшем ПУЭ, в 
п. 1.6.6 и 1.5.27 носят рекоменда-
тельный, а не обязательный ста-
тус, электросчётчик должен рас-
полагаться на границе раздела 
сети (по балансовой принадлеж-
ности), в сухих и легкодоступ-
ных помещениях, где в зимний 
период времени температура не 
опускается ниже 0 градусов. Ина-

че новые индукционные счётчики 
начинают считать неточно и не в 
вашу пользу – погрешность мо-
жет быть 10 % и более. Придётся 
раскошеливаться.

Об этом же говорит Поста-
новление Правительства РФ от 
06.05.2011 года за № 354 «О 
представлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
помещениях». Кто проживает 
«на этажах», здесь проще – 
электросчётчики установлены в 
подъездах, где зачастую тепло. 
Нарушается также и ст. 210 Граж-
данского Кодекса РФ – оставаясь 
собственником, не сможете со-
держать его полноценно.

Следует отметить, что уста-
новленный на улице данный 
электроприбор могут взломать, 
похитить. Кроме всего прочего, 
они подвержены влиянию тем-
ператур и атмосферных осадков, 
а значит, и сроки годности зна-
чительно снижаются, начинают 
давать неверные показания или 
полностью выходят из строя. А 
кому придётся платить за замену 
или ремонт? Естественно – вам! 
Поэтому отказ правомерен в 
любом случае: перенос из дома 
на улицу; установка на стене или 
опоре. Конечно, вы можете дать 
«добро» и поместить счётчик 
на фонарную опору, но при од-
ном условии – он находится на 
территории вашего участка. При 
поступлении угроз со стороны 
энергоснабжающей организации 
вы имеете полные основания 
обратиться в Управление Фе-
деральной антимонопольной 

службы или в суд. Как утвержда-
ет источник на сайте «Народный 
вопрос. РФ», примером тому 
может служить жалоба одного из 
жителей в УФАС по Саратовской 
области в отношении незаконных 
требований по замене электро-
счётчика энергоснабщающей ор-
ганизацией. Тяжбы были. Дошло 
до высших инстанций. Верхов-
ный Суд Российской Федерации 
поддержал позицию Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы, посчитав её законной, 
поскольку замена ранее уста-
новленного прибора учёта не 
требует согласования места его 
установки в сетевой организа-
ции, а само предприятие – на-
рушителем закона «О защите 
конкуренции». 

При составлении договора 
с Энергосбытом, внимательно 
прочтите документ, так как по-
сле подписания, на основании 
статьи 421 п. 2 Гражданского 
Кодекса РФ, все указанные в нём 
требования к исполнению будут 
законными.

И основное. Помните, что 
данная контора – это коммер-
ческая структура, основной за-
дачей которой является продажа 
электроэнергии, и она не вправе 
заставлять потребителя нару-
шать действующие требования, 
законы и правила. В условиях от-
сутствия конкуренции они нагло 
диктуют свои условия и решают 
за счёт нас с вами собственные 
проблемы. 

Мы открыты к диалогу. Если 
что-то не так объяснили, напиши-
те, поправьте. 

В беЛОЯРСКОй «ПеРВИчКе» СменИЛСЯ ЛИдеР
в белоярском первичном отделении кпрФ состоялось 
открытое партийное собрание, на которое были 
приглашены и жители райцентра. рассмотренные все 
пять вопросов повестки дня были весьма актуальны.

текущего года был рекомен-
дован и подал заявление о 
вступлении в партию специ-
алист угольного разреза «Май-
рыхский» Юрий Натейкин. Его 
кандидатура, после ряда во-
просов, в том числе и по поводу 
вступления в ряды КПРФ, также 
была рассмотрена коммуниста-
ми. Уверены — перспективный, 
достойный молодой человек 
принесет пользу и «первичке», 
и нашему районному отделе-
ние КПРФ. 

В-третьих, пришло время от-
читаться перед односельчанами 
о проделанной работе за 2018 
год депутатами Совета депута-
тов Алтайского района Николаю 
Конгарову и Валерию Власову. 
Отчёт признан удовлетвори-
тельным и принят к сведению 

присутствующих.
В-четвёртых, собрание вы-

слушало доводы двух вышеука-
занных народных избранников 
в отношении первого в истории 
республики министра сельского 

все необходимые документы 
и выйти с письменным хода-
тайством перед райсоветом о 
присвоении последнему звания 
«Почётный житель Алтайского 
района».

В-пятых, обсудили и кри-
тично подошли к законам о 
твёрдых коммунальных отходах, 
которые навязывает россиянам 
Правительство Российской Фе-
дерации и утверждающие такие 
документы Государственная Ду-
ма. Под крылом Москвы, фили-
алы (в Хакасии – это «АЭРОСИ-
ТИ-2000») в регионах принужда-
ют сограждан рассчитываться 
с ними ежемесячно, невзирая, 
выполнена работа или нет. От-
вет однозначен – оплата только 
по факту вывоза ТКО. 

Безусловно, при таком от-
ношении к своему народу (акции 
протеста на эту тему проходят 
во многих городах) наш пре-
зидент потеряет ещё немало 
процентов и так покачнувшегося 
за последнее время  своего рей-
тинга среди россиян. 

СПРАШИВАЛИ 
— ОТВЕЧАЕМ

ЭЛеКТРОСчЁТчИК нА УЛИце: 
ПРАВОмеРнО ЛИ ЭТО?

Продолжение. Начало в № 5 от 06.02.2019 г.
«Сельская правда» в материале «Белый Яр на «мусорной» волне» 

отмечает: «Люди не понимают, что платить им придётся в любом слу-
чае, о чём чётко сказано на уровне Федерального законодательства. 
Договор публичной оферты они уже заключили с момента его опубли-
кования, так что самое время хотя бы его прочитать». Мало кто знает 
латинское слово «оферта», означающее предложение о заключении 
сделки, в котором заложены существенные условия договора, адре-
сованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному 
кругу лиц. Или это из категории принципов типа: «незнание закона, не 
освобождает от уголовной ответственности»?

Основная, глобальная цель реформы – якобы улучшение экологии, 
сокращение объёмов мусора и свалок. Но платить за это придётся 
нам с вами, и цены, как и на всё остальное, что бы представитель 
регионального оператора ни говорил, будут расти. Почему? Раньше 
частный предприниматель вывозил мусор по упрощенной системе на-
логообложения. Региональный же оператор является плательщиком 
НДС (налога на добавленную стоимость), а значит, это плюс 20 % к 
цене. Также в составе платы совершенно новый для нас вид расходов 
– за негативное воздействие на окружающую среду. А это еще один на-
лог, который ранее платили только промышленные предприятия. Нам 
твердят, что заложены минимально возможные тарифы и расти они не 
будут. Позвольте, но какой бизнес станет работать себе в убыток? Что-
бы нормально работать, региональным операторам придётся вложить 
немалые деньги, в том числе на закупку специальных автомобилей, 
больших контейнеров. Свои затраты они не окупят и за десятки лет. На-
прашивается вывод — дабы им жить, нас надо обманывать?

И вот уже тариф устанавливается не с квадратного метра занима-
емой жилой площади, а с каждого зарегистрированного человека, и 
вдобавок надумали получать деньги ежемесячно за неубранный мусор. 
Обычная ситуация для коммунальных услуг, где потребление по норма-
тиву превышает реальные цифры, что и при отоплении, электроснабже-
нии в многоквартирных домах, следовательно, вырастет в разы и общая 
плата. Поэтому заключать договор с региональным оператором нашим 
официальным лицам следует не по нормативу, а по фактическому объ-
ёму отходов. 

Реальный смысл этой псевдореформы – вбросить идею о счаст-
ливом экологическом перспективном будущем и уже сегодня начать 
«обдираловку» народа, не рассказывая, какой страшный, непопра-
вимый вред здоровью наносят людям Хакасии угольные разрезы, 
алюминиевые заводы. При этом ни один законодательный акт не пред-
усматривает материальной и уголовной ответственности региональных 
операторов за неисполнение обязанностей.       

хозяйства, коммуниста Нико-
лая Николаева, награждённого 
Орденами «Трудового Красного 
Знамени», «За благие дела» и 
«За заслуги перед Хакасией», 
и приняло решение – собрать 

РЕЗОНАНСПЛАТИм 
ТОЛьКО ПО фАКТУ ВЫВОзА!
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мОСТ РАздОРА: 
УгРОзА ПОТеРЯТь ПеРеПРАВУ СОбРАЛА 
жИТеЛей чеРемУшеК нА СХОд

ПРИгЛАшенИе
21 февраля в 17.00 в помещении Саяногорского горкома кпрФ состоится 

очередное заседание политклуба «кпрФ и современность».
На обсуждение выносится тема «Провал внутренней и внешней политики ны-

нешней власти России». На занятия приглашаются партийный и комсомольский 
активы, сторонники КПРФ.

Саяногорский Гк кПРФ.

Единственный мост, соединяю-
щий Хакасию и Красноярский край 
в районе Черемушек, должен быть 
закрыт с 15 февраля. Об этом соб-
ственник сооружения, Росимуще-
ство, на минувшей неделе письмен-
но уведомил администрацию Сая-
ногорска и правительство Хакасии. 
Мост, по их словам, изжил себя. И 
больше небезопасен для проезда и 
прохода.

Жители возмущены: единствен-
ный путь к их собственности будет 
отрезан. А на другом берегу — га-
ражи людей, их более трехсот. А 
еще это 11 организаций и дорога 
на Джойскую Сосновку и в нацио-
нальный парк Шушенского бора. 
Поселковый старожил, гидромон-
тажник Анатолий Бондарев помнит, 
как сейчас: на правой стороне шла 
война за места под постройки (на 
другой их уже не было). Помнит 
и планы, которые возлагались на 
этот мост:

— И там должен был причал 
сделан, именно по проекту. А сей-
час что нам делать? Это или 19 км 
ехать туда, или на Красноярское 
море. Да, мост обязательно должен 
остаться.

Заинтересованных в сохранении 
движения по мосту много. Иван За-
хваткин в свое время перевозил 
здесь многотонные грузы, сейчас ез-
дит на охоту и рыбалку. Мужчина уве-
рен: конструкцию закрывать нельзя.

— Да, мост в хорошем состо-
янии, где ж/д пути были, они там 
вообще в отличном состоянии. А 

та полоса — она давно закрыта, 
где «БелАЗы» ходили. А это дорога 
хорошая, — уверяет он.

Теперь, после многочасовых 
переговоров, судьбу связующего 
может решить только повторная экс-
пертиза.

Мэр Саяногорска Михаил Валов:
— Мы не дадим резать по живо-

му. Я расцениваю это как единый 
орган Саяногорска — этот мост. 
Будем выступать для того, чтобы 
нас услышали. В принципе, здесь мы 
действуем законными методами. У 
нас есть четкоие понимание ситу-
ации, что этот мост необходим не 
только жителям, которые здесь 
построили гаражи. А в том числе 
и СШГЭС.

Подводя итог, глава Саяногорска 
заявил, что есть договоренность с 
Росимуществом и правительством 
региона 15 февраля мост не закры-
вать, но к концу месяца не исключе-

но введение ограничений по проезду.
На сходе граждан побывал и 

наш коммунист-ветеран, житель 
поселка Майна Юрий Юров, вот как 

он прокомментировал кон-
фликтную ситуацию «Прав-
де Хакасии»: 

«То, что мост нужен, ни 
у кого не вызывает сомне-
ний. Сейчас администрация 
Саяногорска собирает об-
ращения заинтересованных 
организаций, служб, в том 
числе жителей поселка Че-
ремушки, против закрытия 
моста. 

На водохранилище Са-
яно-Шушенской ГЭС нахо-
дятся десятки баз отдыха, 
места для рыбалки мест-
ных жителей, знаменитый 

туристический маршрут на Борус, 
не говоря уже о сотнях частных га-
ражей, расположенных на правом 
берегу Енисея. И все это связывает 
мост. 

Я себе не представляю, как без 
этого моста восстанавливали бы 
Саяно-Шушенскую ГЭС, строили бе-
реговой водосброс. 

А где гарантии того, что этот мост 
не понадобится опять при эксплуата-
ции ГЭС?

Сегодня же важный объект по 
бумаге оказался ничейным и никому 
не нужным. Он, конечно, необхо-
дим, но вся проблема в том, что не 
определен хозяин моста. На уровне 
правительства Хакасии, думаю, этот 
вопрос не решить. Искать концы на-
до в Москве».

 
Пресс-служба Саяногорского 

Гк кПРФ, частично использова-
ны материалы телеканала РТС

В САЯнОгОРСКОм мУзее ОТКРЫЛАСь 
ВЫСТАВКА ХУдОжнИКА – АфгАнцА 
РенАТА шАфИКОВА

выСтавка граФики поСвящЕна 30-лЕтию 
вывода войСк из аФганиСтана.

Спецназовец ГРУ, майор запаса Ренат Шафи-
ков — русский художник, книжный иллюстратор, а 
главное, он ветеран боевых действий Афганистана, 
Таджикистана, Бакинских и Ошских событий, а также 
Чечни. Свои первые графические наброски шари-
ковой ручкой он начал делать как раз на афганской 
войне. Картины Рената, это не просто зарисовки, пре-
тендующие на фотографическую точность. Каждый 
его графической коллаж насыщен деталями, объеди-
нёнными одной темой, заставляющей внимательно 
рассматривать изображение. 

В своих работах Ренат использует только два цве-
та черный и белый, но в руках мастера они создают 
полифонию оттенков. Афганский кишлак Кора-Кола, 
окружённый вершинами снежных гор. Хозяева пу-
стынных дорог верблюды и пробитое снарядом «ок-
но» в каменной стене, за которым цветущая весна и 
крестьянин, обрабатывающий свой надел с надеждой 
на мир и урожай. Графика Рената Шафикова лирична 
и будет интересной для ценителей любого возраста. 
Выставка «Афганский путь» будет работать в Крае-
ведческом музее по 24 февраля включительно. 

По материалам городских СмИ

САЯнОгОРСКИй 7-й ЛИцей СнОВА 
ОТмеТИЛИ нА РОССИйСКОм УРОВне

а накануне министр образования и науки Ха-
касии лариса гимазутина на своей персональной 
странице в инстаграме поздравила коллектив са-
яногорского лицея №7 с очередным достижением. 

Федеральный центр реализации государственной 
политики и информационных технологий сформиро-
вал электронный банк 100 лучших практик профиль-
ного обучения на уровне среднего общего образо-
вания 44 субьектов федерации. В числе таких школ 
представлен саяногорский лицей №7. Он получил 
такую высокую оценку за практику образовательного 
учреждения с учетом современных достижений науки 
и техники. Также в этот электронный банк попали шко-
лы Сибири, из Иркутской и Омской областей, Красно-
ярского края и Новосибирский лицей.  

Источник: Первое городское 

для понимания сущности проблем 
в современной россии очень важно 
вернуться к работе в.и. ленина «письмо 
к американским рабочим», в которой 
раскрывается суть империализма              
Это знаменитое письмо было написано  
лениным  100 лет назад, 20 августа  1918 
года.

В  нем В.И. Ленин  обосновывает все-
мирно-историческое знание Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
излагает интернациональные задачи меж-
дународного рабочего движения, общие 
основы стратегии и тактики пролетарской 
партии в борьбе за социалистическую ре-
волюцию. 

В.И. Ленин в «Письме» с разящей пря-
мотой и силой обнажил  истинный облик 
империалистической Америки, ставшей 
одной из первых стран, но в глубине про-
пасти  между горсткой обнаглевших милли-
ардеров, с одной стороны, и миллионами 
трудящихся, вечно живущих на грани нище-
ты, — с другой.

Ленин еще 100 лет назад вооружил про-

летариев, свободолюбивых людей всего 
мира пониманием того, что агрессивные 
силы империализма США стали главным 
оплотом войны и реакции. Именно  аме-
риканские миллиардеры, эти современные 
рабовладельцы, открыли особенно страте-
гическую сторону в кровавой истории им-
периализма. Американские миллиардеры 
едва ли не всех богаче. Как в то время, так 
и сейчас  они наживаются больше всех. Они 
награбили сотни миллиардов долларов, и 
на каждом долларе  видны следы грязи:  
грязных тайных договоров  между Англией 
и ее «союзниками», между Германией и 
ее вассалами, грязи от военных поставок, 
обогащавших в каждой  стране богачей и 
разорявших  бедняков. 

Все это присуще и нашей нынешней 
российской  буржуазии  и в первую очередь 
олигархии.

Когда  буржуазно – демократическая 
конституция  расписывает  формальное  
равенство и право  собраний, наша, по сло-
вам Ленина, пролетарская и крестьянская 
Советская конституция отбрасывает прочь  

лицемерие  формального равенства прав 
для буржуазии с пролетариатом. Грош цена 
свободы собраний для рабочих и крестьян, 
если все лучшее захвачено буржуазией. 
Они регламентируют время и повестку со-
браний. Аресты и преследования лидеров  
освободительного движения  становятся 
нормой. Это мы видим и сегодня в буржуаз-
ской российской действительности. 

Говоря об опыте  социалистической  
революции в России, Ленин утверждал, что 
революции  делаются  не по заказам или 
соглашению, а в силу определенных  объ-
ективных обстоятельств, которые  вывели 
вперед российский отряд социалистическо-
го пролетариата. Одним из таких факторов 

было то, что Россия в то время была особо 
отсталой  страной, как говорил Ленин, «сла-
бым звеном  в цепи империализма».

В настоящее время  все  политологи 
отмечают, что в России ситуация похожа на 
ту, что была 100 лет назад. По  многим по-
казателям  Россия сегодня  занимает одно 
из последних мест в мире, находится в эко-
номическом и политическом тупике. 

В сознании наших  людей уже зреет  
новая революция. Она идет медленно, но 
уверенно, тем более что народу есть с чем 
сравнивать. 

История  повторяется. И  Ленин  прав и 
сегодня. Только пролетарская революция 
сможет поднять Знамя  социализма и по-
кончить  с империализмом в нашей стране. 

л. Исаков 
г. Саяногорск 

прекращение движения по аварийному мосту стало поводом 
для общепоселкового схода жителей черемушек. люди 
категорически против закрытия моста, который связывает их 
с недвижимостью и работой на другом берегу.

к ПРеДСТОящемУ ЗАНяТИю 
в СИСТеме  ПОлИТПРОСвещеНИя

ОТВеТЫ нА ВнУТРеннИе И ВнешнИе 
ПРОТИВОРечИЯ В РОССИИ дАеТ ЛенИн      
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25 января елизавете Семе-
новне ляПУСТИНОй исполни-
лось 95 лет. Поздравить име-
нинницу собрались женщины 
общественной организации 
«Дети войны», возглавляет 
которую лидия Дмитриевна 
Фалалеева, и исполнители 
народных песен городского 
центра культуры «Победа» 
«красная гвоздика».

Дом, в котором живет наша 
героиня, искали  долго. Посколь-
ку в этом районе много разных 
улиц, на которых нам как-то не 
приходилось бывать. Все они 
были ухоженными с красивыми 
названиями, а дома и коттеджи 
каждый хозяин при строитель-
стве применял свою фантазию, 
поэтому нам было чему удив-
ляться.

Наконец-то мы подъехали к 
дому, где и живет наша герои-
ня. У калитки нас встретила её 
дочь Людмила. За разговором 
Людмила Павловна привела 
нас в комнату, где уже был на-
крыт стол в ожидании гостей, 
в центре которого восседала 
наша именинница. Увидев нас, 
она вышла из-за стола и с каж-
дым гостем поздоровалась. И 

начались поздравления… а 
поздравлений и приятных поже-
ланий эта моложавая, быстрая 
на подъем женщина (в её-то 
годы!), заслужила сполна. И 
корзина была благоухающих 
цветов, которую преподнёс 
молодой коммунист Богавдин 
Магомедов, была как никогда 
кстати.

Жизнь прожить — не поле 
перейти. Эти слова и сейчас не 
потеряли своей значимости. А 
что пришлось пережить стар-
шему поколению?! И война, и 
голод… Но пережили и остались 
людьми. Они, пережившие во-
йну, строили страну, великую, на 
всех одну. 

За эти годы кем только не 

работала Елизавета Семеновна. 
Пять лет в Сбербанке города 
Черногорска. У нее уже в то вре-
мя было образование — 7 клас-
сов, по тем временам это было 
очень хорошее образование. 
И письма разносила по адре-
сатам, как она себя называла 
«письмоносец». И много других 
работ было в её жизни. А сколь-
ко хлопот было с домашним 
хозяйством. Нужно встать в пять 
часов утра, накормить скотину, 
подоить корову, приготовить на 
семью. И как-то все успевали 
наши женщины, жившие в те не-
легкие годы.

Когда певуньи «Красной гвоз-
дики» исполнили свои песни, 
Елизавета Семеновна немножко 
взгрустнула, сказав: «Да, жаль. 
Был-бы дед жив, подыграл бы». 
Павел Афанасьевич был ве-
селым человеком, отменным 
гармонистом, никогда ни на кого 
не держал зла. Он родился в 
большой семье, был тринадца-
тым ребенком, а его дед дожил 
до 107 лет.

В большой семье родилась и 
наша именинница — кроме неё 
сестра Галя, которая живёт в 
Минусинске и приезжала поздра-
вить свою старшую сестру, были 

еще шестеро мальчиков, но их 
уже давно нет в живых.

Приезжали поздравить Ели-
завету Семеновну и бывшие две 
соседки из Черногорска. 

Оставшись одна,  после          
62-х лет счастливой супруже-
ской жизни, она не ушла в себя. 
Интересуется всем, что про-
исходит в мире. Еще и книжки 
читает, и телевизор смотрит. 
Любит смотреть «Модный при-
говор», «Давай поженимся». 
Интересуется и политикой. Ког-
да за столом коснулись этой 
темы, она, вздохнув, сказала: 
«Ну зачем же всё это делается 
на Украине?».

Наша именинница очень до-
вольна жизнью с дочкой Людми-
лой и зятем Юрием. У них двое 
детей. Один свой — Сергей, и 
приемный — Миша. Часто за-
глядывает на огонёк и сын юби-
лярши Николай, довольно-таки 
успешный предприниматель. 
Потому все — и дочь, и сын, и 
зять — говорят ей: «Живи на 
радость нам, нашим детям и 
твоим внукам и правнукам». Хо-
рошие и добрые слова. Живите, 
Елизавета Семеновна, долго и 
счастливо. Вы это заслужили 
всей своей долгой и непростой 
жизнью.

лилия СОлОНеНкО 

ЕСТЬ ПОВОД деВЯнОСТО ПЯТь И ЯгОдКА ОПЯТь

мы вроде бы давно были морально 
готовы, что в 2019 году в бейском 
районе пройдут выборы главы 
района, но пятничная новость до сих 
пор будоражит и волнует. Уход юрия 
курлаева, почти десять лет стоящего 
у руля района на серьёзный пост в 
правительстве республики до сих 
пор является предметом жаркого 
обсуждения все последующие дни.  

Но особенно меня зацепили такие 
моменты всех дискуссий, как «что он сде-
лал для района?» и «за какие заслуги его 
взяли в правительство?». На эти темы  не 
утихают споры и сейчас. В этой же связи 
сильно волнует дальнейшая судьба род-
ного района: кто возглавит его, как будем 
жить дальше?

Спешу высказать свои мысли, чтобы 
успокоить дорогих земляков. Юрий Нико-
лаевич фигура, конечно, противоречивая. 
Но ни защищать, ни ругать его не собира-
юсь, у меня ведь и самого имеется солид-
ный опыт руководящей работы. Что бы ты 
ни делал и как бы ни старался – получишь 
в ответ море похвал и такое же море кри-
тики. А уж как сказанное вслух слово мож-
но перевернуть в мозгах и какую реакцию 
в ответ получить – это вообще каждому 
взрослому человеку известно. Поэтому  
по поводу сделанного для района скажу 
так: были у Юрия Николаевича успехи, 
были и недостатки. Всё вместе это назы-
вается богатый опыт руководства. В пра-
вительстве нашей республики должны 

быть собраны самые опытные руководи-
тели. Такие, как Курлаев, изнутри знаю-
щие проблемы районов, сёл и деревень. 
И положительный опыт, и отрицательный 
в его новой работе пригодится.

Уточняя вопрос «за какие заслуги?», 
строгие бейцы вспоминают предвыбор-
ную кампанию главы Хакасии. Возмуща-
ются: Курлаев был против избранного на-
родом Валентина Коновалова, а сейчас 
он вошёл в его команду – это почему? 

Отвечаю в сто первый раз: разница 
взглядов ни в коем случае не должна 
быть поводом для вражды. Посмотрите, 
за что ругают нового главу республики. 
Назначил «своего» — а-а-а, неправиль-
но, обещал же по профпригодности и 
желанию работать на благо Хакасии! 
Назначил специалиста из состава сопер-
ников – опять неладно, советуют гнать 
их подальше. Моя жизненная позиция 
всем известна: выстраивать диалог  и 
работать нужно со всеми. Не навязывать  
своё мнение и не давить, но выяснять 
позиции, взвешивать аргументы «за» и 
«против» и в ходе дискуссии (не ругани ни 
в коем случае, как мы лучше всего умеем) 
и обмена мнениями приходить к единству. 
Мы ведь о судьбе всей нашей республики 
речь ведём, значит, нужно отбрасывать 
личные амбиции и неприязнь ради обще-
го дела. Поэтому прав наш глава респу-
блики, который подбирает людей за их 
деловые качества и умение работать.

На большом собрании в минувшую 
пятницу в районной администрации 

были устроены тёплые проводы Юрия 
Николаевича. Люди, которые долгие 
годы с ним работали, высказали много 
добрых слов и пожеланий. Даже наш 
друг и сосед, один из самых ярких людей 
Хакасии Абрек Васильевич Челтыгмашев 
специально приехал и от имени всех глав 
муниципалитетов сказал напутственные 
слова. Много было грусти и радости 
одновременно у всех присутствующих. 
Для всех это событие стало большим и 
важным. 

И сразу же после этого мы все, жители 

района, оказались в новой избирательной 
кампании. Передохнули после выборов 
главы республики? Ничего, давайте о но-
вых выборах думать: теперь уже хозяина 
в нашем доме. Голосование в Бейском 
районе пройдет уже скоро, в начале апре-
ля. У нас и кандидат от КПРФ  на этот пост 
имеется, мы его ещё в январе выдвинули 
– Зайцев Валерий Олегович, человек вы-
сокообразованный, умный, энергичный, 
справедливый и понимающий нужды 
людей, знающий проблемы  всех на-
селённых пунктов района. Кстати, также 
настроенного вести диалог со всеми, кого 
искренне заботит судьба Бейского райо-
на, кто работает честно и готов работать 
также и дальше.

Думаю, нас в ближайшем будущем 
ждёт много интересного. А пока своих 
земляков прошу поразмышлять и по-
думать о нашем общем будущем. Каким 
мы хотим видеть наш район? Что может 
сделать каждый из нас для его развития? 
Пишите мне на мои странички в соцсетях, 
звоните, приходите в офис местного от-
деления КПРФ со своими мыслями, пред-
ложениями, идеями.

Мы, такие разные, непохожие, должны 
объединить свои усилия, ведь район у нас 
один, нам тут жить всем вместе. Так сде-
лаем эту жизнь такой, какой нам хочется.

Страницу подготовил 
первый секретарь 
Бейского мО кПРФ 

Александр СПИРИН.
На фото валерий Зайцев.

СОбЫТИе РАйОнА нОмеР ОдИн



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 № 5

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

УвАЖАЕмЫЕ АБАКАНЦЫ
коллЕктив Хора жилого района «западный» 

приглашает всех желающих принять участие в хо-
ровом пении. 

Репетиции проходят в ГЦК «Победа» 
в СРЕДУ, 11.30 и в ПЯТНИЦУ, 13.00. 

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

С Днём рождения ПОЗДРАвляем
и от всей души желаем

веселья, счастья на все года
и не болеть вам никогда:

 романиХина григория александровича;
СаХаровУ клавдию васильевну;
ШУШЕначЕва иосифа васильевича.

И, БеЗУСлОвНО, НАшИХ юБИляРОв:
аткнина владимира николаевича;
 дрозд наталью викторовну.
                                   Алтайский Рк кПРФ

СОбОЛезнОВАнИе
Хакасский Республиканский комитет КПРФ и ХРО «Де-

ти войны» выражают искренние соболезнования Старо-
войтову Анатолию Николаевичу в связи со смертью его 
мамы, Старовойтовой нины порфирьевны, ушедшей 
из жизни 8 февраля 2019 г.

коммунисты и соратники. 

80 лет:
баратынСкая Фарида петровна                  
огородникова валентина ильинична       
бай Светлана александровна                     
Шаповалова татьяна николаевна              
морозова Елизавета никифоровна            
маСлиЕнко раима павловна                      
паниШко владимир иосифович
пУткова нэла александровна

75 лет:       
ШваЦкий  владимир иванович 
Черногорский Гк кПРФ и «Дети войны» от всей души 

поздравляют юбиляров и желают всем крепкого здоровья, 
оптимизма и счастья в семьях.

Поздравляем с юбилеем!


