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- валентин олегович, мы все 
видели, как в  течение трех дней 
больше десятка министров и других 
высокопоставленных чиновников 
ушли со своих постов, некоторые 
из них, даже не передав дела новым 
руководителям. что досталось но-
вому главе региона в наследство?

- Когда я шел на выборы, отлично 
понимал, что республика находится 
в тяжелейшем состоянии. Совершен-
но критической является ситуация в 
сфере ЖКХ. Аварии устраняются одна 
за другой, но отопительный сезон про-
должается и близится к завершению. В 

100 ДНЕЙ КОНОВАЛОВА 
В БОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ

осталось из прежней команды. К при-
меру, это министр образования Лариса 
Гимазутина, министр здравоохранения 
Владимир Костюш. Есть и новые лица, 
их много. Так, например, министр куль-
туры Леонид Еремин. Он признанный 
профессионал своего дела.

- команда сформирована, понят-
но. однако развитие региона зави-
сит от властей не только региона, но 
и федерального центра. как склады-
ваются отношения с москвой?

-Позиция Президента страны – по-
могать всем регионам, вне зависи-
мости от того, представитель какой 
партии возглавляет регион. Это было 
озвучено на пресс-конференции, где 
вопрос Президенту задал журналист 
газеты «Хакасия». Подтвердил свою 
позицию Владимир Владимирович и 
на встрече в конце декабря, куда при-

гласили меня и несколько других губер-
наторов, избранных в конце прошлого 
года. Самое главное, эта позиция 
нашла свое отражение в бюджете. В 
2019 году объем поступлений в бюд-
жет региона из федерального центра 
больше, чем в 2018 году. Кроме того, за 
эти 100 дней у меня прошли встречи с 
уполномоченным представителем Пре-
зидента в Сибири Сергеем Меняйло, с 
федеральным министром просвеще-
ния  Ольгой Васильевой и министром 
транспорта Евгением Дитрихом. С 
федеральным центром выстроены 
рабочие, конструктивные отношения. 
Есть планы взаимодействия, проекты, 
которые будут реализованы.

- валентин олегович, если про-
блем с федеральным центром нет, 
почему федеральные Сми вас кри-
тикуют?

- Федеральный центр – это Пре-
зидент и Правительство, профильные 
министерства. По участию Хакасии 
в национальных проектах я вижу от-
ношение к нам. За последние месяцы 
были заключены соглашения, по кото-
рым наш регион получит миллиарды 
рублей. Что касается критики в СМИ, 
признаюсь, меня удивило, что она на-
чалась не через какое-то время, хотя 
бы месяц или два, когда уже есть что 
обсуждать, а буквально на следую-
щий день после выборов. Почему это 
происходит? В сентябре в некоторых 
регионах страны должны быть выборы 
губернаторов. Политтехнологи «Еди-
ной России» заинтересованы показать 
избирателям, что представители оппо-
зиции плохо справляются со своей ра-
ботой. Я это точно знаю. Губернаторы 
Иркутской и Владимирской областей, 
Хабаровского края, избранные от 
КПРФ и ЛДПР, тоже столкнулись с ин-
формационными атаками, откровенной 
клеветой. Таковы реалии. Что касается 
нашей республики, эти атаки  организу-
ют люди бывшей команды Зимина, кто 
в его годы хорошо кормился, а сейчас 
кормушку потерял. Я знаю, что Виктор 
Михайлович стал заместителем руко-
водителя РЖД, ему можно пожелать 
удачи.

- как в целом вы охарактеризуете 
политическую обстановку в респу-
блике?

- В Хакасии уникальный для всей 
страны парламент. В Верховном Со-
вете – представители сразу семи по-
литических партий.

- и как же они договариваются? 
не только между собой, но и с пра-
вительством?

- По самым ключевым вопросам 
депутаты и правительство способны к 
консолидации. Это очень важно. Перед 
вторым чтением я внес в бюджет це-
лый ряд поправок. 

Прошло 100 дней с момента 
избрания Валентина 
Коновалова Главой 
Хакасии. Есть традиция 

подводить на этом рубеже первые 
итоги. В серии интервью с Главой 
республики мы затронем самые 
обсуждаемые темы, связанные 
с работой нового правительства, 
узнаем, как будет развиваться 
экономика региона, спросим 
молодого руководителя, как 
он намерен «вытягивать» 
социальную сферу.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ
ЖИВУТ РАЙОННЫЕ
ДЕПУТАТЫ
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КОМСОМОЛЬЦЫ
САЯНОГОРСКА
СПАСЛИ ЖИВОТНЫХ
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любом случае, наша команда работает 
с тем, что есть. Несмотря на смену 
власти, работа организована без кри-
тических сбоев.

- Сформировано ли правитель-
ство?

- Правительство в целом уже сфор-
мировано. Мы утвердили новую, более 
компактную структуру правительства. 
Первый заместитель – Андрей Се-
рафимович Асочаков, депутат Вер-
ховного Совета, человек в Хакасии 
известный и уважаемый. Утверждены 
и остальные заместители. По каждой 
должности у меня было своё пони-
мание, кто и какое направление мог 
бы возглавить. Однако как было обе-
щано в ходе предвыборной кампании, 
проведен открытый конкурс, сотни 
собеседований. Власть должна быть 
открытой. Поэтому несколько человек 
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЗАКОН О РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Фракция КПРФ в Верховном Со-
вете Хакасии приняла решение о 
свободном голосовании за кандида-
тов в члены Совета федерации от 
законодательной власти республики. 
Об этом “Ъ” сообщил руководитель 
объединения Александр Семенов. 
Депутаты парламента Хакасии будут 
выбирать сенатора на сессии 27 
февраля. За пост поборются Алек-
сандр Жуков от «Единой России» 
и лидер фракции ЛДПР Валерий 
Старостин.

С 2006 года сенатором от Хакасии 
был Евгений Серебренников, в сентя-
бре 2018 года он сложил полномочия, 
избравшись в хакасский парламент. 
Процедура назначения сенатора за-
тянулась на пять месяцев из-за раз-
ногласий по кандидатуре между круп-
нейшими фракциями в парламенте 
Хакасии. «Единая Россия» пробовала 
вернуть в СФ господина Серебрен-
никова, но не получала поддержки в 
парламенте. Месяц назад «Единая 
Россия» выдвинула на этот пост ди-
ректора предприятия «Абазинский 
рудник» Александра Жукова. Также 

в январе высший совет ЛДПР решил 
выдвинуть на пост сенатора лидера 
фракции в парламенте Хакасии Вале-
рия Старостина.

Напомним, по итогам выборов 9 
сентября 2018 года состав Верховного 
совета серьезно обновился за счет 
представителей оппозиции. Чтобы 
парламент выбрал сенатора, за одно-
го из кандидатов должно быть подано 
не менее 26 голосов, однако ни в од-
ной из фракций нет такого количества 
депутатов. Во фракцию «Единой Рос-
сии» входят 18 депутатов, КПРФ — 15, 
ЛДПР — восемь, у «Коммунистов Рос-
сии» и «Справедливой России» — по 
два представителя, у «Пенсионеров 
России» и «Патриотов России» — по 
одному.

По словам лидера фракции КПРФ 
Александра Семенова, его партия не 
стала выдвигать своего кандидата. 
«Каждый сам выберет, за кого отдать 
свой голос. Никто никому не будет на-
вязывать волеизъявление»,— сказал 
господин Семенов. Глава фракции 
«Коммунистов России» Денис Браза-
ускас сообщил, что его депутатское 

объединение проголосует против 
обеих кандидатур: «Считаем, что эти 
депутаты будут более полезны здесь 
на местах». Справороссы примут ре-
шение во вторник.

Решение КПРФ о свободном голо-
совании может говорить о кулуарной 
договоренности по поддержке канди-
дата-единоросса, считают опрошен-
ные “Ъ” политологи. «Это результат 
закулисных переговоров и договорен-
ностей с «Единой Россией»»,— по-
лагает политолог Михаил Верхотуров. 
Его коллега Александр Чернявский 
согласен, что свободное голосование 
поможет «Единой России» продвинуть 
своего кандидата. «Тем более не так 
давно в республике были высоко-
поставленные эмиссары по этой те-
ме»,— говорит политолог Александр 
Чернявский.

По словам господина Чернявского, 
еще в ноябре 2018 года была «же-
лезная уверенность», что сенатором 
станет кандидат от ЛДПР, но с тех 
пор отделение партии раскололось. 
«Не исключаю, что Валерий Старо-
стин не хочет в Совет федерации. Его 
кандидатура нужна, чтобы было аль-
тернативное голосование»,— считает 
Михаил Верхотуров.

Политолог Сергей Комарицын, на-
против, считает, что решение КПРФ 
не говорит о достижении каких-либо 
договоренностей с «Единой Россией» 
или ЛДПР. По его мнению, для испол-
нительной власти под руководством 
коммуниста Валентина Коновалова 
это правильное и демократическое 
решение, которое ни к чему не обя-
зывает.

«Коммерсант»

Первым секретарем 
КПРФ в таежном городе 
стала Надежда Морозова. 
Её кандидатуру поддержало подавляющее боль-
шинство членов Абазинского МО КПРФ. Надежда 
Алексеевна человек принципиальный, честный, 
порядочный, высоконравственный — так оценива-
ют товарища практически все члены КПРФ местно-
го отделения. 

 Выросла в Абазе, замужем, воспитала пре-
красную дочь. Член КПСС с 1988 года. Она имеет 
высшее образование, работает начальником от-
дела на одном из муниципальных предприятий 
города, поэтому проблемы моногорода ей очень 
хорошо известны. 

С приходом Надежды у Абазинского МО по-
явилась НАДЕЖДА на лучшее будущее нашего 
города. Накануне Надежда Алексеевна встре-
тилась с Главой Хакасии, первым секретарём 
республиканского отделения КПРФ Коноваловым 
Валентином Олеговичем. Разговор зашел   о живо-
трепещущих проблемах абазинцев. Она передала 
председателю правительства письма, написанные 
совместно с администрацией Абазы: об уменьше-
нии  непосильных для многих жителей «мусорных» 
тарифов , необходимости срочного ремонта   изно-
шенных  коммунальных  сетей.  Валентин Олегович 
изучил просьбы и обещал помочь. А обещаниям 
коммуниста надо верить. 

Абазинское МО КПРФ

ХАКАССКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЫБЕРУТ 
НОВОГО СЕНАТОРА 
ОТ зАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Депутатам от КПРФ Верховного совета Хакасии можно голосовать за 
любого из двух кандидатов в сенаторы от законодательной власти. 
Такое решение приняла вчера фракция компартии в республиканском 
парламенте. Коммунисты могут поддержать как единоросса 
Александра Жукова, так и представителя ЛДПР Валерия Старостина. 
Впрочем, опрошенные “Ъ” политологи не исключают, что это решение 
КПРФ может говорить о кулуарной договоренности с «Единой 
Россией».

АБАзА 
ВЫБРАЛА 
НОВОГО 
ЛИДЕРА 
КПРФ
В Абазинском местном 
отделении компартии 
сменился руководитель.

Многие  предложения Путина  
касаются многодетных и мо-
лодых семей, направлены на  
поддержку миллионов простых 

тружеников  с  весьма невысокими дохода-
ми, а также пенсионеров: это и ипотечные 
каникулы, и кредитные,  налоговые льготы, 
и социальные контракты, и улучшение  
медицинской помощи населению с  рас-
ширением программы «Земский доктор» 
и  программа «Земский учитель» и прочее 
и т.д… В общем, разворот к социальному 
государству, да и только.

Но когда  после, в спокойной обстанов-
ке, без ажиотажа начинаешь вчитываться 
в послание, начинают появляться вопро-
сы, порождающие в свою очередь насто-
роженность, а далее и сомнения. А во что 
все это обойдется? Из каких источников 
деньги пойдут, учитывая, что санкции 
Запад снимать не собирается? За счет 
средств населения? Ведь медведевское - 
«денег нет, но вы держитесь!» - автором не 
изъято из употребления.

Президент подчеркнул, что «наши про-
екты развития – не федеральные и тем 
более не ведомственные. Они националь-
ные. Их результаты должны быть видны в 
каждом  субъекте Федерации. В каждом 
муниципалитете». Как известно, нацио-
нальных проектов  двенадцать. Основную 
нагрузку в целом ряде регионов по фи-
нансированию нацпроектов, в частности 
в Хакасии, берет на себя федеральный 
центр. И есть опасения, что он эти проекты 
до планируемого результата, когда «люди 
должны почувствовать реальные измене-
ния к лучшему»,  не вытянет. Все проекты 
неизбежно натолкнуться на катастрофиче-
скую нехватку средств в регионах и осо-
бенно в муниципалитетах  и опять лягут 
тяжким грузом на плечи региональных 
властей. А в здравоохранении и образо-
вании врачи и учителя будут по-прежнему 

значительно перерабатывать, чтобы полу-
чить желаемую «среднюю» зарплату.

Кстати, отчета о выполнении прошлых 
посланий, в том числе послания 2018 года,  
нынче не прозвучало. Напомню, что в по-
слании 2018 года уже ставились задачи по 
«сбережению народа», однако за прошед-
ший год число бедных, т.е. имеющих доход 
ниже прожиточного минимума, осталось на 
прежнем уровне, забота о старшем поколе-
нии проявилась  дополнительными  пятью 
годами работы до пенсии. Ипотечную став-
ку намечалось снизить до уровня 8-7%, а 
сегодня речь идет уже об уровне снижения 
ставки с 9 до 8%. Как это понимать?

Теперь о деньгах: реальные располага-
емые доходы населения падают пять лет 
подряд, продолжается рост цен на про-
дукты, причём на отдельные – взрывной. 
Это, например, курятина, яйца, ряд круп, 
сахар. А для тех, кто тратит на питание 50 
и более процентов от дохода семьи, это 
будет означать инфляцию не в 4%, а го-
раздо выше. Про это мы в послании почти 
ничего не услышали.

Когда Президент хорошо говорил про 
налоговые льготы для многодетных, я, 
честно говоря, подумал, что вот-вот про-
звучат слова о необходимости введения 
в России прогрессивной шкалы налогоо-
бложения, как это существует во многих 
странах. Но таких планов у Президента 
по-прежнему нет. Ничего не прозвучало 
и про необходимость обуздания оли-
гархов и возвращению из офшоров тех 
прибылей, которые они выкачивают из 
страны. Это в полной мере касается и 
Хакасии, где хозяева угольных разрезов 
зарегистрированы не только за преде-
лами республики, но даже не в России.

В своём выступлении Путин оста-
новился и на вопросах экологической 
безопасности: «Мы должны передать 
будущим поколениям экологически благо-

получную страну…». Для Хакасии это одна 
из самых болезненных тем, поскольку 
самые крупные промышленные предпри-
ятия в республики – алюминиевые заводы, 
угольные разрезы, горнорудные предпри-
ятия  наносят и самый большой ущерб 
её экологии, загрязняя и землю, и воду 
и воздух. Хакасия входит в число самых 
загрязненных территорий страны. И я под-
держиваю указание Президента принять в 
эту весеннюю сессию федеральный закон, 
устанавливающий четкую ответственность 
добывающих и перерабатывающих  ком-
паний за экологический ущерб, и обязать 
их предпринять конкретные шаги по его 
минимизации.

Такой же принципиальный подход 
отражен в послании в отношении наци-
ональных парков и заповедников: «…у 
многих охраняемых территорий границы 
до сих пор четко не определены, режимы 
регулирования не соблюдаются. …Все 
заповедные территории должны быть 
поставлены на кадастровый учет…».  А 
далее указывается, что надо учитывать 
интересы людей, которые в этих терри-
ториях проживают.  В Хакасии как раз 
имеются такие заповедные территории, 
где люди живут уже десятки лет, не-
сколькими поколениями. У них свой образ 
жизни, сложившийся давно, еще когда 
эти территории не были заповедными. И 
сегодня по-чиновничьи подходить к этим 
вопросам, сгонять людей с обжитых мест 
недопустимо. 

С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. И 
Президент отдельно на этом остановился 
в своем послании:  «если все сводится к 
росту платы за вывоз мусора – это не ра-
бота, а профанация. Люди должны видеть, 
за что они платят немалые деньги…» Все 
правильно. Но, думаю, было бы лучше, 

если бы значительную долю финансиро-
вания  «мусорной реформы» взяло бы на 
себя федеральное правительство, озабо-
тившись заодно  строительством мусоро-
перерабатывающих заводов и обеспечи-
вая реформе соответствующий контроль. 
А пока, в связи с высокой стоимостью этой 
услуги, страну буквально захлестнула вол-
на новых протестов – теперь и мусорных. 

В Хакасии правительство Коновалова 
активно занимается этой проблемой,  по-
ставив задачу снизить тарифы до реа-
листичных показателей, и есть первые 
положительные результаты. Беда в том, 
что в условиях огромных расстояний по 
вывозу отходов, в отсутствии поблизости 
полигонов стоимость услуги неумолимо 
растет и становится для многих семей не-
подъемной. 

Вопросам сельского хозяйства и жизни 
тех, кто трудится на селе,  Путин уделил 
крайне мало места в своем послании. А 
ведь проблем здесь непочатый край, в 
том числе и в Хакасии: безработица, ни-
щенский уровень жизни, низкий уровень  
медицинского  и культурного обслужива-
ния  и т.д.  И в то же время правительство 
игнорирует опыт организации жизни на 
селе на базе народных предприятий, 
действующих без финансовой поддержки 
государства. А это как раз иллюстрация 
отношения высшей российской власти к 
территориям, где с успехом реализуются 
принципы социалистического хозяйство-
вания и управления.

И главное, в послании вы не найдете 
поиска путей выхода из вопиющей со-
циальной несправедливости, ликвидации 
огромного разрыва в доходах между самы-
ми богатыми и самыми бедными, борьбы с 
разъедающей страну коррупцией и кумов-
ством, не найдете  поворота к реальному 
курсу по выводу России из политического и 
экономического тупика. 

В целом же тезисы и направления, 
озвученные в послании, дают основа-
ния для очень осторожного оптимизма, 
но в речах и на бумаге-то оно всегда 
гладко – про овраги не забыть бы…

НЕ зАБЫТЬ БЫ ПРО ОВРАГИ 
ЧЛЕН СФ ОТ ХАКАСИИ ВАЛЕРИЙ УСАТЮК О ПОСЛАНИИ ПРЕзИДЕНТА 
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И, как вы заметили, все они были при-
няты единогласно. Я благодарен депу-
татам Верховного Совета за поддержку. 
По ряду других важных и ключевых 
вопросов мы так же достигаем взаи-
мопонимания.  Поскольку есть задачи, 
решение которых поддерживают все 
политические силы, ну например, как 
мусорная реформа. Все же главное для 
нас это Хакасия, ее жители.

- валентин олегович, на выборы 
вы шли с программой, обещаниями. 
помните о них?

- Моя предвыборная программа 
лежит у меня на рабочем столе. По-
вседневная работа состоит из мно-
жества текущих вопросов. Чтобы не 
завязнуть в рутине, нужно напоминать 
себе о приоритетах. Главный – пере-
смотр отношений с крупными корпо-
рациями. Используя ресурсы Хакасии, 
они зарабатывают десятки миллиардов 
рублей и не в полной мере исполняют 
свои обязательства перед регионом. 
В начале февраля состоялась встреча 
с руководителями угольных разрезов, 
на мгновенные результаты надеяться 
сложно, однако переговоры начались 
и будут продолжены. Хорошие новости 
есть от компании «РУСАЛ». В начале  
этого года в бюджет региона пришли 
дополнительные налоговые поступле-
ния в размере 1,3 млрд рублей. Это 
очень важно для региона. Более того, 
по итогам года долговая нагрузка на 
регион будет снижена. Отмечу, что при 
любой сложной ситуации социальные 
выплаты будут сохранены, а по не-
которым категориям даже увеличены. 
Так, не только ветераны, но и «дети 
войны», а это десятки тысяч человек, 
ко Дню Победы получат единовремен-

ную денежную выплату в размере 1000 
рублей.

- перед выборами вы говорили 
об аудите. Уже можно говорить о 
результатах?

- Один из результатов – это уже 
сейчас существенное снижение более 
чем на 20% тарифов на вывоз мусора 
для жителей Саяногорска, Аскизского 
и Бейского районов. Мы проверили 
принятые ранее тарифы на 2019 год и 
убедились, что они необоснованные. 
Это только первые результаты аудита, 
вопрос у меня на контроле, и мы про-
должаем работу.

Существенные средства удалось 
сэкономить, переместив сразу не-
сколько министерств из арендованных 
площадей в государственные. Суще-
ственно оптимизированы расходы 
представительства в Москве, ликвиди-
ровано ненужное представительство в 
Петербурге, сокращен аппарат управ-
ления правительства.

- одна из самых больших про-
блем практически в каждом регионе 
– это сфера жкХ. какие изменения 
планируете?

- В целом в Республике достаточно 
сложная ситуация в жилищно-комму-
нальной сфере – тепловые сети очень 
изношены. Ситуация в Черногорске  это 
показала. Сети находятся в частных 
руках, не обсуживаются должным об-
разом и не ремонтируются. Я дал пору-
чение проверить, как в целом проводи-
лась подготовка к зиме, как реагирова-
ла компания на те замечания, которые 
выставляли надзорные органы. Эта 
большая проверка, она еще не закон-
чена, но там работает и Следственный 
комитет.

Еще сложнее обстоят дела с энер-

гетиками, перед которыми огромные 
долги со стороны коммунальщиков. 
Копились они годами. С «МРСК Сиби-
ри» мы в постоянном контакте, идут 
переговоры. Мы не нарушаем до-
говоренностей, которых достигли на 
последней встрече. На сегодняшний 
день у республиканских учреждений 
нет задолженности. Та задолжен-
ность, о которой говорит МРСК, – это 
задолженность частных компаний в 
сфере ЖКХ и муниципальных компа-
ний, учреждений.

 Со своей стороны мы оказываем 
содействие по ликвидации задолжен-
ности, но, конечно, я понимаю, что 

у «МРСК» есть свой коммерческий 
интерес. Естественно, они хотят эти 
процессы ускорить, чтобы республика 
взяла на себя какие-то дополнитель-
ные обязательства. Это невозможно по 
закону, мы не имеем право финансиро-
вать частные компании.

- давайте поговорим о перспек-
тивах. после ста дней работы что 
можете сказать?

- Сформировано профессиональное 
правительство, проведен аудит, пере-
смотрены отношения с крупными кор-
порациями, которые будут повышать 
отчисления в региональный бюджет, 
начата модернизация системы ЖКХ. 
Нельзя не сказать об участии региона в 
национальных проектах. В ближайшие 
годы в Хакасии будут отремонтированы 
десятки километров дорог, построен 
онкологический диспансер, несколько 
школ, свыше десятка детских садов, 
фельдшерские акушерские пункты, 
психоневрологический диспансер и 
другие объекты. Кроме того, как и в 
Красноярском крае и Туве, в Хакасии 
реализуется проект «Енисейская Си-
бирь», который предполагает развитие 
транспортной инфраструктуры и реали-
зацию других крупных проектов.

Все это позволит создать новые 
рабочие места, более комфортные ус-
ловия, что в свою очередь значительно 
улучшит качество жизни жителей Хака-
сии. А это моя первоочередная задача.

КАКОВы У МОЛОДОГО ГЛАВы 
РЕСПУБЛИКИ КОНКРЕТНыЕ 
РЕЗУЛьТАТы В РАБОТЕ, 
ЕСТь ЛИ ПЛАНы, КОТОРыЕ 
РЕАЛИЗОВыВАюТСЯ, ОБ ЭТОМ 
ОБЯЗАТЕЛьНО РАССКАЖЕМ В 
СЛЕДУющЕМ НОМЕРЕ «ПРАВДы 
ХАКАСИИ». 

100 ДНЕЙ КОНОВАЛОВА В БОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Сегодня состоялось ру-
бежное 15-е послание 
президента. За эти годы 
я прослушал их все. В 

прошлом году, 1 марта, прези-
дент поставил стратегические 
задачи.

Задача номер один – войти 
в пятерку самых развитых стран 
мира. Это комплексная задача, 
которая требует напряженных 
усилий всех руководителей и 
тех, кто трудится на полях и за-
водах.

Вторая задача – во что бы 
то ни стало одолеть бедность. 
Ведь в нашей богатейшей стра-
не более 20 миллионов нищих, 
каждый второй живет на зарпла-
ту менее 20 тысяч рублей.

Третья задача – во что бы то 
ни стало освоить новейшие тех-
нологии и обеспечить прорыв 
в будущее. И все сделать для 
того, чтобы консолидировать 
общество для решения этих 
стратегических задач.

Мы максимально привет-
ствовали те цели, которые оз-
вучил президент. Под их реа-
лизацию мы подготовили 12 
законов, а также проект бюд-
жета развития в 25 триллионов 
рублей. Мы надеялись, что 
послание президента станет 
для всех законом и его бу-
дут энергично выполнять. Но 
правительство Медведева, по 
сути дела, саботировало вы-
полнение послания. И сегодня 
чувствовалось с первых слов, 
что это вызывает у президента 
огромную озабоченность.

Моя предвыборная 
программа лежит у 
меня на рабочем столе. 
Повседневная работа 
состоит из множества 
текущих вопросов. Чтобы 
не завязнуть в рутине, 
нужно напоминать 
себе о приоритетах. 
Главный – пересмотр 
отношений с крупными 
корпорациями. Используя 
ресурсы Хакасии, они 
зарабатывают десятки 
миллиардов рублей и не 
в полной мере исполняют 
свои обязательства перед 
регионом.

ГОЛЫЕ ПОСЫЛЫ
Он почувствовал, что неслу-

чайно рейтинг доверия к «Еди-
ной России» и к нему обвалился 
вдвое.

Неслучайно закон о повы-
шении пенсионного возраста 
так больно ударил граждан, что 
по-прежнему 90% категорически 
против этой «реформы».

Не случайно Запад обкла-
дывает нас новыми санкциями, 
потому что чувствует нашу эко-
номическую слабину.

Темпы роста экономики Рос-
сии составляют 1,5%, в то вре-
мя как среднемировые – 3%, а 
чтобы войти в пятерку ведущих 
экономик мира, надо иметь тем-
пы роста минимум в 5-6%. Если 
мы сохраним те темпы, которые 
сложились за прошлый год, мы 
за время правления Путина вы-
падем из 15 наиболее развитых 
стран. Сейчас мы одиннадца-
тые, но нам на пятки наступают 
южная Корея, Испания и Ав-
стралия. Поэтому надо срочно 
принимать меры.

На мой взгляд, меры, пред-
ложенные президентом в со-
циальном плане, являются вер-
ными. Они направлены на под-
держку тех, кому хуже всего и 
труднее всего. Это касается и 
многодетных семей, и молодых 
семей, и людей, страдающих 

тяжелыми заболеваниями. И в 
этом отношении озвучен целый 
букет предложений, облегчаю-
щих реальное положение граж-
дан.

Но я бы хотел, чтобы прези-
дент сегодня, показывая паль-
цем на «Единую Россию» и 
нерадивых чиновников, сказал: 
что же вы перед моим послани-
ем не поддержали предложение 
КПРФ о стакане молока для 
детей? Потому что для ребенка 
стакан молока – это залог нор-
мального развития и хорошего 
здоровья.

Что же вы не поддержали 
наше предложение, которое 
мы вносили пять раз, о пенсиях 
детям войны? В деревне они 
сегодня получают 8-9 тысяч ру-
блей, в городе 12-14 тысяч. Это 
просто нищенское прозябание!

Что же вы не оказали по-
мощь молодым, талантливым 
ребятам, окончившим вузы с 
красным дипломом, при этом 
каждый второй из них не рабо-
тает по специальности?

Вместе с тем президент осо-
бое внимание уделил здравоох-
ранению и образованию. Если 
есть хороший учитель и врач, 
значит, будет здоровое поколе-
ние и умная страна. Вслед за 
земским врачом появился, нако-
нец, и земский учитель. К слову 
сказать, это инициатива моих 
орловских земляков. Губернатор 
Орловской области коммунист 
Андрей Клычков вносил это 
предложение, в том числе и на 
встрече с Путиным. И мы очень 
довольны, что оно поддержано 
президентом. Почему? У ме-
ня родители были сельскими 

учителями. Когда они приехали 
работать в школу, то получили и 
приличную зарплату, и квартиру, 
и даже пару машин дров для 
того, чтобы можно было пере-
зимовать холодной зимой. И 
сейчас в этом направлении тоже 
есть подвижки.

Самая главная нерешенная 
проблема (и пока, в рамках 
этого послания, решения ее не 
предвидится) состоит в том, 
что все, о чем сказал прези-
дент, требует колоссальных 
финансовых затрат. Между тем 
бюджет развития в 25 трилли-
онов рублей, который мы пред-
лагали, необходимо принять 
уже завтра. Однако Силуанов, 
Медведев и вся их финансово-
экономическая команда к этому 
категорически не готовы. Когда 
президент представлял Госу-
дарственной Думе Медведева 
на пост премьера, я, выступая, 
сказал, что надо минимум 10 
триллионов добавлять уже в 
этом бюджете. Покивали, со-
гласились. Затем мы обсудили 
этот вопрос с Медведевым и до-
говорились о 8 триллионах. Но в 
результате в бюджете так ничего 
и не оказалось.

Сейчас все страны «двад-
цатки» проектируют свою рабо-
ту на 30 лет вперед. Китайцы 
– на 50 лет вперед. А мы «топ-
чемся» вокруг трехлетнего бюд-
жета, и то, корректируем его по 
пять раз каждый год. Между тем 
нынешний бюджет не позволяет 
решить ни одной проблемы.

ПРЕзИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН ОБРАТИЛСЯ С ОЧЕРЕДНЫМ ПОСЛАНИЕМ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ. ОБРАщЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ зЮГАНОВ. 

Продолжение на 7-й стр.
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РЕПОРТЁР

ГОЛОС НАРОДА — РЕАЛЬНАЯ СИЛА

Поэтому в самый праздник  
защитников Отечества, в 101-ю 
годовщину создания Красной 
армии и Военно-морского флота 
в рамках Всероссийской акции 
протеста, в этот тёплый  почти 
по-весеннему день,  собрались 
на свой митинг люди на пло-
щади возле администрации 
города Саяногорска. Это были 
жители города и приехавшие 
из самых разных близлежащих 
населённых пунктов: Черёму-
шек, Майна, Бейского района. В 
начале своих выступлений по-
здравления дорогим мужчинам 
адресовали все подошедшие 
к микрофону участники.  Но 
главное, чему они посвятили 
этот замечательный выходной 
день, – возмущение равнодуши-
ем власти, требование от неё 
активных и разумных действий 
в решении социально-экономи-
ческих проблем Хакасии, всей 
нашей большой страны.

Митингу в городе Саяногор-
ске предшествовали вполне 
конкретные, глубоко возмутив-
шие людей события. Во-первых, 
это план Федерального агент-
ства по управлению госимуще-
ством РФ по закрытию моста 
через Енисей в районе Саяно-
го-Шушенской ГЭС. Проживаю-
щие рядом с ним люди быстро 
поняли, что последует за осу-
ществлением этого плана: под 
угрозой огромных опасностей 
окажутся практически все жите-
ли Хакасии, а не только прожи-
вающие на берегу могучей реки. 
Мост, ежедневно эксплуатиру-
емый многими специалистами, 
простыми гражданами, имеет 
очень большое значение в их 
многообразной деятельности 
на благо всего общества.  Без 

У людей наболело. письменные и устные обращения, 
вежливые визиты в кабинеты, по сути, ничего не 
дают. кого вежливо посылают вон из кабинетов 
важные чиновники, кому обещают что угодно, лишь 
бы отвязаться. выходит, что до власти надо стучаться 
громче, чтобы услышала.  народ делегировал ей 
полномочия распоряжаться своей судьбой, но она 
или склонна забывать, или  не понимает этого и 
распоряжается нашей судьбой бестолково.

моста нормальная жизнедея-
тельность людей будет просто  
невозможна.

Вторая больная проблема 
– обеспечение жильём наших 
детей-сирот. С этой темой дол-
го разбирался Саяногорский 
горком КПРФ, пытался помочь 
отдельным обратившимся граж-
данам, а в итоге оказалось, что 
во всей Хакасии положение 
крайне острое. 117  квартир нуж-
но предоставить нуждающимся 
сиротам в одном только Саяно-
горске. В целом же по республи-
ке нужно порядка трёх милли-
ардов рублей, чтобы взрослые 
дети-сироты не мыкались по 
съёмному жилью и общагам, а 
имели возможность нормально 
жить, строить свои семьи и в 

них воспитывать детей. На-
плевательское же отношение 
власти к этому  незащищённому 
слою населения, сложившееся 
на сегодняшний день, уже вско-
ре грозит обернуться только 
новыми бедами, изломанными 
судьбами. 

Третьей темой митинга стала 
«мусорная реформа», непро-
думанная и крепко буксующая 
с самых первых шагов. С на-
чала января она будоражит и 
волнует жителей Хакасии, но 
внятных ответов на многочис-
ленные вопросы до сих пор не 
слышно. Выходит, без громкого 
обращения к власти и здесь не 
обойтись. 

Многочисленные мысли и пе-
реживания людей по трём этим 
темам высказали выступившие 
на митинге Л.А. Кауфман, И.И. 
Осинкин, А.ю. Рыбалко, В.А. 
Процкий, Р.В. Закорецкий, а 
также представители молодого 
поколения Дмитрий Кранчев, 
Светлана Крамаренко, юлия 
Шевченко и Андрей Рыбалко. 

Привлекали внимание ло-
зунги в руках митингующих. 
Они  красноречиво дополнили 
эмоциональные  выступления,  
были очень конкретными и тре-
бовательными. «Мосту и дороге 

на Борус и Джойку быть!», «Нам 
не доступен отдых на Мальди-
вах – зато мы любим отдыхать 
на нашем Саянском водохрани-
лище», «У нас есть право на оба 
берега Енисея. Нет закрытию 
моста в Черёмушках!». Букваль-
но слёзы наворачивались на 
глаза от вида вот этих надписей 
на простых листочках белой бу-
маги: «2500 человек в Хакасии 
из числа сирот имеют право на 
получение жилья», «За послед-
ние 4 года дети-сироты Саяно-
горска получили 21 квартиру». 
Напрашивается печальный вы-
вод, что последние в этой длин-
ной очереди на жильё смогут 
получить его лишь через 35 лет!  

Открыла и вела митинг, а 
также зачитала резолюцию пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
в Саяногорске Н.А. Петрова. 
Митингующие бурными апло-
дисментами поддержали тре-
бования резолюции. Необходи-
мо добиться от регионального 
оператора качественного ис-
полнения обязанностей, сни-
зить цены и установить единый 
тариф по всей республике на 
вывоз мусора. Построить за 
счёт федерального бюджета 
современный мусороперераба-
тывающий завод в каждом круп-

ном муниципальном 
образовании, ликви-
дировать свалки. И 
далее так же чётко и 
недвусмысленно  по 
каждому озвученному 
на главной площади 
города вопросу.

Стоит отметить, 
что тематика митинга 
могла быть намного 
шире трёх заявлен-
ных. Выступающие 
затронули другие про-
блемы, с которыми  
они напрямую сталки-
ваются на протяжении 
долгого времени. Это 
трудное положение 
пожилых людей кате-
гории «Дети войны», 
это возмутительная 
в последние месяцы 
антинародная по сути 

политика одной местной теле-
компании, тесно связанной с 
алюминиевыми олигархами. 
Это  многое, многое,  с чем еже-
дневно сталкиваются жители 
Хакасии. Саяногорское и другие 
отделения КПРФ ежедневно 
принимают десятками жало-
бы от простых людей, которых 
обидели, которые не могут до-
биться законных прав,  и стара-
ются помочь каждому. Но очень 
часто это невозможно, только 
кардинальные решения власти 
способны изменить ситуацию 
в целом. И этого добиваются 
всеми законными способами, 
в том числе митингами,  наши 
коммунисты и согласные с ними 
представители других партий и 
движений.

 Очень верно кто-то из остро-
умных наших граждан недавно 
сказал: «Дураки, дороги – ме-
лочь, ерунда. Вот бесстыдство 
власти – главная беда». Стоило 
потратить митингующим в Са-
яногорске свой выходной день, 
чтобы громко и внятно напом-
нить это оторвавшимся от жизни 
народа чиновникам и сделать 
нашу жизнь лучше.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ, 
публицист

МОЛОДЁЖь ГОРОДА
ВыСТУПАЕТ 
ЗА ПЕРЕМЕНы

ВЕСь САЯНОГОРСК
ТРЕБУЕТ СОХРАНЕНИЯ
МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ

на самом краю Хакасии, почти за 
400 километров от абакана тоже бур-
лит политическая жизнь. жители при-
искового в апреле выберут себе главу. 
«правда Хакасии» поговорила с кан-
дидатом на этот пост от кпрФ олегом 
Станевичем. всегда интересно, чем так 
привлекает людей очень непростой 
пост главы сельсовета. 

- олег михайлович, как вы попали 
в Хакасию?

- Здесь у меня живут родственники, 
они рассказывали про республику и я 
решит сюда переехать. Сразу было же-
лание поселиться в сельской местности, 
разводить скот. В Хакасии лучше условия 
для скотоводства, есть пастбища. Меня 
тут все устроило. Когда приехал, был 
очень удивлен: совершенно другая земля 
по сравнению с Волгоградской областью.

- какие проблемы намерены ре-
шать в приисковом сельсовете, если 
победите на выборах главы?

- Много работы ждет. Сначала нужно 
встретиться с людьми и узнать, что они 
хотят. У нас очень много ветхого жилья, 
если есть государственная программа 
по переселению в новые дома, то буду 
способствовать решению квартирного во-
проса. Бывают проблемы с уборкой снега, 
с техникой. Нет детского сада, хотя много 
молодых семей с детьми. Что-то надо 
решать с транспортом, не ходят автобусы 

от Приискового до Копьево, невозмож-
но попасть в больницу, администрацию 
района. Как добиться изменений? Искать 
договоренность с частником, чтобы от-
крыли маршрут, находить возможности в 
бюджете. 

- все понимают, насколько неблаго-
дарная и трудная работа у главы сель-
совета, сравнительно малая зарплата, 
зачем вам это всё?

- Еще со школы я оказывался на 
лидирующих позициях, был комсоргом, 
председателем профсоюза, в армии стар-
шиной, сейчас снова на руднике защи-
щаю трудовые права коллектива. Болею 
душой за народ по жизни. Проблем много 
в муниципалитете, но главное – не боять-
ся. Здесь я живу 10 лет, у меня есть скот, 
три сына, дом. Вроде бы не самая плохая 
судьба, вот хочу, чтобы также было и у 
жителей сельсовета. 

- что же мешает окружающим, сосе-
дям, тоже иметь хороший дом, достой-
ную работу, жить и радоваться?

- Молодежь не хочет заниматься 
сельским хозяйством, держать скот, за-
ниматься огородом, им сложнее. Нужно 
трудиться, и всё. Показывать пример, как 
это ни банально, своим детям. Я приучал 
сыновей к спорту, работе на земле.

- Есть ли у вас команда, которая 
будет пахать вместе с вами в сельсо-
вете?

- Есть такие люди. Но тут видите.. На-
до убедить их пойти во власть, привлечь. 
Везде есть спецы, которые хотят жить 
хорошо, у них свои мечты, без мечты во-
обще жить тяжело. Надо, чтобы она была. 
К чему-то надо стремиться. 

биограФичЕСкая Справка
СТАНЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения — 30 ноября 1970 года, уровень 
образования — среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном об-
разовании — ГБПОУ Республики Хакасия 
«Черногорский механико-технологический 
техникум» г.Черногорск, 2016 г., основное 
место работы, занимаемая должность - 
АО «Саралинский Рудник», и.о. главного 
энергетика

Беседовал Тайир АЧИТАЕВ

«БЕз МЕЧТЫ ЖИТЬ НЕЛЬзЯ»
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МАРТ В ХАКАСИИ БУДЕТ ХОЛОДНЫМ, ПРОГНОЗИРУЮТ СИНОПТИКИ

ТОРЖЕСТВА

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫ СОЛИДАРНЫ С ВАМИ!
Продолжение. Начало в №7 от 20.02.2019 г.

Ушла война с выстрелами и взрывами, но пришла 
новая – трудовой фронт. Это поднятие наших дружеских 
стран из руин, осваивание целины, строительство школ, 
детских садов, больниц, Домов культуры, фабрик и за-
водов. И мы в Хакасской автономной области построили 
много. Взять, например, Черногорск. Возвели пять киноте-
атров, Дом пионеров и музей. А сколько открыли угольных 
шахт! И всё это охраняли, берегли покой трудового народа 
доблестные бойцы земли, моря и воздуха.  

В мирное время, если можно его так назвать, наши 
солдаты воевали в горячих точках: Афганистане и Чечне, 
Абхазии и Дагестане, с честью исполняя свой интернаци-
ональный долг. Многих с нами уже нет.

Уверена, что служили в Вооружённых Силах СССР и 
выше названные в моём письме товарищи. В канун ве-
ликого праздника – Дня Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота — поздравляю вас, всё мужское и не только 
человечество с этой замечательной датой. Желаю крепко-
го здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в 
труде на благо нашей Родины!

С уважением,  Любовь СИВКОВА, 
село Белый Яр

РЯДЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ 
ДОСТОЙНЫМИ

В прошедшую среду, в день, когда традиционно 
проходят политзанятия в офисе Алтайского райко-
ма КПРФ, состоялось вручение партийного билета 
очередному товарищу, ставшему членом Белояр-
ского первичного отделения.

Во вторую субботу февраля здесь прошло очередное 
открытое партийное собрание, где одним из пунктов по-
вестки дня стоял вопрос о приёме в члены КПРФ юрия 
Натейкина. После процедуры знакомства присутству-
ющих с кандидатом, изложившим свою жизненную и 
трудовую биографию, ответившим на один из главных во-
просов – о причинах, побудивших принять такое решение, 
коммунисты единогласно сказали «да». 

В этот же день Бюро Алтайского местного отделения 
КПРФ утвердило постановление общего собрания «пер-
вички».

И вот 20 февраля текущего года юрию Викторови-
чу, 33-х летнему инженеру-механику угольного разреза 
«Майрыхский», первый секретарь райкома партии Нико-
лай Конгаров вручил красную книжицу, пожелал быстрее 
влиться в партийную ячейку и быть достойным её членом. 
В ответ – волнительные слова благодарности за оказан-
ное коммунистами доверие.

Слово дЕПУТАТ произошло от латинского – 
посланный, уполномоченный, то есть народный 
представитель, избранный в законодатель-
ный или иной представительный орган. Его 
статус обычно определяется Конституцией 
и специальным законодательством. В Россий-
ской Федерации Закон о статусе был принят 
Государственной думой в мае 1994. депутат 
пользуется неприкосновенностью, обладает 
правом законодательной инициативы. В целях 
обеспечения информированности и контроля 
с их стороны за работой правительства, его 
членов, органов и организаций им предоставля-
ется право на депутатский запрос, которому 
соответствует обязанность запрашиваемых 
в строго определённые сроки дать на него от-
вет. 

При встречах с избирателями последние не 
перестают твердить: вот она власть ваша 
вся — свобода действий и «кормушка». Чтобы 
в дальнейшем не возникало таких вопросов, по-
стараемся убедить вас в обратном. Речь пойдёт 
о депутатах сельсоветов и райсоветов, это вы-
глядит совсем иначе. 

Во-первых, нам ежегодно на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
г. № 460 и дважды в редакции этого документа от 
19.09.2017 и 09.10.2017 №№ 431 и 472 соответственно, 
в рамках декларационной кампании, на шести листах 
с обеих сторон необходимо заполнять справку о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Понятно, если бы это касалось депутатов, рабо-
тающих на постоянной основе в Верховном Совете 
Хакасии и Государственной Думе, которые получают 
жалование. Тем не менее нас прировняли к ним и, 

более того, на титульном листе справки мы обязаны 
указать, что место работы: депутат Совета депутатов 
Алтайского района Республики Хакасия. Но любая 
трудовая деятельность человека оплачивается. Полу-
чается, что депутаты сельской местности вне закона?!

Во-вторых, незначительная неточность в запол-
нении этой самой декларации карается надзорным 
органом. Далеко ходить не будем, а остановимся на 
личном примере. Со своим коллегой, первым секрета-
рём Алтайского райкома КПРФ Николаем Конгаровым, 
по причине отсутствия места работы (но ведь мы, со-
гласно справке, «трудимся депутатами райсовета») 
не указали свой род занятий – пенсионер. Пришлось 
писать объяснение на имя прокурора района, по какой 
причине не заполнили эту графу. Не парадокс ли?

А на днях по центральному телевидению прозвуча-
ло, что за малейшую неточность в заполнении с народ-
ного избранника будет строго спрашиваться вплоть до 
лишения депутатского мандата. Так дойдёт до того, что 
если я, к примеру, продал знакомому свою куртку или 
друг дал мне денег без возврата, то мне нужно указать 
в декларации сумму дохода.

На глаза наворачиваются слёзы, когда пожилой 
человек, будь то мужчина или женщина, приходит на 
приём и просит оказать содействие в поисках средств 
на благоустройство своего ветхого приусадебного 
участка. Руководители по прежнему месту работы, 
власти на местах отказывают в этом, многие ссыла-
ются на отсутствие денег. Вот искренне и говоришь 
– родненькие, да были бы они у меня, честное слово, 
поделился бы. Но я такой же нищий ветеран труда, как 
и вы. А депутатские нам не положены – государство 
экономит, дабы увеличивать систематически зарплаты 
своим прихвостням из Госдумы. 

Тем не менее, не считаясь со временем, оказываем 
вам посильную помощь в разрешении тех или иных 
житейских вопросов.

В честь дня Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота, 
которому предшествовало рас-
пространение праздничных 
открыток по району, в Алтай-
ском местном отделении КПРФ 
состоялась торжественная 
часть, посвящённая этой зна-
менательной дате. Сегодня 
мало кого осталось, кто не 
служил бы на безбрежных про-
сторах России.

Много добрых слов было ска-
зано в адрес бывших воинов Со-
ветской Армии, кто и сегодня с 

достоинством и честью несёт это 
почётное звание. Они состоят в ря-
дах Коммунистической партии, яв-
ляются её верными сторонниками, 
общаются с людьми, молодёжью, в 
нас вселяют патриотизм, укрепля-
ют веру в то, что наши рубежи на 
надёжном замке. Среди них: вновь 
избранный секретарь Белоярско-
го первичного отделения КПРФ 
Валентин Бозылев, Дамир Шакир-
зянов, Трофим Белый, Николай 
Николаев, Валерий Власов, Иосиф 
Шушеначев и многие другие.

Именные праздничные открыт-
ки от населения и главы Белояр-

ского сельсовета Александра Мин 
Те Хо нашли своих владельцев, 
в том числе и первого секретаря 
Алтайского райкома КПРФ Нико-
лая Конгарова. Товарищи приняли 
заслуженные, самые искренние 
поздравления с Днём защитника 
Отечества! Желали отставным сол-
датам удачи и побед в делах, а в 
доме – мира и благополучия. 

А мы добавим теплых слов: 
пусть трудности, встречающи-
еся на пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, 
душевного тепла и праздничного 
настроения!

НА зЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

СПРАШИВАЛИ — 
ОТВЕЧАЕМ ДЕПУТАТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
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НОВЫЕ ВЫзОВЫ, 
НОВЫЕ зАДАЧИ

20 февраля в Саяногорском 
краеведческом музее состоялась 
встреча, посвящённая 50-летию 
Григория Леонидовича Семиколе-
нова – покорителя Эвереста и на-
шего земляка. 

Григорий Семиколенов в составе 
команды из 14 человек в 1996 году 
покорил самую высокую и коварную 
вершину планеты – Джомолунгму, или 
Эверест. Её высота составляет 8848 
метров над уровнем моря.

В самом начале выступили товари-
щи Григория Семиколенова, а именно 
председатель «Федерации альпи-
низма и скалолазания Красноярского 
края и руководитель экспедиции «Эве-
рест-96» Баякин Сергей Геннадьевич; 
многократный чемпион СССР и России 
Коханов Валерий Петрович и дирек-
тор страховой компании «Надежда» 
Константин Филиппов, который был 
соорганизатором и спонсором экспе-
диции «Эверест-96». Они поздравили 
Григория Семиколенова с юбилеем и 

вручили подарки от себя и Губернато-
ра Красноярского края.

Следующим поздравлял Григория 
Семиколенова Депутат Верховного 
Совета Республики Хакасия – Григорий 
Николаевич Назаренко. Он вручил Се-
миколенову Благодарственное письмо 
от Верховного Совета Республики 
Хакасия.

Завершил поздравления Григо-
рия Леонидовича директор школы 
Олимпийского резерва ЦСКА-Хакасия 
Бережной юрий Вадимович, который 
вручил благодарственное письмо от 
министра Спорта Республики Хакасии.

После торжественной части всем 
присутствующим был показан до-
кументальный фильм «5 минут на 
вершине», в котором команда альпи-
нистов «Эверест-96» рассказывала 
о трудностях в организации и самом 
подъёме на высочайшую точку пла-
неты.

Пресс-служба
Саяногорского горкома КПРФ

почему топчемся на одном месте в 
экономике  и  социальной сфере? 
внятного ответа от буржуазного 
правительства дмитрия  медведева 
нет и не будет!  можно рассчитывать 
только на то, что перед очередными 
выборами нам опять обещанное 
благосостояние переобещают и 
всё вернётся на «круги своя». я  
решил узнать мнение  о буржуазном 
правительстве россии  и задачах 
Союза молодёжи у второго 
секретаря Саяногорского местного 
отделения комсомола   данила 
лепского. 

- Сакраментальный российский во-
прос: кто виноват в сегодняшней ката-
строфе социального обеспечения, упад-
ке жизни населения?

- Трудно искать виноватого в потрясени-
ях целой эпохи на таком коротком отрезке 
времени.  Нужно  время для объективной 
оценки, а сегодня как-то второпях идёт 
дискуссия. Одни видят корень зла в во-
ровской приватизации, когда за ваучерную  
виртуальную  «Волгу» рабочий класс сам 
добровольно отдал право распоряжаться 
произведённым продуктом. Часть граждан 
России усматривают   предательство  «вер-
хушки»   КПСС.  Многие обвиняют  мировой 
империализм и прежде всего США. Вот и 
Вы предъявили  «претензии» к «крайнему»  
- господину Медведеву. Но одно понятно 
всем, в том числе и молодым людям: мы 
потеряли самое справедливое общество 
– социализм. Мы потеряли уверенность  в  
завтрашнем дне. Нас превратили в нацию 
всегда оправдывающихся в чём – то перед 
всем миром.  Нас опустили до бедности 
и нищеты при сказочных богатствах кучки 
окружения того же Медведева.

- депутат госдумы от фракции кпрФ 
олег Смолин привел  пример, что 92% 
молодых людей признают себя патрио-
тами, при этом 30% хотят уехать за грани-
цу. что не так с нашей молодежью?

-   Оплата труда молодого человека  
далека от удовлетворения материальных 
и культурных потребностей.  На эти деньги 
рабочий, инженер или служащий при всём 
желании не может  создать семью, не может 
продолжить учёбу, не может полноценно  
проводить свой досуг.  И если родители не 
помогают  материально, то единственный 
выход – потребительский кредит, ссуда или 
ипотека. А это путевка в безвозвратную 
бездну бедности и нищеты. Вот и изгоняет 
«родное» государство молодёжь  по  вахтам 
в трудовое рабство или на заработки за 
рубежом.

- владимир ленин говорил о школе, 
как фабрике рабски думающих батраков 
для капитализма. а сегодня школа дру-
гая?

-  Удивительно, но факт - ничего не из-
менилось. Складывается впечатление, что 
Ленин  не  где-то далеко там, 100 лет назад, 
обратился к молодёжи, а  сегодня здесь, 
сейчас разговаривает с нами,  обсуждает 
пагубность пресловутого  ЕГЭ.

- в седьмом созыве госдума рассмо-
трела около сотни законов. абсолютное 
большинство носит, так сказать,  ре-

прессивный характер. к примеру,  «не 
рекомендуется» участвовать  в акциях 
протеста против власти молодёжи до 18 
лет.  «Единая россия» торопится пойти 
ещё дальше:  активно формирует обще-
ственное мнение  об увеличения воз-
раста участия в политической борьбе за 
свои права людям до 21 года. молодежь 
как будто всё это легко проглатывает, 
почему?

- В России сформировалась особая 
морально – нравственная атмосфера че-
рез культ наживы, культ денег. Нажива на 
всём. Фильмы о наживе. На уроках обще-
ствознания вольно или не вольно препо-
даватели подталкивают к обогащению. 
Эта тема  разговоров в молодёжной среде 
носит не последний характер. Это не плохо 
и не хорошо. Это и есть капиталистическое 
общество, это и есть буржуазный строй, это 
и есть то, на что «затачивается» молодёжь. 
Но именно это создаёт и  антагонизм между 
бедными, создающими блага, и богатыми, 
которые воруют у всего общества. Почему 
буржуазное правительство решило запре-
тить протестные действия молодёжи  на 
несправедливость? Что они боятся? Ответ 
очевиден и на поверхности. 

- не совсем очевидно. можно пример?
- НДС повысили и сказали, что это не по-

влияет на рост цен, но инфляция в январе 
2019 года выросла на 5%, и это официаль-
но, так сказать по «расчётам»  Росстата.  
Или ещё пример: подняли пенсионный 
возраст на 5 лет, т.е. мужчинам до 65 и жен-
щинам до 60 лет. Заявили, что это надо для 
увеличения пенсий нынешним пожилым лю-
дям в два раза (!).  На самом деле повысили 
на одну тысячу рублей нынешним пенсионе-
рам.  А что будет с будущими поколениями, 
конкретно со мной, с моими сверстниками,  
«забыли» сказать.  Умышленно забыли. 
Аморально всё это, разменять нашу жизнь 
на подачку в тысячу рублей моим дедушкам 
и бабушкам. Вот и изгоняют молодёжь  с 
акций протеста.  Хотят штрафами и пори-
цаниями для родителей спрятать наш про-
тестный голос. 

- вопрос задам деликатный. У многих 
молодых людей на боль и страдания  не 
совсем понятная реакция. некоторые 
проявляют  беспредельный цинизм,  и 
это  становится нормой. откуда такое 
разложение?

- Старшеклассник в учебном простран-
стве находится в пределах 90 часов. Это 
очень тяжело и неправильно.  Плохо для 
нервной системы. Реакция организма -  апа-
тия, отстранённость и элементарная мо-
ральная усталость.  Будет ещё хуже. Госпо-
дин Медведев со своей «дорожной картой» 
в образовании всё усложняет и усложняет 
программы под «вывеску» этого  преслову-
того  ЕГЭ. Вот и получаются недочеловеки. 

 - ваша программа действий комсо-
мола.  Хотелось бы узнать  о главных 
целях?

- На данный момент в комсомоле Саяно-
горска состоит 18 человек без учёта пионе-
ров. В декабре мы провели шествие против 
пенсионной реформы и назвали его «По-
хороны пенсии». Также мной был проведён 
ряд классных часов в декабре. Еще я ста-
раюсь посещать разного рода мероприятия, 
которые проводятся в городе. В ближайшее 
время мы планируем продолжить классные 
часы, а также принять участие библиотеч-
ных акциях. 

Беседовал 
Леонид ИСАКОВ

Саяногорские комсомольцы и 
пионеры из своих собственных 
средств оказали помощь приюту 
«Кот И Пес». 

Саяногорскому местному отде-
лению удалось собрать более 70 
килограммов корма для бездомных 
хвостатых!

Приносим огромную благодарность 
всем, кто не остался равнодушным и 

помог в сборе еды для наших четверо-
ногих друзей!

Помощь приюту «Кот и Пес» на 
этом не закончится, комсомольцы и 
пионеры нашего города готовы и даль-
ше поддерживать приют. 

Мы призываем обычных людей не 
оставаться равнодушными, ведь, кро-
ме нас, им никто не поможет!

Саяногорское МО ЛКСМ РФ

Глава Саяногорска Михаил Валов встретился с предпринимателями-
камнеобработчиками города Саяногорска, которые приняли решение 
оказать содействие в строительстве и установке памятника «детям 
Войны».

Главным результатом этой встре-
чи стало подписание соглашения о 
содействии в строительстве памят-
ника. Проект памятника «Детям во-
йны» был утверждён ещё в прошлом 
году. Центральная композиция будет 
состоять из детских фигурок – брата, 
обнимающего сестру.

Композицию установят в Парке 
Победы, где в прошлом году был за-
ложен символический камень.

Из материалов городских СМИ

зНАКОВАЯ ВСТРЕЧА

50 ЛЕТ ПОКОРИТЕЛЮ ЭВЕРЕСТА

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ 
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Продолжение. 
Начало на 3-й стр.

Я полагал, что президент 
скажет о самых больших бедах 
России: коррупции и олигархии. 
Коррупция уже достигла таких 
размеров, что просто дико ста-
новится! А олигархия не желает 
вкладывать средства в свою 
страну, при этом по-прежнему 
наживаясь на наших ресурсах.

Олигархия вытащила из Рос-
сии за прошлый год 67 милли-
ардов долларов, а за последние 
два месяца еще 25 миллиардов. 
Почему же олигархов не заста-
вят платить хотя бы нормальные 
налоги? Я специально отправил 
в 300 адресов, включая пре-
зидента, свои предложения по 
отмене людоедской пенсионной 
реформы и введению новой 
налоговой системы. Если вы по-
считаете все налоги, которые с 
вас дерут, то поймете, что нигде 
в мире такого нет: 13% - подо-
ходный налог, 22% - отчисления 
в пенсионный фонд, 5% - на ме-
дицину, 3% - на социалку, плюс 
капремонт и все остальное.                   
В результате, из 100 рублей 
минимум 63 вы отдаете в виде 
поборов, налогов и штрафов. 
Иногда эта сумма доходит и до 
80 рублей!

Пять лет подряд население 
нищает, теряет свои доходы. 
Опрос показал, что только 10 че-
ловек из 100 почувствовали хоть 
какое-то облегчение. А осталь-
ные никакого просвета не видят. 
В результате, граждане с такими 
доходами не в состоянии ни по-
купать, ни производить.

Поэтому я считаю, что в пре-
зидентское послание давно про-
сятся разделы о жесткой борьбе 
с коррупцией, о качественно 
иной финансово-экономиче-
ской и налоговой политике. Но 
в нынешнем послании они по-
прежнему отсутствуют. Хотя 
президент впервые погрозил 
пальцем чиновникам и сказал: 
если не будете исполнять мои 
распоряжения и продолжать 
ныть, лучше уходите! Но ведь он 
глава исполнительной власти и 
гарант Конституции, он не дол-
жен таким образом обращаться 
к своим кадрам! Он должен по-
требовать от них отчет об испол-
нении предыдущего послания и 

майских указов. А также спро-
сить: почему вы не вывели стра-
ну на заданные темпы развития? 
Какие ресурсы необходимы вам 
для того, чтобы отладить про-
мышленность?

Между тем промышленного 
блока (самого главного в эконо-
мике) в послании практически не 
было. Хотя промышленность – 
это новая робототехника, новое 
станкостроение, новая электро-
ника. Был упомянут лишь ис-
кусственный интеллект, но его 
можно базировать только на 
основе самых прогрессивных 
технологий.

Еще раз повторяю: люди бе-
гут из нашей страны. А надо, 
наоборот, чтобы они возвраща-
лись. Полтора миллиона наших 
лучших специалистов работает 
за кордоном. Завтра можно при-
нять соответствующий закон, 
вернуть многих из них, и они 
будут очень энергично работать 
в наших лабораториях и на пред-
приятиях.

Что касается внешнеполи-
тической части, связанной с 
безопасностью, то она продол-
жила ту линию, которая была 
обозначена в прошлогоднем 
послании.

Я доволен, что, наконец, на 
ракету ставят новый уникальный 
блок. Могу по секрету вам ска-
зать: у нас в свое время «юж-
маш» работал очень хорошо. 
Часть ракет «Сатана» была по-
ставлена на боевое дежурство, 
а другие лежали на складах. 
Срок жизни этой ракеты начинал 
исчисляться после того, как ее 
заправили. В итоге у нас ока-
зался хороший боекомплект, на 
который можно поставить новый 
блок. К концу года появится уже 
те ракеты, которые будут пред-
упреждать всех агрессоров и су-
постатов: «Не лезьте! Получите 
сполна!»

На мой взгляд, прозвучали 
очень важные мысли, связанные 
с укреплением евразийского 
пространства, союза России и 
Белоруссии, ШОС, БРИКС, стра-

тегического партнерства России, 
Китая и Индии.

Когда проходила встреча 
«двадцатки» в Буэнос-Айресе, 
впервые встретились руково-
дители России, Индии и Китая - 
Путин, Моди и Си Цзиньпин. Они 
сказали: «Раз вы нам угрожаете, 
садимся вместе, обсуждаем и 
прямо заявляем, что мы мак-
симально консолидируем наши 
позиции, чтобы обеспечить свою 
безопасность».

Это одно из самых принципи-
альных положений. Но вместе с 
тем и «наш ответ Чемберлену» 
- американцам, был довольно 
развернут. Ответ был мирный 
и с рукой, протянутой, скорее, 
для дружбы. Но предельно ка-
тегоричный. В том плане, что вы 
разваливаете сложившуюся си-
стему международных отноше-
ний, и мы вынуждены отвечать. 
Дверь для переговоров открыта, 
но ваши сателлиты должны пом-
нить: если они будут и дальше 
продолжать эту агрессивную 
политику, ставить у себя ракеты 
среднего радиуса действия, для 
нас это абсолютно неприемле-
мо. Тем более, если эти ракеты 
появятся на Украине, где-нибудь 
под Харьковом.

Поэтому ответные меры не-
избежно заставят взять под при-
цел не только объекты военного 
значения, но и тех, кто будет 
отдавать приказы и команды. Да, 
это выглядит иногда угрожающе, 
но с точки зрения национальной 
безопасности это верно.

По-прежнему открыты двери 
для переговоров с Японией. Но 
японцам надо ясно дать понять: 
мы категорически против того, 
что они выдвигают нам свои 
условия и не признают итогов во-
йны. Война закончилась, вы про-
играли, капитулировали. Курилы 
принадлежат нам, и никаких 
других вопросов здесь быть не 
должно. Наши граждане - 96 из 
100 - подтвердили эту позицию.

Возвращаясь к внутриполи-
тической тематике, хочу еще 
раз подчеркнуть: общение с ре-

гионами, анализ нашей работы 
показал, что всегда есть достой-
ный выход из самого трудного 
положения.

Почему бы не взять на воору-
жение работу наших народных 
предприятий? Ведь мы ни ко-
пейки не потребовали для них у 
государства. Хотите посмотреть, 
как реализуется нынешнее по-
слание президента с социаль-
ным уклоном: приглашаю вас в 
совхоз имени Ленина. Вы увиди-
те школу, о которой мечтает Пу-
тин, причем на ее строительство 
мы ни копейки не взяли у стра-
ны. Вы увидите детские сады, о 
которых мечтают родители.

Вы увидите школу профори-
ентации для детей, это уникаль-
ный опыт. Вы увидите парки, 
услышите песни. Вы увидите 
то, что уже реализовано. Теле-
канал «Красная Линия» снял на 
эту тему замечательный фильм, 
так покажите его! Расскажите, 
как это реализуется. Вы увидите 
зарплату в 90 тысяч рублей. И 
довольных медициной, социал-
кой и всем остальным людей.

Скажете, что под Москвой 
особые условия? Тогда едем 
на Волгу к Казанкову. И вы уви-
дите потрясающее хозяйство: 
рабочие места, переработку 
сельхозпродукции по советским 
стандартам. По тем стандартам, 
к которым президент призывал 
вернуться. Вы увидите, как жи-
вут и трудятся люди. Там есть 
все, от храма до прекрасной 
школы.

Не нравится вам Поволжье, 
поезжайте в Сибирь к Левчен-
ко. Еще шесть лет назад Путин 
поддержал мое предложение о 
стратегическом планировании. 
Но правительство Медведева 
выкинуло этот план. Вот сейчас 
они опять к нему возвращаются.

Все в мире реализуют по-
добные программы. В Иркутской 
области реализуется «Пятилет-
ка Левченко». Кстати, Иркутская 
область вышла на первое место 
по темпам роста: они составля-
ют почти 6 процентов. При этом 

в среднем по стране – 1,5 про-
цента, хотя Путин требовал вы-
йти на 3 процента. В Иркутской 
области вы увидите народное 
предприятие «Усолье-Сибир-
ское». На нем средняя зарпла-
та – 108 тысяч рублей. Вы там 
увидите счастливых людей. И 
опять же, ни копейки не взяли у 
государства.

Можете поднять данные по 
вашим банкам. В банках, которые 
контролирует государство, за-
морожено 50 триллионов «мерт-
вых» денег. И только 4-5 процен-
тов из них идут на инвестиции. 
50 триллионов – это три бюджета 
страны. Так позовите банкиров и 
скажите им: «Ребята, вкладыва-
ем. Реализуем мои программы». 
Спросите с них за это.

Обратитесь к гражданам 
страны. Кстати, впервые в этом 
послании прозвучало обраще-
ние к народу, чтоб он поддержал, 
услышал. И к чиновникам, чтобы 
они думали о народе. А чтобы 
думать о народе, надо вернуться 
к нашему закону, мы давно его 
вносили: минимальная заработ-
ная плата должна быть не ниже 
25 тысяч рублей.

Надо вернуться и к закону о 
детях войны. Вернуться к нашим 
предложениям о признании ДНР 
и ЛНР. И к проведению той поли-
тики, которую мы давно обобщи-
ли, и которую сегодня проводит 
Лукашенко.

У нас есть уникальный опыт. 
Но «Единая Россия» его не слы-
шит и не видит. Она даже не 
желает проводить полноценные 
выборы. Вчера мы с ними си-
дели в Кремле и обсуждали эти 
проблемы. Они даже не хотят 
убрать пресловутый муници-
пальный порог, чтобы провести 
честные и достойные выборы.

Короче говоря, послание об-
надеживающее, но финансов 
под него нет, команда, которая 
будет его реализовывать, с этим 
не справится, а выборная систе-
ма недемократична и лицемер-
на. Надо принимать комплекс 
мер. А для этого надо проявить, 
прежде всего, президенту, по-
литическую волю. И сформиро-
вать правительство народного 
доверия.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Продолжение в № 7 от 20.02.2019 г.

В данный исторический период идео-
логия капитализма  одержала победу над 
социализмом.  Пока одержала. 

Можно было бы  капиталистам в Даво-
се  на очередной встрече «победителей»  
праздновать успех. Но как закружились 
хищники мирового империализма во-
круг  уже либеральной  России! Наподо-
бие ястребов рвут по живому экономику 
нашего государства. Хищников запах 
наживы гонит   всё дальше и дальше к 
человеконенавистничеству. Обостряя 
противоречия капитализма (между наём-
ным трудом и присвоением общественно-
го продукта), ещё с большей силой стали 
разрушать российскую экономику. На 
первый взгляд парадокс, а на самом деле 
это закономерность империализма — до-
бивать слабого до полного уничтожения.   
Но об этом чуть ниже по тексту.

Вернёмся к работе В.И. Ленина 
«Третий интернационал и его место в 

истории». Владимир Ильич был уверен, 
что всё человечество  придёт к своему 
освобождению, т.е.  к диктатуре проле-
тариата.  Вопрос в  другом:  так   могло 
случиться, что первой страной, которая 
разрешила  революционным путём 
противоречия между буржуазией и про-
летариатом, оказалась Россия? Мы едва 
ли ошибёмся, если скажем, что именно 
эти противоречия между отсталостью 
России и её стремлением  к высшей 
форме демократии, к советской или 
пролетарской демократии, именно эти 
противоречия были одной из основных 
причин революции. Трудящиеся массы 
поверили большевикам, осуществили 
революцию. Рабочие России инстинктом 
уловили, что значение Советов как ору-
дия борьбы пролетариата и как формы 
пролетарского государства являются 
фундаментом в построении нового спра-
ведливого общества. Впервые в мире 
через Советы советская или пролетар-
ская демократия создала демократию 

для масс, для трудящихся, для рабочих 
и мелких крестьян. Она  подавила «сво-
боду» эксплуататоров и их пособников, 
она отняла у них «свободу» эксплуати-
ровать, «свободу» наживаться на голо-
де,  «свободу» соглашения на эксплуа-
тацию пролетариата других странах.

Социалистическая революция  в корне 
отличается от всех других революций в 
истории человечества. Прежние револю-
ции не ставили себе целью уничтожить 
эксплуатацию, как способ наживы. При 
других революциях в рабовладельческом 
государстве или  в феодальном продукт 
труда всегда  являлся собственностью 
узкой прослойки правящего класса.  «Сво-
бода» в буржуазном государстве была на 
деле свободой для богатых. Буржуазное 
государство никогда не могло не быть ни 
чем иным, как орудием для подавления 
законных интересов трудящихся,  орудием 
политической власти капитала. Основным 
вопросом  социалистической революции 
является вопрос о завоевании власти 

рабочим классом как наиболее сознатель-
ным классом и заинтересованным, чтобы 
производимый общественный продукт 
передать в руки всего общества, а не кучке 
капиталистов для их роскоши.

А теперь ленинские мысли наложите 
на мировой империализм наших дней, и 
многое станет понятным.  

С  конца 2018 года с затаённым ды-
ханием весь мир ждал Давоса и даль-
нейших экономических санкций против 
России. Но проигнорировали  форум  
Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануил 
Макрон, Си Цзиньпин. Тогда вопрос: а 
для чего  вообще  собирались  остальные 
политики экономически менее значимых  
стран, в том числе и представители от 
российской либеральной  буржуазии? С 
ответом Трамп долго «не тянул» и в скоре 
заявил, что  экономическое крушение 
России не состоялось от санкций даже 
после того, что инвестиционный интерес 
мировой буржуазии  упал ещё на 30% на 
российском рынке. Россия сумела пре-
одолеть угрозы полного распада эконо-
мики, устояла.

Продолжение в программе.

ИЛЬИЧ БЫЛ ПРАВ, КАК ВСЕГДА

ГОЛЫЕ ПОСЫЛЫ
ПРЕзИДЕНТ РФ В.В. ПУТИН ОБРАТИЛСЯ С ОЧЕРЕДНЫМ ПОСЛАНИЕМ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ. ОБРАщЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ зЮГАНОВ. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

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. 

18 февраля на 95 году 
ушла из жизни участница 
великой отечественной во-
йны литвинова анна ан-
дреевна.

Анна Андреевна родилась 
в 1924 году в Белоруссии. На 
ее долю выпали годы оккупа-
ции. В 1944 году, сразу после 
освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских  захват-
чиков Анна Андреевна  была 
призвана в ряды Красной Ар-
мии и непосредственно уча-
ствовала в боях в составе 4 
дивизиона, 10 батареи мелко-
калиберной  зенитно- артил-
лерийской части № 1929, 1-го 
Белорусского Фронта.

 За боевые подвиги награж-
дена орденом «Отечественной 
войны» 2-й степени, медалью «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. 

 Анна Андреевна в мирное время работала станочницей в Майн-
ском  леспромхозе, неоднократно избиралась депутатом местного 
совета, принимала активное участие в общественной жизни поселка 
Майна и города Саяногорска . 

Воспитала дочь и двух внучек.
Светлая память об Анне Андреевне Литвиновой навсегда оста-

нется в наших сердцах. Земля пухом. 
 Члены Совета ветеранов ВОВ рабочего поселка Майна

 

ЛИТВИНОВА 
Анна Андреевна

АБАКАНСКИй ГОРКОМ КПРФ ПОЗдРАВЛЯЕТ 
С дНЕМ РОждЕНИЯ ТОВАРИщЕй: 

романовУ нину константиновну 
тУницина максима владимировича 
кУликова григория григорьевича 
милютина александра владимировича 
мЕлькова бориса Федоровича 
ФалалЕЕвУ лидию дмитриевну 
поддУбСкого виталия валерьевича 
гороХовСкого виктора петровича 
лакнЕнко олега михайловича 
корнЕйчУк иосифа кондратьевича 
мУСиЕнко Сергея васильевича
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных, 
Возможностей и вдохновения, 
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб 

на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть. 
В ваш день рождения желаем 
Всех благ, 

что в этом мире есть.


