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МОЛОДЁЖЬ
В РОССИИ 
ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕМЕН
НА УЛИЦЕ

ЗАЧЕМ ВЛАСТИ
ПОМИНАЮТ СССР
ДОБРЫМ
СЛОВОМ

18 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОБъЯВЛЕНИЯ, 
СКАНВОРД,
ПОгОДА,
РАЗНОЕ

СКОТ АРШАНОВЦЕВ 
ПАСЕТСЯ ВБЛИЗИ 
РАЗРЕЗА
И СБРОСА ОТХОДОВ

Вблизи ручья, куда слива-
ет отходы разрез «Аршанов-
ский», спокойно разгуливает 
и пьет сомнительную воду 
скот жителей деревни. Никто 
не исследовал, как отражается 
на здоровье животных выпас 
поблизости от промышленных 
стоков. Однако с недавних 
пор у коров местных жителей 
обнаружили лейкоз, неладное 
стало стали замечать сельчане 
и у мелкой скотины. 

 «По хакасскому обычаю 
мы же кишки берём, то-сё. 
Сейчас в Салде Дима Сазана-
ков одну овцу заколол, говорит, 
хотел кишки взять. Хан все же 
мы делаем. А кишки чёрные. 
Куда их? Выбрасывать  на-
до», — шокирует последними 
новостями аршановец Георгий 
Конгаров.

Разрез «Аршановский» до-
бывает уголь открытым спо-
собом с 2012 года. Тогда сель-
чанам сулили золотой дождь 
из социальной помощи, стро-
ительства соцкультобъектов, 
бесплатного угля каждой се-
мье. Особый упор делался на 
защиту окружающей среды. 
Но аршановцы что-то не видят 

ПРОКЛЯТОЕ «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО» АРШАНОВО

обещанный рог изобилия. Об 
этом рассказывают две подру-
ги, коренные жительницы Ар-
шаново — Мария Рыбалкина и 
Вера Сагалакова. 

«Уголь дадут и всё, а мы 
какие-то проценты платим. 
Пыль. Грязь. Вода уходит. 
Ничего хорошего мы от них 
не видим. Говорили, что нас 
расселят, а сейчас говорят, 
что мы сами разъедемся. Или 
умрём здесь. В этой пыли».

«С такой силой взрыв, я 
уже падаю. Хорошо, что сын 
меня смотрит и ухаживает. 
Мои внуки вообще не хотят 
сюда ехать».

В 2015 году КПРФ в Хака-
сии направила официальный 
запрос в Росприроднадзор по 
республике, чтобы специали-
сты дали заключение по чи-
стоте промышленных отходов 
угольного предприятия. Экс-
перты определили, что норма-
тивы предельной концентра-
ции загрязняющих веществ  в 
воде превышены в разы. Одна-
ко серьезных последствий для 
угольщиков это не повлекло. 
Причину коммунисты Алтай-
ского района видят в безраз-

личии к проблеме местной 
власти. 

«Они отговариваются тем, 
что это личная собствен-
ность. Находят такие по-
ложения, какие-то законы о 
том, что власть не должна 
вмешиваться в бизнес, тем 
самым районные власти не 
оказывают никакого влияния 
ни на экологическую обстанов-
ку, ни на сбор налогов в мест-
ную казну, мер ни принимают 
абсолютно», — констатирует 
Николай Конгаров, первый се-
кретарь Алтайского местного 
отделения КПРФ

По словам экологов, близ-
кое соседство угольных разре-
зов гибельно для всего живого. 
Вместо обширных пастбищ, 
озер и полноводных рек, крас-
нокнижных видов растений и 
животных следующие поколе-
ния получат мертвую землю. 

«Разрезом Аршановский-1 
не выполнено ни одного про-
ектного решения по разделу 
«Охрана окружающей среды». 
Почему он до сих пор еще ра-
ботает —  мне не понятно. 
Почему его не остановят до 
выполнения всех проектных 
решений. Видимо, здесь заме-
шаны такие большие деньги, 
и прокуратура ничего провер-
нуть не может. Очистные со-
оружения на сегодня — это те 
же «потемкинские деревни». 
Как жить людям, если за за-

бором постоянно гремят взры-
вы? При ветре несет угольную 
пыль, запросто подхватить 
болезни дыхательных путей. 
Скоро погибнут выпаса, зем-
ли, прилегающие к разрезам, 
деградируют. По одной про-
стой причине: воды на паст-
бищах уходят, земля станет 
пустыней. Вся грязь с разрезов 
попадает в реку Абакан, а 
здесь водозаборы, скоро надо 
будет строить новые очист-
ные сооружения, сегодняш-
них не будет хватать, чтобы 
очистить воду до нормы», — 
комментирует экологическую 
обстановку в Алтайском райо-
не эколог Алексей Вернигоров. 

Несмотря на тревожные 
сигналы от населения и экспер-
тов, в правительстве Хакасии 
уверяют, что держат руку на 
пульсе. За соблюдением эколо-
гической безопасности следят 
сразу несколько ведомств.

«Очистные сооружения, 
которые строят угольные 
предприятия, их строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
контролируются Министер-
ствмо строительства респу-
блики, плюс министерство 
природных ресурсов, выдаю-
щее и контролирующее объемы 
водопотребления и разрешение 
на водопользование угольным 
предприятием, вот в совокуп-
ности дают возможность 
стабилизировать и контро-
лировать эту ситуацию», — 
уверяет Олег Журавлёв, заме-
ститель министра природных 
ресурсов и экологии Хакасии 

Между тем все чаще среди 
аршановцев звучит тема пере-
селения. Тем более что по не-

которым данным прямо под 
селом залегают крупные за-
пасы угля. Так что же творится 
с экологией в районе разреза 
и как предприятие следит за 
сохранением окружающей сре-
ды? За ответом мы обратились 
к тем, кто так сильно изменил 
жизнь в хакасской глубинке.

«Сами понимаете, да? 
Вопрос такой  непонятный, 
чтобы голословно ничего не 
говорить, все-таки надо разо-
браться в этом. Поэтому да-
вайте так, вы мне на «элек-
тронку» забросьте, хорошо, 
письменное обращение за под-
писью, чтобы я могла руковод-
ству это донести», —  пред-
ложила Наталья Кочеткова, 
пресс-секретарь разреза «Ар-
шановский»

Представитель разреза в 
итоге отказала в комментари-
ях, посоветов собрать некий 
круглый стол, где, кроме них, 
должны быть и другие уголь-
ные компании региона. Там и 
будет разговор на острую тему. 
Странно, вопросы непосред-
ственно к «Аршановскому», 
а отвечать надо хором. Воз-
можно, более разговорчивыми 
угольщики станут после за-
явления парламента Хакасии, 
депутаты не исключили, что 
обратятся в Генпрокуратуру 
для проверки деятельности 
«Аршановского». 

тайир ачитаЕв.

Отравленная вода, больные коровы и умирающая природа. 
Все это «дарит» жителям села Аршаново в республике Ха-
касия угольный разрез по соседству. Экологи прямо говорят, 
что предприятие работает вопреки всем экологическим 
нормам.  



АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫКОММУНИСТЫ БУДУТ 
ДОБИВАТЬСЯ РЕФЕРЕНДУМА
ПРОТИВ ЗИМИНА ЧЕРЕЗ СУД

МИЛЛИОННАЯ ТОННА УгЛЯ —
ВЕХА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ?

2 СОБЫТИЯ

НА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ АКЦИИ В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК
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Да, для предприятия это один из 
перспективных участков Бейского 
каменноугольного месторождения. 
Ни для кого не секрет, что львиная 
доля высококачественного чёрного 
топлива уплывает не только за преде-
лы Хакасии, но и за кордон, принося 
немалые прибыли их хозяевам и тем, 
кто дал «добро» на его открытие. Не 
случайно на торжестве, посвящен-
ном добыче миллионной тонны угля, 
глава района Владимир Пономарен-
ко выступил с пламенной речью, по-
желав собравшимся успехов в труде. 
Но не отметил он тот факт, что остат-
ки продаются местному населению 
за баснословные цены. 

Да, здесь трудятся некоторые 
жители района за те деньги, кото-
рые невозможно получить где-либо 
поблизости от дома, да и работу 
сегодня по душе днём с огнём не 
отыскать. Бесспорно, понимают 

наши горняки, среди которых есть 
охотники и рыболовы (никого не 
желаем обидеть), что своим участи-
ем в разбазаривании родной земли 
уничтожают уникальную природ-
ную красоту озёр, что приведёт к их 
практическому исчезновению. Не 
будет рыбы, исчезнет водоплаваю-
щая дичь. А судя по «розе ветров», 
все вредоносные для здоровья че-
ловека вещества, поднятые после 
взрывов на воздух, будут покрывать 
сады и огороды, возрастёт число 
онкологических заболеваний среди 
наших близких и родных людей.

Вклад же в развитие экономики 
Хакасии, и в частности Алтайского 
района, практически равен нулю, 
при том что за неполные два года ра-
боты  разреза «Майрыхский» факти-
ческая добыча угля здесь составила 
миллион тонн. 

Валерий ВЛАСОВ.

Британские издания The 
Times и The Sunday Times 
пишут о том, как российские 
власти пытались воспроти-
виться намеченным на 12 
июня протестным акциям по 
всей стране.

Марк Беннеттс в сегод-
няшнем номере The Times в 
заметке «Кремль пресекает 
демонстрации» рассказыва-
ет: «Кремль запустил кампа-
нию устрашения школьников, 
студентов и оппозиционных 
фигур, стремясь подавить 
инакомыслие перед массовы-
ми протестами, намеченными 
на сегодня в 200 с лишним 
городах».

Журналист сообщает, что 
к протестам призвал Алек-
сей Навальный, обвинивший 
Дмитрия Медведева в полу-
чении взяток на 1 млрд дол-
ларов.

В заметке говорится, что 
студентам российских уни-
верситетов угрожают отчис-
лением за участие в проте-

Хакасский парламент ожидаемо 
«завернул» идею референдума о недо-
верии главе региона на сессии 31 мая. 
Реакция республиканского Избиркома 
не заставила себя ждать: уже 1 июня 
расторопная избирательная власть 
выдала отказ в регистрации нашей 
инициативной группы, которая пред-
ложила плебисцит.

Умыть руки и ждать у моря пого-
ды — не наш стиль, поэтому 8 июня 
в Верховный Суд Республики Хакасия 
от представителя интересов инициа-
тивной группы и первого секретаря 
Абаканского отделения КПРФ Романа 
Закорецкого поступило исковое заяв-
ление об отмене указанных решений. 
Мы считаем, что ни Избирательная 
комиссия Хакасии, ни Верховный Со-
вет не указали причин и оснований, по 
которым три выносимых на народное 
голосование вопроса в чем-то расхо-
дятся с буквой закона.

Напомним эти вопросы:
1. Доверяете ли вы Главе Республи-

ки Хакасия — Председателю Прави-
тельства Республики Хакасия?

2. Одобряете ли вы социально-эко-
номическую политику, проводимую 
правительством Республики Хакасия и 
Главой Республики Хакасия — Пред-
седателем правительства Республики 
Хакасия?

3. Считаете ли вы, что Глава Респу-
блики Хакасия - Председатель Прави-
тельства Республики Хакасия Зимин 
Виктор Михайлович должен нести 
ответственность за социально-эконо-
мическую ситуацию, сложившуюся 
сегодня в Республике Хакасия?

Согласитесь, однозначный ответ 
на каждый из представленных вопро-
сов в состоянии дать и первокласс-
ник, не то что взрослый житель Ха-
касии. Очевидно, что марионеточные 
органы власти сделают всё, чтобы 
не допустить пятен в светлом образе 
«хакасского хана».

Но мы пойдем до конца и попро-
буем найти справедливость в суде, в 
институте власти, который согласно 
конституционным нормам должен 
быть беспристрастным и объектив-
ным, а не исходить из политической 
конъюнктуры.

Пресс-служба ХРО КПРФ.

Для хозяев угольного разреза «Майрыхский», что раскинул свои щупаль-
ца-карьеры по когда-то пастбищным полям хозяйства «Аршановское», 
добытый миллион тонн черного золота — событие знаковое. Но оно 
ни в коей мере не радует обитателей одноимённого села и, конечно же, 
жителей Алтайского района в целом. 

РОССИЙСКИЕ ПРОТЕСТЫ: РАЗОВАЯ АКЦИЯ 
ИЛИ СИЛА ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН?

стах, а в Самаре чиновники 
от образования порекомен-
довали школам напомнить 
ученикам, что «экстремизм» 
карается тюремным сроком 
до 10 лет.

«В Санкт—Петербурге 
студентам сказали на лекции, 
что 41—летний Навальный 
— «американский агент», — 
передает Беннеттс. — Школь-
ников вынуждают смотреть 
фильмы, в которых он сопо-
ставляется с Гитлером».

Мэтью Кэмпбелл в замет-
ке «Покрасневший Влади-
мир Путин старается прятать 
протестные демонстрации» 
во вчерашнем номере The 
Sunday Times сообщает: «Оп-
позиционные активисты зав-
тра устроят протесты по всей 
России, однако им было при-
казано держаться подальше 
от московской Красной пло-
щади и центров других горо-
дов после того, как предыду-
щая демонстрация опозорила 
Кремль тем, что привлекла 

больше людей, чем ожида-
лось».

«Власти в разных частях 
страны выделяют под демон-
страции отдаленные районы 
— в одном случае протестую-
щих отправили в лес», — го-
ворится в заметке.

«В конце марта Кремль 
был застигнут врасплох, ког-
да десятки тысяч молодых 
россиян вышли на улицы 
90 городов на крупнейшие 
с 2011 года оппозиционные 
демонстрации. Более тысячи 
человек было арестовано в 
Москве», — сообщает Кемп-
белл.

Американская Los Angeles 
Times рассуждает о том, «по-
чему Путину следует опасать-

ся поколения 2000—х: они 
игнорируют подконтрольные 
государству СМИ».

«Многие из участников ак-
ции 26 марта (...) — молодые 
люди от 18 до 22 лет, новая 
демографическая группа ак-
тивистов, вызвавшая потря-
сение в Кремле», — отмечает 
автор статьи Сэбра Эйрс.

По словам российского 
журналиста Серафима Оре-
ханова, численность молодых 
участников акций протеста 
против коррупции показала 
Кремлю, что контролируемая 
им пропаганда на государ-
ственном телевидении и в 
СМИ прошла мимо нового 
поколения россиян. 

Оппозиционер и борец с 

коррупцией Алексей Наваль-
ный, желающий выставить 
свою кандидатуру на прези-
дентских выборах 2018 года, 
призвал к новым протестам 
12 июня, в День России. Он 
подал запрос на проведение 
демонстраций в более чем 
200 городах, причем некото-
рые, в том числе в Москве, 
были разрешены. В то же вре-
мя, как отмечает журналист, 
российские власти «делают 
все, чтобы дискредитировать 
Навального». Государствен-
ные СМИ рассуждают о «по-
литической педофилии» На-
вального и «крестовом походе 
детей».

Во многих регионах пре-
подаватели школ и вузов при-
зывают «молодежь не при-
нимать участие в демонстра-
циях оппозиции 12 июня». 
В Самаре после мартовских 
протестов 2,5 тыс. человек, 
большей частью — учащиеся 
школ и студенты, по распо-
ряжению губернатора были 
собраны на форуме «Нет экс-
тремизму». Там им показыва-
ли фильм, в котором Наваль-
ного сравнивали с Гитлером и 
палачами ИГИЛ.

Между тем представите-
ли элиты, как констатирует 
автор, «неприкасаемы до тех 
пор, пока это удобно власти. 
Как правило, они не участву-
ют в каких-либо дискусси-
ях и предстают на публике 

Как отмечает западная пресса, ширящиеся протесты опро-
вергают стереотипное представление об апатии общества 
в путинской России. Цель Навального — связать причины 
различных протестов с вопросом коррупции, краеугольным 
камнем его кампании. Обозреватели рассуждают о том, 
«почему Путину следует опасаться поколения 2000—х: оно 
игнорирует подконтрольные государству СМИ».

Продолжение на 4-й стр.
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Прошу Вас оказать помощь в 
решении возникших проблем в 
сфере здравоохранения на тер-
ритории г. Абакана Республики 
Хакасия. 

Ко мне постоянно обращают-
ся жители г. Абакана с жалобами 
на следующие проблемы:

1. Не могут получить льгот-
ные, жизненно важные лекар-
ственные препараты в аптеках 
города.

2. Нет возможности попасть 
пациентам, стоящим на учете, к 
врачам узкой специализации в 
медучреждениях города.

3.  Нет возможности для 
плановой госпитализации в го-
родские больницы пациентов в 
кротчайшие сроки. 

4.  Навязывание дополни-
тельных платных обследований.

Я  постоянно прошу, чтобы 
граждане, пришедшие с такими 
вопросами, написали на имя 
депутатов фракции КПРФ в 
Верховном Совете  Республики 
Хакасия обращение, но люди от-
казывались писать из-за боязни 
последствий для них или их род-
ственников. Но, к сожалению, 
с этой проблемой столкнулся я  
сам и моя семья.

В частности, я состою на 
учете у эндокринолога в связи с 
выявленным сахарным диабетом 
второго типа, и по требованию 
лечащего врача надо наблю-
даться каждые два-три месяца у 
него. Но, придя в очередной раз 
за талоном, мне было отказано 
в получении заветной бумажки. 
Участковый врач 27 участка со-
общила, что сейчас запись ведут 
они, и в ближайшее время мы не 
попадем к эндокринологу в свя-
зи с тем, что ей (врачу) выдают 
ОДИН талон на весь участок в 

НЕДЕЛЮ! Она нас записала в 
свою «амбарную книгу» и ска-
зала, что сообщит, когда прихо-
дить, но это случится не скоро. 

Далее: моя близкая родствен-
ница является инвалидом вто-
рой группы. У нее более 20 лет 
назад обнаружили порок сердца, 
была проведена операция, позже 
был инсульт, парализация. Ей 
необходима госпитализация два 
раза в год. 

До недавнего времени ее со-
стояние было стабильно, но в 
последнее время ей стало хуже, 
и мы обратились к кардиологу. 
Врач сообщила, что необходима 
госпитализация, и чем быстрее, 
тем лучше, в связи с подозрени-
ем на дополнительные ослож-
нения. 

Мы обратились к участково-
му врачу с просьбой госпитали-
зировать человека в связи с ре-
комендациями кардиолога. Нас 
поставили на очередь, опять же 
заявив, что мест нет и не скоро 
будут, так как большая очередь, 
но еще есть условие, что по 
внутреннему  приказу пациента 
«заберут», только если мы сде-
лаем УЗИ сердца и «холтер», но 
опять же льготных талонов нет. 
Предложили пройти платно. 
Вопрос — где взять пенсионеру 
деньги на все дополнительные 
обследования? Обратились за 
помощью в разрешении воз-
никшей проблемы в страховую 
организацию «Надежда», в ко-
торой застрахованы, нам сооб-
щили, что они в курсе проблем, 
но помочь ничем не могут. Для 
чего тогда Фонд обязательно-
го медицинского страхования 
существует, и где наша бес-
платная медицина? Состоя-
ние женщины ухудшается, и я 

вынужден искать 
возможность экс-
тренного решения 
этой проблемы. И 
повторюсь, с этим 
вопросом обраща-
ются постоянно. 
Прошу оказать по-
мощь в разреше-
нии наболевших 
проблем абакан-
цев. 

 Депутату Верховного Совета Республики Хакасия 
 Бозыкову Н.Ф
 от первого секретаря Абаканского МО ХРО КПРФ 
 Закорецкого Р.В.

ОБРАщЕНИЕ

НАПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

КАК эТО БЫЛО
В ряды Коммунистической пар-

тии Советского Союза я вступил 
в 1968 году, 15 марта. Этот день 
запомнил на всю жизнь. Было 
мне тогда почти 30 лет, и я был 
студентом Артемовского государ-
ственного музыкального училища 
(Донецкая область). До вступления 
в КПСС я год был кандидатом в 
члены партии. Считаю, что период 
кандидатского стажа абсолютно 
необходим и сейчас: меньше будет 
попадаться случайных людей. 

В результате предательства ру-
ководства КПСС: Горбачева, Яков-
лева, Шеварднадзе и других пере-
вертышей — контрреволюцией 
был развален СССР.  В годы огол-
телой травли коммунистов «демо-
кратическими» СМИ я из рядов 
партии не выходил, в другие политические 
движения не вступал, свой партбилет не 
закапывал.

После отмены драконовского Указа 
Ельцина о запрете КПРФ прошел перере-
гистрацию и принял участие в восстанов-
лении КПРФ. Работал на общественных 
началах секретарем Абаканского горкома 
по идеологии, вторым и первым секрата-
рем. Лично считаю, что уже сама пере-
регистрация каждого коммуниста стала 
большим делом в воссоздании коммуни-
стической партии. 

В предыдущих номерах «Правды Ха-
касии» мои товарищи по партии уже от-
мечали, что сделано и что надо сделать, 

чтобы КПРФ была по-настоящему оппо-
зиционной партией. Необходимо молодое 
вливание.

Нынешней молодежи трудно ориен-
тироваться среди множества партий и 
партеек-однодневок. Но все-таки моло-
дые коммунисты у нас есть и работают 
удовлетворительно: это первый секретарь 
Абаканского горкома КПРФ Роман За-
корецкий, второй секретарь ХРО КПРФ 
Валентин Коновалов, а нашу партийную 
газету редактирует Тайир Ачитаев, моло-
дой профессиональный  журналист. 

Я – оптимист и верю в нашу победу!
Владимир ТИНЯКОВ, 

ветеран партии и труда.  

ДОрОГиЕ наШи ЧитатЕЛи!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ
«Правда Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 
ГОДа

668 руб. 76 коп. — подписка 
с доставкой на дом.

649 руб. 32 коп. —  подписка 
с получением на почте.

Для участников ВОВ 
629 руб. 40 коп. — подписка с до-
ставкой на дом.
614 руб. 40 коп. — подписка 

с получением на почте.

Подписаться на газету можно также 
у секретарей горкомов и райкомов КПРФ 

за 150 руб. 00 коп.



4 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОТЛОЖЕНА НА 2020 ГОД

№ 23  •  14—21 июня 2017 г.

в последнее время некоторые 
наши сми как прорвало: они 
стали освещать советское прошлое 
в непривычном для российских 
граждан ключе, отдавая должное 
успехам и даже определенным об-
разом оправдывая так называемые 
репрессии. 

Опираясь при этом на передачу 
«Красный проект» на телеканале ТВЦ 
и «Особая статья» — на «Звезде», 
я не собираюсь анализировать за-
явления ведущих политологов, меня 
больше волнует вопрос: «Насколько 
это серьезно?». Ведь по логике ве-
щей, сами ведущие вряд ли проявили 
бы инициативу и стали вспоминать 
выдающихся деятелей, а советскую 
эпоху – считать в высшей степени 
успешной и справедливой, как это и 
соответствовало действительности. 

безусловно, радует то что, по их 
словам, «народ начинает прозре-
вать». 

Но, во-первых, я бы уточнил: он 
начинает не только прозревать, но и 
сопротивляться. Во-вторых, на мой 
взгляд, наступает момент, когда все 
меньше остается сомневающихся в 
том, что «Красным проектом», как и 
решающей ролью в нем И.В.Сталина, 
мы можем только гордиться. И с этим 
вряд ли кто-то будет спорить, толь-
ко возникают другие сомнения. Что 
если это очередная пиар-компания, 
запущенная  властью, которой нечего 
сказать обнадеживающего своему на-
роду? 

Когда Медведев в Думе отчиты-
вался за работу правительства, он 
привел цифру, как он выразился, «не-
значительного, но роста промышлен-
ного производства в 1,5 %». Другие 
же околоправительственные источни-
ки называют цифру в 15 % падения, и 
это больше похоже на правду.   

Уже много раз говорилось, что 
реформы власти завели нашу страну 
в тупик и в этой ситуации надо не 
«убаюкивать» граждан виртуальными 
успехами, а делать конкретные шаги 
по оздоровлению экономики. Благо-
даря чему Советский Союз победил 
в Великой Отечественной войне? Не 
только благодаря «человеческому 
фактору», уникальному явлению «со-
ветского человека», но и благодаря 
высокому техническому потенциалу, 
который, опять же, продукт советско-
го человека. Если вы это понимаете, 
почему не развиваете промышлен-
ность и сельское хозяйство? Денег 
нет? На самом деле они есть, и под-
тверждением тому — роскошные 
дворцы, что в спорте, что в здраво-
охранении, что в сельском хозяйстве. 

Я однажды присмотрелся к поли-
тологам, что выступают на тех шоу, и 
подумал: «Они такие корифеи и все-
то знают и про Сирию, и про Украину 
без конца мусолят уже три года под-

ряд, а Трампу перемывают косточки 
так, что аж жалко его стало, бедного, 
да и в российских делах, наверняка, 
не меньше смыслят, вот пусть бы они 
и поговорили о сегодняшних хотя бы 
экономических проблемах России, 
которых у нас выше крыши». А что? 
«Хозяин» не позволяет? Что же вы 
хотите – такая у нас демократия.      

в россии на будущий год наме-
чены выборы президента, к тому 
же в этом году 100-летний юбилей 
октябрьской революции. 

Давайте посмотрим, как наша 
власть относится к этим событиям. 
Все, что она смогла придумать, это 
(при поддержке церкви) что называ-
ется «спутать карты», объявив глав-
ной задачей примирение эпох. Я уже 
не раз отмечал, что это нереально и 
больше похоже на дешевую кампа-
нейщину. Хотя в нашей современной 
истории известны случаи, когда даже 
фашизм ставят на одну доску с ком-
мунизмом. Но этим занимаются лишь 
люди без чести и совести. Человек же 
в здравом уме этого делать не будет. 

Тем не менее, в нашей стране уже 
стали нормой факты фальсификации 
истории, такие как реабилитация Кол-
чака и Юденича, а особенно – слезы 
по императору Николаю II, опреде-
ление «кровавый» которого уже не 
смоет ни одна самая грандиозная 
«химчистка». 

Поэтому попытки реабилитации 
царизма и династии Романовых вме-
сто примирения  способны лишь еще 
больше растравить рассерженный до 
предела народ. Сейчас даже «Цер-
ковь», по идее призванная защищать 
свой народ, срослась с государством и 
погрязла в роскоши. А как еще пони-
мать уже принятый закон о передаче 
имущества  музеев в собственность 
попам? 

100 лет минуло, а мы от чего ушли, 
к тому и пришли. 

Человек с высшим образованием 
работает на двух работах, получая на 
руки по 10 тыс. Это не просто нару-
шение трудового законодательства — 
это вообще натуральный беспредел.

с другой стороны, возвращаясь 
к отмеченным мною передачам: ну, 
признали заслуги советского перио-
да, правда, не на государственном, а 
лишь на болтологическом уровне, а 
дальше-то что? 

Власть что, развернет свой курс на 
180 градусов? Да ни в жизнь. Для это-
го кровожадный режим зашел слиш-
ком далеко и успел пустить свои тлет-
ворные корни. Но даже если Путин 
и надумает сменить курс, олигархи 
костьми лягут, но этого не допустят.   

И то уже хорошо, что спустя 64 
года после смерти Сталина до кого-
то дошло, что и дальше списывать 
собственные промахи на советский 

период не просто глупо, но и вредно 
стратегически. Окружающий мир, 
что, не видит, что мы лишены всех 
мыслимых и немыслимых прав? К 
примеру, во Франции правящая по-
литическая партия проиграла на вы-
борах, Президент без «боя» сдался 
и спокойно подал в отставку. Оттого 
они и живут на порядок лучше на-
шего, что привыкли отстаивать свои 
права. В Южной Корее  народ консо-
лидировался от одного обвинения ру-
ководства в коррупции, и пожалуйста 
– смена власти, которую и депутаты 
поддержали.

У нас же на массовоых акциях 
протеста в конце марта этого года  на-
род от Москвы до самых до окраин 
предложил премьер-министру вполне 
определенно: «Димон, уходи!», а тот 
и ухом не повел, будто это его не ка-
сается. Что интересно, наши СМИ в 
течение недели не промолвили по это-
му поводу ни слова, хотя полицейские 
задержали около 900 человек. 

сейчас у нас в очередной раз оза-
ботились вопросами образования, 
поводом к которым послужили слу-
чаи зверского избиения учениками 
своих учителей. 

Судят-рядят, что да как, а причина-
то на поверхности. Вы хотели сво-
боды? Вы ее и получили. Потому 
что переизбыток свободы породил 
вседозволенность. И плевать детки 
хотели на старших, как и на самую 
обыкновенную субординацию, ко-
торая обязывает уважать профессию 
наставника. У нас в советское время 
тоже были и хорошие, и плохие учи-
теля, мы могли сравнивать и быть 
чем-то недовольными, но вслух этого 
никогда не высказывали, тем более – в 
лицо, и уж тем более – по лицу. Пото-
му что сдерживала этика, усвоенная, 
что называется, с молоком матери. 
Сейчас «тормоза» отпущены.  

Подводя итог разговору, прихо-
дится признать: власть не собирается 
прислушиваться к своему народу, не-
смотря на то, что не может решить ни 
одну злободневную проблему, будь то 
коррупция или дикая инфляция. Она 
действует по неписаному правилу: 
«Дело утопающих – дело самих уто-
пающих». 

Бюрократическая государствен-
ная машина за последнюю четверть 
века настолько разбухла ненужными 
или дублирующими связями, что 
стала неработоспособным мон-
стром, которого, как гласит народная 
мудрость, «легче убить, чем про-
кормить».  Но ведь, по большому-то 
счету, непреодолимых препятствий 
не бывает, а если власть не справ-
ляется с добровольно принятыми 
на себя обязательствами, ее просто 
убирают, и другого решения здесь не 
придумать.

Владимир РУДНИК.

КАРТИНА ДНЯ

РАЗВОРОТ ИЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПИАРХОД?

лишь в образе меценатов, которые творят 
исключительно добро. Но с мартовских 
протестов это правило, по всей видимости, 
больше не действует». Журналист напо-
минает, что большой резонанс вызвали два 
видеообращения миллиардера Алишера 
Усманова, которого Навальный обвинил в 
дарении земельного участка псевдоблагот-
ворительному фонду премьера Медведева. 
Суд встал на сторону Усманова и обязал 
Навального удалить публикации. «Однако 
трещина в публичном имидже власти — 
уже успех для Навального, ведь раньше она 
любила изображать себя холодной, технич-
ной и точной, как Путин, а теперь обрела 
лицо Усманова, то есть оказалась старой, 
жирной и разозленной», — заключает из-
дание.

«Российские активисты обретают свой 
голос» — так озаглавлен материал в бри-
танском издании Financial Times.

По мнению журналистов Катрин Хилле 
и Макса Седдона, «вопрос, который может 
решить будущее президента Владимира 
Путина, добивающегося переизбрания 
на четвертый срок на выборах в марте 
следующего года: выкристаллизуются ли 
растущие протесты по всей России в новое 
политическое оппозиционное движение?»

«Демонстрация против плана городской 
реновации, выдвинутого мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, — это лишь по-
следний эпизод в череде конфликтов по 
стране, затрагивающих ширящийся круг 
социальных, экономических и культурных 
вопросов и опровергающих стереотипное 
представление об апатии общества в пу-
тинской России», — говорится в статье. 
«Количество и интенсивность протестов 
увеличиваются, при этом они распростра-
няются волнообразно из традиционно бес-
покойных мест, таких как большие города, 
на регионы, где мы не видели такой актив-
ности многие годы», — приводит газета 
комментарий Алексея Титкова, социолога 
из НИУ ВШЭ, исследующего протестную 
активность для Комитета гражданских 
инициатив Алексея Кудрина.

Как пишет издание, среди самых круп-
ных протестов были забастовки дально-
бойщиков, протестующих против новой 
системы дорожного сбора, демонстрации 
вкладчиков, пострадавших от краха банка 
в Татарстане, и протесты в Новосибирске 
против резкого повышения тарифов ЖКХ.

Однако, как отмечает издание, не все 
так просто: многие протестующие, никог-
да ранее не интересовавшиеся политикой, 
не стремятся выдвигать политические 
требования, считая свои цели чисто эконо-
мическими, а иногда даже видят в Кремле 
своего сторонника в борьбе с местными 
элитами. Только в Новосибирске протесты 
вокруг тарифов ЖКХ увенчались успехом. 
Их организаторы считают главным дости-
жением ослабление чувства политической 
обреченности. Но, по словам активистов, 
потребуются годы, чтобы общество стало 
готовым к более масштабным политиче-
ским реформам.

«Инопресса»

РОССИЙСКИЕ 
ПРОТЕСТЫ: РАЗОВАЯ 
АКЦИЯ ИЛИ СИЛА 
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПЕРЕМЕН?
Продолжение. Начало на 2-й стр.
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Безусловно, люди потеря-
ли доходную работу, а вместе 
с ней и средства на содержа-
ние семей. Не исключая воз-
можности вернуться на своё 
предприятие, они тем не ме-
нее со всей ответственностью 
заявляют, что сплошь и рядом 
соседствовали технологиче-
ские нарушения, в том числе 
хромала техника безопас-
ности, что в любой момент 
могло привести к печальным 
последствиям.

По мнению хозяев пред-
приятия, приостановка до-
бычи чёрного топлива заклю-
чается в том, что угольные 
пласты тонкие, выгоды в его 
добычи нет, а значит, оно не-
рентабельно. Глава же Алтай-
ского района Владимир По-
номаренко утверждает иное: 
отсутствует сбыт.

Нужен ли он был вооб-
ще, этот разрез, когда во-
круг начали свою пагубную 
для здоровья населения де-
ятельность более крупные 
угольные предприятия, та-

Столпотворение с самого утра 
мы увидели перед райкомом 
КПРФ в Белом Яре. Ажиотаж 
вызвала перерегистрация по-
коления, рожденного с 1928 по 
1945 годы. 

При поддержке регионально-
го отделения КПРФ в Хакасии 
наша дружественная органи-
зация «Дети войны» получила 
большой тираж удостоверений 
для своих членов. Получили 
корочки абаканцы, саяногор-
цы, наконец дошла очередь до 
старожилов Алтайского района. 
Удостоверения выдавали Лидия Фалалеева, 
лидер хакасских «детей войны» и ее активная 
помощница, коммунистка Лилия Солоненко. 

Все желающие прошли перерегистрацию и 
получили удостоверения. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

Весть о приостановлении работы ООО «Разрез Белоярский», 
именуемого среди населения райцентра «детищем главы 
Хакасии», практически не комментировалась СМИ, разве 
что информагентством «Хакасия», в социальных сетях. 
Мы побеседовали с парой работников этого угольного 
предприятия, дабы выяснить суть происходящего.

кие как «Аршановский» и 
«Майрыхский». «Захвачены» 
сельскохозяйственные уго-
дья, изрыта плодородная зем-
ля у когда-то благополучной 
полеводческой бригады № 2 
ЗАО «Алтайское», загублены 
выпаса для скота. А были ли 
налоговые отчисления в бюд-
жет, о котором так не любят 
говорить местные власти? 
По информации журналистов 
одного из республиканских 
интернет-изданий, при вы-
ходе на проектные мощности, 
размер отчислений предпри-
ятия в бюджет республики 
и Алтайского района в виде 
налогов составит до 400 мил-
лионов рублей. 

Но сегодня сельчане не 
ощущают отпечатка этих де-
нег на своём благосостоянии, 
хотя официальное открытие 
«детища главы Хакасии» при 
участии высокопоставлен-
ных чиновников состоялось 
в середине августа 2011 го-
да. Событие как-то осталось  
незамеченным: и на страни-

цах районной газеты инфор-
мация не публиковалась, и 
народ в Доме культуры не 
собирали (как по открытию 
«Разреза Аршановский»), 
чтобы получить согласие 
жителей.

«Кто же на самом деле 
является хозяином разреза», 
– интересуется читатель. По 
данным Kartoteka.ru, это ООО 
«Истсибинвест», где 75 про-
центов принадлежало ООО 
«Гранд Лэнд», собственник 
которого Людмила Воробьё-
ва, мать губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва и 
бизнесмена Максима Воро-
бьёва. Глава семейства Юрий 
Воробьёв – давний соратник 
министра обороны России 
Сергея Шойгу. 

Однако в декабре 2015 
года «Гранд Лэнд» вышла из 
проекта, продав свои акции 
ЗАО «Газпромбанк», и уже в 
2016 году отношения к злопо-
лучному ООО «Разрез Бело-
ярский» не имела.

В таком круговороте сме-
ны хозяев простому челове-
ку разобраться трудновато, 
но вполне возможно, стоит 
только обратить внимание 
на знакомую фамилию и на-
родное определение бизнеса 
«детище главы Хакасии». 

— Далеко, далеко на лугу 
пасутся ко…
— Козы? 
— Нет, не козы.
— Далеко, далеко на лугу 
пасутся ко…
— Кони?
— Нет, не кони.
— Далеко, далеко на лугу 
пасутся ко…
— Коровы?
— Правильно, коровы.
— Пейте, дети, молоко, бу-
дете здоровы.  

Ну, кажется, загадка и 
разгадана. Только вот неза-
дача, наши бурёнки пасутся 
не на лугах, а прямо в селе. 
В адрес Белоярского сель-
совета систематически по-
ступают жалобы. Жители 
райцентра задают один и тот 
же вопрос: когда появится 
пастух. Администрация по-
жимает плечами. 

А он никогда не появится, 
если не будут созданы усло-
вия. Почему пастух должен, 
как ранее, ходить по дво-
рам и сам собирать порой 
с недобросовестных хозяев 
животных деньги. Напри-
мер, пришёл он к Иванову, 
тот  запла -
тил, зашёл 
к Петрову, а 

ФОТОФАКТ

тот пожаловался, что пока де-
нег нет, рассчитается позже. 
Прошло время. Приходит к 
Иванову, а тот с упрёком, мол, 
Петров не платил, а ты пас его 
коровёнку. Нет у меня сегодня 
средств.

Пастух от таких владель-
цев коровок имеет в своём 
кармане гроши, а ответствен-
ность за сохранность живот-
ного в разы дороже. Зачем 
ему такая головная боль. 

Выход один – это, напри-
мер, официально принять 
пастуха на работу. Любой чи-
новник сельсовета, благо их 
там полно (в советское время 
трое работников управлялись 
без проблем), может собирать 
«дань» с хозяев коров, тем 
более что живность значится 
по хозяйственной книге и 
платится пошлина. Из этих 
средств и выдавай заработ-
ную плату пастуху. 

У кого есть иное мнение в 
решении этой загадки, в том 
числе и работников Белояр-
ского сельсовета, вынесите 
его на обсуждение. Тогда и 
улицы наши станут чище, 
и дети будут пить здоровое 
молоко.                                     

КТО ПАСЁТСЯ НА ЛУгУ?
Помнят ли эту детскую песенку-загадку чиновники из Бе-
лоярского сельсовета? Если нет, то следует напомнить, 
так как «неизвестные» животные в назначенный прези-
дентом страны Год экологии нарушают размеренный быт 
сельчан.
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ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ гОДЫ 
ТОЙ ВОЙНЫ,
ПОКЛОНИТЬСЯ НУЖНО ДО ЗЕМЛИ!У КАЖДОгО ЧЕЛОВЕКА

СВОЙ ЛЕНИН

Одновременно  Россию 
лет на 100 отбросили назад. 
Надругались над целым на-
родом. В то время я работал 
учителем истории и обще-
ствознания в одной из сель-
ских школ Красноярского 
края и воспринимал весь этот 
приватизационный разбой 
глазами, так сказать,  сельской 
интеллигенции. В качестве 
доказательства воровства  ко-
манды Ельцина приведу рас-
сказ моего отца, тракториста 
трелевочного трактора, бес-
партийного, очень честного и 
порядочного человека.  Итак 
его исповедь о приватизации.

«В нашем леспромхозе 
«перестройка» проходила 
просто. Для этого  потре-
бовалось всего полгода. До 
приватизации леспромхоз 
РАБОТАЛ стабильно, была 
мощная техническая база, 
квалифицированные кадры.  
Ежедневно несколько ав-
тобусов увозили рабочих в 
лесоделяны. В самом поселке 
имелась пилорама, конюш-
ня, столярный цех. Была 
своя пекарня и сеть магази-
нов.  Детский садик,  сред-
няя школа, интернат для 
ребятишек из соседних де-
ревенек, медпункт, почта, 
клуб.  Огромный гараж с 
отапливаемой стоянкой для 
автотранспорта. В поселок 
летал самолет «кукурузник», 
посадочную полосу и здание 
аэропорта обслуживал так 
же леспромхоз. Один раз в 
день курсировал автобус ле-
спромхоза в районный центр. 

Все началось с того, что 
нас провозгласили  акционер-
ным  обществом. Планирова-
ние производства древесины 
упразднили. Лес и пилома-
териалы  стали поставлять 
неким «потребителям», а  
рассчитываться  с нами за 

Время идет,  и мы храним память о 
Великой Отечественной войне. Совсем 
неважно, как это называть – патрио-
тическими воспоминаниями, уроками 
истории  или информацией для общего 
развития, но детям необходимо рас-
сказывать о подвигах и славе, о великой 
Победе. 

Только рассказывать надо так, чтобы са-
ми дети заинтересовались, прочувствовали, 
поняли. Именно поэтому  с 2013 года Майн-
ская средняя школа сотрудничает  с обще-
ственной организацией «Дети войны».

Школа и ОО «Дети войны» поставили 
перед собой общие задачи:

— воспитывать у подрастающего  по-
коления чувство патриотизма и уважения  к 
памяти защитников отечества;

— расширить знания учеников о Великой  
Отечественной войне;

— развить лучшие качества человека: 
гражданственность, гордость за свою Роди-
ну, стремление к миру.

В Майнской средней школе реализу-
ются разные направления внеурочной 
деятельности, одно из таких направлений 
духовно-нравственное. В рамках этого на-
правления  в школе  организованы клубы  
и кружки: «Юные волонтеры», «Моя от-
чизна», «Россия – Родина моя», «Пою мое 
отечество». На занятиях педагоги знакомят 
детей с историей России, рассказывают 
о Великой Отечественной войне, о вете-
ранах, пионерах – героях, о тимуровском 
движении и, конечно же, о детях, которые 
пережили войну.

У целого поколения, рожденного с 1928 
по 1945 годы, украли детство, и именно дети 
войны могут поделиться личными воспоми-
наниями о той ужасной войне.

Ежегодно в преддверии  празднования 
Дня Победы, а также Дня защитника Отече-
ства в школе проводятся уроки мужества, но 
которые приглашаются дети войны поселка 
Майна. Они рассказывают о своем детстве, 
о том, что им пришлось пережить, отвечают 
на вопросы детей.

Совместно проводятся субботники по 
уборке  и  благоу -
стройству поселка. 
Также практикует-
ся адресная помощь 
детям войны, в этом 
году это 11 семей   
(очистка садов и ого-
родов, копка земли, 
колка и  складывание 
дров и др.). Школь-
ники  участвуют в 
конкурсах работ по 
направлению «Дети 
войны» (стихи, сочи-
нения). 

Для детей войны 
дети ежегодно го-
товят праздничную 
программу «Детям, 
пережившим ту вой-

ну, посвящается…..», включающую в себя 
концерт, фронтовой обед, вручение цветов и 
сувениров.

Дети войны– частые гости в школе, в 
школьном музее есть выставка «Дети войны 
– детям XXI века».

Через уважение и любовь к людям,  пере-
жившим трудные военные  годы, привива-
ется чувство патриотизма. Не в теории, а 
в повседневной жизни у детей рождается 
внимательное отношение к людям старшего 
поколения, которые живут рядом.

Дети войны поселка Майна — активные, 
постоянные участники всех поселковых 
мероприятий. Это участники конкурса кре-
ативных новогодних елок, проводимых в 
Доме культуры, конкурса открыток на тему 
«Я люблю тебя, Майна».

Огромное спасибо  активу детей войны за 
их неравнодушие, за молодость души.  

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться  нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили,  смогли!

Ирина АЛЕХИНА
заместитель директора  Майнской 

СОШ по воспитательной работе.

Людмила БЕЛОУСОВА, председатель 
правления ОО «Дети войны» п. Майна. 

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ОКТЯБРьСКОй 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ 

ПОСВЯщАЕТСЯ

У каждого человека свой Ленин. «По-ленински»  призывал 
жить, учиться и работать  Ельцин в Свердловской об-
ласти. Денно и ношно думал о светлом будущем России.  
Грозился демократию в обиду не дать. Сколотили возле себя 
группу единомышленников, включая Чубайса,   примерились  
к тому, что создано двумя – тремя поколениями строите-
лей социализма, и «хапанули».

продукцию должны были со-
вершенно другие «потреби-
тели». Финансирование пре-
кратилось. Появились долги.  
Люди  ежедневно ходили на 
работу. По инерции заготов-
ленный лес  складировался 
на так называемом ниж-
нем складе. Потом нам дали 
расписаться в ведомостях 
о наличии  акций  леспром-
хоза.  Но у каждого из нас  
на тот период долги превы-
сили стоимость каких-то 
акций. На этом акциониро-
вание и закончилось. В один 
из сентябрьских дней руко-
водством леспромхоза была 
дана команда собрать всю 
технику в гараже (в то время 
многие трактористы и води-
тели держали технику возле 
своих домов).  Трелевочные 
трактора погрузили на тра-
лы, а МАЗы и другие автомо-
били своим ходом погнали на 
железнодорожную станцию.  
На станции слили соляру,  
машинное масло, повыбрасы-
вали тряпье, ключи, ведра и 
т.д. и отправили технику на 
металлолом в Китай. В по-
следующий месяц  подчищали 
остатки в виде металлоло-
ма, включая действующую 
пилораму, оборудование сто-
лярного цеха, авторемонт-
ный цех, дизель – генераторы 
для локального освещения 
поселка, кочегарку, кузницу, 
склады с запчастями   и т.д.  
Ты спрашиваешь, почему 
молчали? Рабочие  леспром-
хоза  все  видели и понимали, 
но отошли от греха в сто-
ронку. Теперь мы стали «ни-
кто» и звали нас «никак». 
Мы превратились из народа 
созидателя материальных 
благ  просто в никчемное, 
никому не нужное население.

Продолжение в программе.
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ЛЕБЕДЬ, РАК ДА щУКА ПО-БЕЙСКИ

Страницу подготовил Александр Спирин,  
первый секретарь Бейского райкома КПРФ. 

Страница БЕйСКОГО райКОМа КПрФ

в бее я живу с самого рождения. 
здесь жили мои предки, здесь они 
создали новые семьи и расселились 
по всему району. Это здорово, ког-
да большая семья, все могут при 
случае быстро собраться, помочь 
друг другу, обсудить что-то важное. 
поэтому меня так волнует всё про-
исходящее в селе и районе, хочется, 
чтобы дети и внуки не покидали 
родные места в поисках лучшей до-
ли. сколько уже талантливых, об-
разованных жителей среди знако-
мых разъехались в другие районы 
и регионы, а могли бы здесь найти 
применение своим силам.

Понятно, нет работы. Но эти люди 
могли бы организовать своё дело. 
Или их можно назначить на серьёз-
ные  должности там, где даже сейчас 
имеются проблемы – умелых и дея-
тельных профессионалов вместо не 
умеющих и не желающих работать. 

К сожалению, не видно, чтобы 
кто-то всерьёз занимался этими важ-
ными вопросами, а видно только, что 
местная власть занимается совсем 
другим. Мы наблюдаем её на меро-
приятиях и слышим красивые торже-
ственные речи. Наверное, это важная 
часть её работы. Но совсем непонятна 
другая область деятельности. Судя 
по районным СМИ, она заключается 
лишь в том только, чтобы рассказы-
вать о бесчисленных совещаниях да 
объяснять нам, какой плохой Бейский 
сельсовет. Только он начинает что-то 
делать, как тут же принимаются ру-
гать, указывать что это не так, другое 
не эдак. Светильники, говорят, не-
давно перестали гореть. Прямо «по-
ловина»! Кто-нибудь же поверит, что 
из почти 400 новеньких светильников 
200 потухло? 

Ну, хорошо, пусть даже так, пусть 
200. Но разве тут злорадствовать на-
до? Мы же столько времени без све-
та, в кромешной темноге жили, что 
до сих пор не можем нарадоваться 
на новые современные лампы и не 
устаём благодарить тех, кто сделал 
это благое дело. Поэтому хотелось бы 
слышать не злорадство, а сочувствие, 
поддержку. Надоели склоки, хуже 
горькой редьки.

В последние годы у меня очень 
тревожно на душе от того, что вла-
стям за этими склоками как бы и не 
до нас, простого населения. Особенно 
ярко это понимаешь в сравнении. Мы 
регулярно ездим в соседний Аскиз-
ский район, и на его примере хорошо 
видно, что не нужно делать ничего 
особенного, тем более, в такое слож-

ное время. Можно просто наводить 
порядок на том пространстве, где жи-
вёшь: благоустраивать и прибирать, 
беречь от коров и хулиганов сделан-
ное своими руками – и уже другое 
настроение будет у людей.

Журналистам было бы неплохо 
узнать подробней да рассказать всем, 
как это у соседей всё организовали. 
Кажется, впечатление такое от про-
исходящего – что всё там идёт по 
единому долгосрочному плану. Ведь 
ещё несколько лет назад Аскиз был 
обычным степным селом, продува-
емым всеми ветрами, ничего там не 
росло, кроме привычных тополей и 
пикульки. Но мне вспоминается, как 
вдруг мы стали замечать в каждой по-
ездке что-то новое: здесь тротуар но-
вый сделали, здесь клумбы разбили, 
здесь что-то подправили и покрасили. 
Серая площадь перед автовокзалом 
совершенно преобразилась. Туалет 
нормальный! 

Ощущение такое, что жители как-
то подтянулись, друг с другом сорев-
нуются, у кого усадьба лучше. Новые 
строения возводят с выдумкой, краси-
во и не по одному стандарту. Старые 
усадьбы тоже преображаются: там 
новый забор, ворота, гараж, много яр-
ких красок. Всё аккуратно, никакого 
строительного мусора. Очень прият-
но видеть, как для детей устраивают-
ся уголки для игр на свежем воздухе. 
А однажды мы так обрадовались, 
когда в холодный декабрьский вечер, 
подъезжая к Аскизу, увидели цветные 
огоньки. Обычный скромный домик 
был весь украшен гирляндами. Ещё 
до Нового года было прилично време-
ни, но кто-то решил поднять настрое-
ние себе и окружающим, не пожалел 
труда и семейных финансов на это 
дело. И таких усадеб оказалось мно-
го. Так тепло на душе стало от чьей-то 
доброты, до сих пор мы благодарим 
неизвестных жителей, настоящих па-
триотов без громких слов.

Центр Аскиза всегда был скучный, 
какой-то неопрятный, казалось, жизнь 
там застыла намертво, но сейчас он 
совсем другой – красивый, современ-
ный. А сколько всяких интересных 

растений теперь на улицах Аскиза. 
Настоящий бум цветоводства. И всё 
тщательно ухожено. С бродячими 
животными как-то справились

Силком заставить это делать, 
думаю, невозможно. Только любовь 
к своему селу и взаимное согласие 
сдвигают многолетний застой. Не-
ужели мы в Бее не можем так же? 
Уверена, что трудолюбивые бейцы 
только и ждут, когда их позовут на-
вести порядок в родном селе. На лю-
бой субботник, на любое дело наши 
люди очень отзывчивы, их только 
организовать надо. Но власти же не 
до этого.

Весной этого года в Бее заговори-
ли о благоустройстве дворовых тер-
риторий. Вроде бы есть возможность 
в центре новую детскую площадку 
сделать. Вот, казалось бы, большое 
общее дело, которое нас всех должно 
объединить. А там, может, и в целом о 
преображении села можно подумать? 
Ведь страшно даже в самом центре, 
где администрация. Здесь нужны 
не отдельные действия, вроде этого 
асфальтового жуткого тротуара. Во-
первых, надо совместно решать, осо-
бенно спорные вопросы. Сотни тысяч 
затрачены на эту корявую серость, а 
могли проложить красиво, из совре-
менной плитки, чтобы можно было 
гулять в центре и радоваться.

Сейчас на нашей Площади Со-
ветов строится вторая остановка. 
Здорово, конечно, что нашлись на это 
средства. Но подумаю о темпах – и 
тоска берёт. В прошлом году средств 
хватило лишь на одну остановку, в 
этом году – ещё на одну… Да, такими 
черепашьими темпами мы долго-
долго-долго будем наводить порядок. 
Тоска, а не благоустройство.

В эти дни всюду говорят о празд-
нике. И мне, конечно, также хочется 
поздравить земляков с Днём России 
(хотя отмечать ли выход нашей стра-
ны из состав СССР и день выборов 
Бориса Ельцина президентом РСФСР 
– большой вопрос, прим.ред.). А по-
желания будут такими: наша Великая 
Родина заслуживает, чтобы каждый 
из нас, её граждан,  делал  много по-
лезного. Поэтому здоровья и успехов 
вам, дорогие  бейцы,  активного уча-
стия в общественной жизни. А руко-
водству нашему желаю мудрости и 
взаимопонимания. Без этого никакого 
процветания в Бее не будет. А Бея – 
это кусочек Великой России.

С уважением, 
Г.Н. Казакова, 

 жительница с. Бея.

ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ 
НАЛОг 
НА МАЛОДЕТНОСТЬ?

институт демографии, миграции 
и регионального развития направил 
президенту проект Федерального 
закона «о статусе многодетных се-
мей».  он предусматривает введение 
налога на малодетность.

Авторы проекта предлагают взи-
мать плату с семей, где рас тёт один 
ребёнок, или вообще бездетных. Не-
ужели для улучше ния демографической 
ситуации нам нужны карательные 
меры?

— Налог на без детность — мера 
неэффектив ная. Напомню, до начала 
1990-х он был и в СССР. Состав лял 6%, 
но ни как не стимули ровал советских 
граждан рожать больше детей. Зачем 
использовать кнут, когда есть пряник? 
У нас дейс твует система финансовой 
под держки работников с детьми — 
это стандартные налоговые вычеты. 
Каждый работающий родитель имеет 
на них право. Люди, получающие оди-
наковые зарплаты, но имеющие разное 
количество детей, приносят до мой 
разные суммы. На пер вого и второго 
ребёнка дей ствует норма 1400 руб. Эта 
сумма в вашей зарплате не облагается 
13%-ным налогом. Вы получаете что-
то типа ежемесячно го пособия — 182 
руб. На третьего и каждого следу ющего 
ребёнка норма — 3 тыс. руб. Вот, до-
пустим, в семье трое детей. Мама и 
папа работают, но оба имеют право 
на налого вые вычеты в размере 5800 
руб. (1400+1400+3000). Это значит, 
что каждый из них получит на 754 руб. 
больше, чем их безде тные коллеги с той 
же зарпла той.

На мой взгляд, нам нужно не новый 
налог вводить, а увели чивать размер 
этих налоговых вычетов, приближать 
их хотя бы к половине прожиточного 
ми нимума ребёнка. Тогда у родите лей 
появится стимул работать «в белую», 
не укрывать ся от налогов. И это будет 
жест справедливости со стороны го-
сударства: у вас есть дети, у вас боль-
шие расходы на них, поэтому мы с 
этой суммы налог не берём.

А вообще упор надо делать не на по-
собия, а на то, чтобы рабо тающие люди 
могли себя обес печить самостоятельно. 

Валерий ЕЛИзАРОВ, 
руководитель Центра 
по изучению проблем 

народонаселения экономического 
факультета МГУ им. Ломоносова.

аиФ.
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РазнОе

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). 

дата 

ночью

днем

осадки

давление

Скорость ветра

т
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-р
а

БУДЬТЕ В АВАНгАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную 

справедливость, способствовать установлению власти тру-
дящихся и желает взаимодействовать с Коммунистической 
партией Российской Федерации (КПРФ), мы предлагаем за-
полнить анкету, подчеркнув соответствующий вариант ответа 
и выслав её по адресу: 

655017, г. абакан, ул. карла маркса 59, пом. 51 н.,  
редактору газеты «правда Хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты 
 «Правда Хакасии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие 
издания КПРФ
Фамилия ____________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания ____________________________________

только в солидарности наша сила! 
лишь вмЕстЕ мы сможЕм добиться пЕрЕмЕн!

Поздравляем!
От всей души наших 
единомышленников, 

детей войны Хакасии, родившихся 
в июне!

Желаем доброго здоровья, опти-
мизма во всех наших делах. Будьте 
достойным примером внукам и прав-
нукам, передавайте им нашу любовь 
к Родине – России и нашей солнеч-
ной республике.

Особая благодарность активи-
стам: людмиле петровне запара 
(12.06), павлу Федоровичу алексе-
енко (20.06), организаторам встреч 
по патриотическому воспитанию с 
подрастающим поколением.

Правление ХРО «Дети войны».

Уважаемые юбиляры 
ОО «Дети войны»!

смотрич надежда Егоровна  1932г.
гуща ирма мартыновна  1937г.
гвоздева александра кузьмовна 1937г.
калантаева Фаина михайловна 1937г.
киреева антонина прохоровна 1937г.
сухов виктор Евсеевич  1942г.
щукель нина александровна 1937г.

Поздравляем вас с юбилеем!
С днем рожденья! 
Со светлым и счастливым днем!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем  в юбилей.
Пусть годы медленней текут.
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет —
Прожить здоровым до 100 лет.
                     Правление ОО «Дети войны» 
                                               г. Саяногорска.

С о б е с е д о в а н и я  в 
строительную компанию.

– Как гвоздь забить?
– Берешь и забиваешь.

– В рабочие.
– Как гвоздь забить?
– Смотря куда.
– В бригадиры.
– Как гвоздь забить?
– Какой?
– В снабжение.
– Как гвоздь забить?
– Каков бюджет?
– О, у нас новый начальник отдела 

продаж.
Собеседование в «Почту России»:
— Простите, я немного опоздал.
— Вы приняты!

* * *
В нашей местности при нашем 

к л и м ат е  п ь ё т  ка ж д ы й 
второй. 

С каждым первым.
* * *

Совет митингующим. 
Если хотите приехать на 
митинг, скажите, что вы за 
Путина, и вам предоставят 
бесплатный автобус. Если 
захотите уехать с митинга, 
то скажите, что вы против 
П у т и н а ,  и  ва м  т а к же 
предоставят бесплатный 
автобус.

* *  *
Российская подлодка выпустила 

ракеты по ИГ в Сирии.
Ну, то есть, на первый взгляд это 

были ракеты, но если приглядеться — 
зарплаты и пенсии.


