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НА СТАРТ:
КПРФ В ХАКАСИИ
НАКАНУНЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ВЫБОРОВ

В БЕЕ
МУСОРНЫЙ 
ВОПРОС
ЗАШЁЛ
В ТУПИК?

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

ОБъЯВЛЕНИЯ, 
СКАНВОРД,
ПОГОДА,
РАЗНОЕ

САЯНОГОРСК В МИНОРЕ

Я, Тишко Алина Вадимовна, 
обращаюсь к вам с просьбой о 
помощи. Моей маме Бобров-
ской Ларисе Анатольевне 43 
года (инвалидность 2 группа), 
требуется очень дорогостоящая 
операция. Это наш последний 
шанс спасти нашу маму. В 2008 
году ей поставили диагноз рас-
сеянный склероз. Заболевание 
сильно прогрессирует, боли 
невыносимые, сильные обе-
зболивающие уже не помогают. 
Я не могу смотреть без слез, 
как мама мучается от боли. С 
недавнего времени в России 
стали применять лечение ство-
ловыми клетками в военном 
госпитале Санкт-Петербурга. 
Эта клиника согласилась при-
нять маму на лечение, по кво-

там такое лечение не проводят. 
Стоимость полного курса со-
ставляет 1 миллион 630 тыс. 
руб. Лечение состоит из трех 
этапов: 1 курс химиотерапии  
— 730 тыс. руб, 2 курс химио-
терапии  — 400 тыс. руб., 3 курс 
пересадки стволовых клеток 
500 тыс. руб. Метод лечения 
эффективен. Девушка из Хака-
сии, которая болела рассеянным 
склерозом, прошла полный курс 
лечения и теперь живет ак-
тивной, полноценной жизнью.  
Сумма лечения для нас неподъ-
емна, собрать своими  силами 
невозможно, если мы продадим 
квартиру в Пригорске, то этого 
не хватит даже на половину 
лечения. И мои родители оста-
нутся без дома c малолетней 

сестрой. Впервые обращаюсь за 
помощью к людям, так как время 
играет против мамы, а ждать нет 
времени, болезнь прогрессирует. 
Мы находимся в отчаянном по-
ложении. Умоляю, помогите!  

РЕКВИЗИТЫ: СБЕРБАНК 
639002319026407699 Бобров-
ская Лариса Анатольевна. 

Телефон: 89233905115, дочь 
Алина

Жертвами долгоиграюще-
го экономического кризиса 
в России стали талантливые 
дети Саяногорска. Власти 
города резко сокращают фи-
нансирование школ искусств. 
Вместо 80 бюджетных мест 
оставили 18, в разы подскочи-
ла и плата за дополнительное 
образование. Папы и мамы 
юных талантов категорически 

не согласились с такой поли-
тикой и устроили акцию про-
теста перед администрацией.

«Мы уже открыто гово-
рим, что набор сорван, пото-
му что на платные программы 
люди не пришли, даже на 
хореографии детей нет,  где 
850 рублей стоит обучение, 
преподаватель без первого 
класса остался. Поэтому у 

педагогов нет необходимого 
набора часов, у них нет став-
ки, у них нет зарплаты, и кто 
будет обучать тех, кто сейчас 
на бесплатном. Вопрос стоит 
о закрытии школ», — говорит 
мама ученицы музыкальной 
школы Ирина Горбунова. 

Ярко выступила еще одна 
родительница Елена Выход-
цева. Ее четверо детей – ма-
ленькие музыканты — все 
получили бесплатное обра-
зование в городской школе 
искусств. 

«Кушать, прежде всего, 
нужно; за свет, за квартиру, 
за все услуги оплатить, об 

остальном думаешь во вто-
рую очередь. Ну ладно,  у нас 
получается, последнего мы 
все равно доучим, а что де-
лать другим мамам?»

Возмущенные родители не 
понимают, почему проблемы 
городского бюджета решают-
ся на урезании «социалки» и 
расходов на культуру. Власти, 
по словам саяногорцев, не 
хотят искать других путей для 
увеличения бюджета, пред-
почитая отбирать крохи у 
народа.  Такое отношение к 
простым людям непозволи-
тельно, считают коммуни-
сты  городской организации 
КПРФ. На митинге наши то-
варищи призвали  на время 
забыть о политике конкурен-
тов из других партий и биться 
за общую цель.

«Будущее наших детей 
под угрозой, в школе атмос-
фера сложная, разговаривала 
с преподавателем музыкаль-
ной школы, шла речь что 4 
тысячи платить, а сегодня 8. 
Если мы все вместе не вста-
нем на защиту нашего буду-
щего, наших детей, мы по-
лучим наркоманию, пьяниц, 
— призвала к объединению 
Надежда Петрова, первый 
секретарь Саяногорского от-
деления Компартии.

Все же митингующие ро-
дители  и выступавшие на 
митинге депутаты городского 
совета признают – у Саяно-
горска сегодня катастрофи-
ческий дефицит бюджета. 
Срочно нужно менять подход 

к налоговой системе. О чем, 
кстати, уже был разговор в 
Совете Федерации России.  
Город должен получать до-
стойный доход от двух гра-
дообразующих алюминиевых 
заводов и Саяно-Шушенской 
ГЭС. Но сегодня Саяногорск 
на грани банкротства. Мест-
ные власти просят экстрен-
ной помощи у республики, 
но нищий регион сам живет 
от кредита до кредита. Моно-
город  в ловушке, как будто и 
нет тут крупнейших предпри-
ятий республики. 

Тайир АЧИТАЕВ.

Больше 100 родителей одаренных детей в Саяногорске 
вышли на митинг против платного обучения в школах 
искусств. Чиновники сокращают бюджетные места и по-
вышают тарифы за обучение музыке и живописи. Однако 
родители считают: власти нашли самых беззащитных и 
хотят за их счет решить финансовые проблемы.
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Начали на псевдопозитиве. Только-
только получившая портфель главы 
Минфина Ирина Войнова бойко отба-
рабанила приятные цифры дополни-
тельных доходов в казну. Это почти 2 
миллиарда рублей. Деньги пойдут на 
социалку, жилье сиротам и прочие хо-
рошие дела. Тут же министр ливанула 
дегтя: расходы бюджета тоже растут 
как на дрожжах – на 3,5 миллиарда 
рублей. Снова республике не хватает 
денег, интересно, как губернатор в 
200-ый раз в очередном телемонологе 
расскажет о кисельных берегах.

Уходящие на каникулы депутаты Верховного Совета, видимо, не захотели 
делать громкие заявления, вступать в полемику из-за полумертвого 
бюджета республики, грозить всеми карами алчным угольщикам. Все это, 
как дурной сон, с окончанием прошлой сессии забыли и парламентарии, и 
обыватели. 20 вопросов повестки последнего летнего заседания рассмотре-
ли деловито и шустренько.

Сама жизнь заставляет жителей 
республики затягивать пояса. Но с 
себя чиновники не хотят начинать. В 
этом обвинил правительство респу-
блики самый независимый депутат 
парламента. В частности, он заметил, 
что можно сократить расходы на со-
кращении штатов администрации 
главы региона. Коллегу корректно 
осадил спикер Владимир Штыгашев. 
Сказав, что цыплят по осени считают 
и аккурат в сентябре тот же вопрос 
будет более уместен. Сидящие в зале 
заместители Виктора Зимина много-
значительно промолчали. Авось и от-

станет к указанному сроку с глупыми 
вопросами настырный слуга народа. 

Мало кто знал: в нашей республи-
ке аж 124 религиозные организации. 
Еще большая тайна – видимо, все слу-
жители культа в Хакасии были бездо-
мными, то есть без своей собственной 
земли. Но все изменилось волевым 
решением парламента. Теперь у всех 
церквей, мечетей, костелов появится 
земля в собственности, причем да-
ром. Неформально приближенные к 
высшим силам участками пользуются 
вовсю, теперь же все палестины уза-
конят. Пока даже приблизительно не-
известно, где и сколько земли заняли в 
Хакасии конфессии. Вот регистрация 
и покажет.

Всего 3 голоса не хватило, чтобы 
изменить закон о хранении автомо-
билей на штрафстоянках. Поводом 
для обсуждения стал протест За-
падно-Сибирской прокуратуры по 
транспорту. Надзорники выступили 
за право автолюбителей бесплатно  и 
моментально забирать свои машины 
из-под ареста, как это происходит в 
больших городах. Финансовые спо-
ры по оплате перевозки и хранения 
железного коня потом решаются в 
суде. Прекрасное, гуманное пред-
ложение сходу отверг заместитель 
председателя Верховного Совета 
Юрий Шпигальских. Единствен-
ный аргумент, который депутат по-
вторил дважды, был, что жалоб от 
населения за 5 лет существования 

закона не поступало. Ну, а раз так, то 
продолжаем платить сумасшедшие 
деньги за простой собственного авто 
в частных лавочках-стоянках. Там 
пока не выложишь круглую сумму, 
«ласточку» тебе не отдадут.

Многие слышали о госпрограмме 
«Доступная среда» для инвалидов. 
Серьезные деньги по ее реализации 
республика осваивает 9 лет. Как 
чиновники облегчали жизнь людей 
с ограниченными возможностями, 
доложила Наталья Карамашева, уже 
без приставки и.о. — министр соци-
альной защиты. Прогресс есть, отме-
тили лидеры местных организаций 
инвалидов. В то же время серьезные 
вопросы возникли у Контрольно-
счетной палаты Хакасии. Ревизоры 
так и не поняли, по каким критериям 
можно оценивать успешность «До-
ступной среды», многое делается для 
«галочки», деньги потрачены (ча-
стично), выходит, впустую. К при-
меру, абсолютно бесполезны низко-
польные троллейбусы в Абакане, нет 
ни одной оборудованной остановки 
транспорта, чтобы колясочник мог 
заехать в салон. С острой критикой 
выступила Вера Туник, председа-
тель общества инвалидов Хакасии. 
Сплошь и рядом нарушения строи-
тельных норм, рассказала женщина, 
при разработке социально значимых 
зданий мнением инвалидов не инте-
ресуются. Сегодня в Хакасии нет ни 
одного здания, куда может свободно 
попасть инвалид. 

В общем, сдвиги есть, впереди 
больше 3 лет дальнейшей реализации 
нужной программы, этого достаточно 
чтобы прислушаться к инвалидам и 
сделать им в конце концов «Доступ-
ную среду» без кавычек. 

Тайир АЧИТАЕВ.

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОСКАК ПРИШЛО,
ТАК И УШЛО

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

ПЛАТИТЕ ДАЛЬШЕ,
КОЛИ НЕ ВОЗМУЩАЕТЕСЬ

СРЕДА ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РОССИЯНЕ 
ГЛАВНЫМИ 
КОРРУПЦИОНЕРАМИ 
НАЗВАЛИ ВРАЧЕЙ

сотрудники медицин-
ских учреждений возгла-
вили антирейтинг глав-
ных коррупционеров рос-
сии, следует из результа-
тов опроса, проведенного 
вЦиом.

В частности, 27% граж-
дан заявили, что именно 
врачи — главные взяточни-
ки. ГИБДД заняла второе 
место с показателем 23 про-
цента, пишут «Известия». 
Далее расположились сфера 
ЖКХ (22%), общество в 
целом (20%), судебная си-
стема (18%), местная власть 
(17%), полиция (16%) и об-
разование (12%).

Опрос «ВЦИОМ-Спут-
ник» проходил 24 и 25 июня 
2017 года. В нем участвова-
ли 1200 человек.

«Аргументы недели».

КПРФ В ХАКАСИИ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ 
С КАНДИДАТАМИ

Коммунисты в РХ вступили в избирательную 
борьбу: проходят собрания в местных отделениях. 
В субботу пленумы состоялись в Сорске и Алтай-
ском районе. В четверг — в Ширинском и Боград-
ском районах. Определились с кандидатами в Сая-
ногорске и Черногорске. На этой неделе выдвигать 
кандидатов будут в Таштыпском и Орджоникид-
зевском районах.

На сегодняшний день представителей Коммуни-
стической партии РФ выдвинулось уже порядка 150 
человек. Всего планируется, что кандидатские ниши в 
органы местного самоуправления займет до 300 человек 
— членов и сторонников партии.

Напомним, что хакасские коммунисты находятся 
в ожидании судебного решения по вопросу референ-
дума за отставку губернатора Зимина. После того, как 
Верховный Совет РХ признал вопросы референдума 
нелегитимными и Избирком РХ не зарегистрировал 
инициативную группу,  КПРФ не оставалось ничего,  
как обратиться в суд.  

Использованы материалы 
информагентства «Хакасия».

на правительственном засе-
дании республиканской комис-
сии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения было 
констатировано, что межреги-
ональный участок автодороги 
абакан – ак-довурак, соединя-
ющий Хакасию с западом тувы, 
могут закрыть из-за неудовлет-
ворительного состояния.

«Данная трасса федерально-
го значения соединяет Абазу с 
Тывой, – сообщил на заседании 
начальник УГИБДД МВД по РХ 
Игорь Юртаев. – Наибольшую 
обеспокоенность вызывает уча-
сток автодороги со 182 по 320 км. 
Из 20 мостов восемь находятся 
в аварийном, 12 – в неудовлет-
ворительном состоянии. На про-
тяжении всей трассы отсутствуют 
дорожные знаки, асфальт в выбо-
инах. Все это создает аварийную 
ситуацию. В прошлом году на 
этой трассе произошло 17 ДТП, 
один человек погиб, пять ранено. 
В этом году двое пострадавших. 
Во всех случаях установлены не-

достатки эксплуатационного со-
стояния дороги».

По словам Игоря Юртаева, 
ГКУ «Тываавтодор», которое отве-
чает за эксплуатацию автодороги, 
не реагирует на предписания про-
куратуры. В течение нескольких 
лет идут переговоры с правитель-
ством Республики Тыва о передаче 
трассы Абакан – Ак-Довурак в 
федеральную собственность.

По итогам совещания губер-
натор Хакасии заявил, что если 
в ближайшие время не будет до-
стигнуто конструктивное решения 
с властями Тывы, то на данном 
участке трассы будет приостанов-
лено движение автотранспорта.

Дорога построена в 1969 году 
для связи асбестового комбината в 
Ак-Довураке с железной дорогой. 
Часть дороги Абаза – Ак-Довурак 
была передана Туве в 1972 году, 
в то время как у Хакасии остался 
участок протяженностью 138 км. 
Известно, что за все время суще-
ствования на дороге ни разу не 
было капремонта

«Федерал Пресс».

АВТОДОРОГУ АБАКАН – АК-ДОВУРАК 
МОГУТ ЗАКРЫТЬ

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ 
КПРФ ВС РХ
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бЕзврЕмЕньЕ
гниЕния

Все, кто живет в Рос-
сии или работает с 
российскими пар-
тнерами, знают и 

заранее закладывают то, что 
после 15 декабря жизнь в 
стране начинает медленно 
замирать. Корпоративы, ко-
роткие рабочие дни. Новые 
проекты и дела стараются 
уже не начинать, и вообще — 
«обсудим после Нового года», 
то есть примерно после 15 
января. 

С ейчас  политиче ская 
жизнь в России впала именно 
в такой сомнамбулический 
период, когда все важные 
дела и решения сразу пред-
лагают отложить на «после 
выборов президента». То есть 
на март 2018 года, а пока 
как-нибудь дожить и пере-
жить. Различные ритуальные 
мероприятия, вроде недав-
но прошедшей «прямой ли-
нии» президента, выполня-
ют функцию корпоративов. 
Хочешь не хочешь, а ритуал 
темного холодного времени 
года надо соблюсти со всем 
положенным шампанским и 
немного натужным весельем 
коллег из бухгалтерии. Ре-
альность выхолащивается, а 
в рабочих блокнотах уже не 
варианты решения текущих 
рабочих проблем, а списки 
продуктов на оливье и мимозу 
с пометкой на полях: «не за-
быть мандарины!»

Губернаторские выборы в 
нынешнем году пройдут при-
мерно так же, как в предыду-
щие годы: сильные популяр-
ные кандидаты не пройдут 
«муниципальный фильтр», 
который отменять долго и 
хлопотно, и лучше уж по-
сле выборов. Что делать с 
молодежными протестами? 
Писать новую концепцию мо-
лодежной политики, которую 
будем реализовывать после 
выборов. «Telegram все равно 
прикроют, но вопрос окон-
чательно будут решать после 
выборов», — говорят мне зна-
комые чиновники. Региональ-
ные болевые точки сейчас 
тоже развиваются по большей 
части сами по себе — глав-
ное, дотянуть до выборов, 
а там посмотрим, чей Исаа-
кий, как москвичи воспримут 
массовый снос домов и вы-
рубку всего живого (да-да, 
мне говорят, что и основной 
этап «реновации» пройдет 
после выборов президента!), 
как быть с растущей безра-
ботицей, как пересматривать 
договор с Татарстаном, как 
быть с протестами против 
чиновников и их детей, и так 
далее. Все после марта 2018 
года. Ваше будущее отложе-

но, ваше настоящее никого не 
интересует.

Отдельные мои знакомые и 
вовсе планируют свою жизнь 
с учетом грядущего пропуска 
в ней будущих шести лет. 
Они заранее с этими годами 
прощаются, так как никаких 
реформ нет и не предвидит-
ся. Вырастут новые дворцы 
новых деток элиты, закрутят 
новые гайки, будут новые уго-

ловные дела по новым проте-
стам — главное дотянуть до 
2024 года. Те, кому 30–40 лет, 
вполне могут себе это позво-
лить. Ну а пока предлагается 
для начала как минимум до-
тянуть в безвременье чуть бо-
лее девяти месяцев, которые 
фактически уже вычеркнуты 
из будущей общественной и 
политической жизни.

И вот уже несутся с лаем 
по Совфеду потерявшие че-
ловеческий облик сенаторы, 
предлагающие узаконить ис-
ключительное право нашей 
власти на дарование разре-
шения пользоваться русским 
языком за пределами России, 
заблокировать русскоязыч-
ные иностранные СМИ, а 
с ними заодно и «Русский 
мир», за который в последние 
годы было пролито столько 
крови. Из Госдумы откли-
кается Наталья Поклонская, 
целующая бюст Николая Вто-
рого и отгоняющая от него 
балерину Матильду Кшесин-
скую, а депутаты не находят 
себе лучшего применения, 
чем после декриминализации 
семейных побоев начать вво-
дить штрафы и арест за мат 
в семье. Над этим всем вос-
седает клоунский «совет бло-
геров». Радикальные консер-
вативные организации устали 
заниматься семейными побо-
ями, разрешения на которые 

они так добивались, и теперь 
требуют уволить детского 
омбудсмена Анну Кузнецову 
за визит в бесовскую Финлян-
дию. «Пятая колонна, пятая 
колонна», — доносится чей-
то усталый и невдохновенный 
вой с болот. Даже местные со-
баки Баскервилей типа НОД 
и прочих устали исполнять 
свои надоевшие роли. И даже 
у Дмитрия Киселева, когда он 

в воскресный прайм-тайм на 
всю страну бичует Telegram, 
в глазах — лишь безнадежная 
усталость. Огонек ушел, цирк 
уехал, мы в болоте. Сегодня 
заказ на Telegram, завтра — 
хоть на нанопыль. Алгоритм 
известен и отработан.

У оппозиции продолжа-
ется период возбуждения все 
новых уголовных дел после 
акций 26 марта и 12 июня. 
Только, в отличие от «болот-
ного дела», интерес обще-
ственности теперь к ним ми-
нимален. Мемасики, YouТube, 
уточка — и снова ожидание, 
когда наконец обычные люди 
устанут окончательно от вос-
седающих на золотых стульях 
чиновников, их дворцов и 
детей и схватятся за кувалды.

Настоящее погружается 
в трясину и истончается, все 
идет на спад. Многие мои 
знакомые из политической 
среды говорят, что у них обо-
стряется предчувствие чего-
то очень дурного, но, пожа-
луй, уже пусть скорее хоть 
что-нибудь случится, потому 
что будущего нет, а теперь 
предлагается отказаться и от 
настоящего, подчиняя всю 
политическую жизнь загодя 
президентским выборам, на 
которых и выбора-то не будет 
— вне зависимости от того, 
станут ли формальными оп-
понентами основного канди-

дата унылые лидеры партий-
лидеров или унылые новые 
выхолощенные и пластмас-
совые «политики», которых 
попробуют раскрутить под 
выборы. 

Уйти в частное и жить 
собственной жизнью тоже 
сложно, потому что, как пока-
зала весенняя история с «ре-
новацией», даже в собствен-
ной квартире лучше никаких 

планов не строить. Придут и 
отберут, а необходимость за-
стройщику пить шампанское 
непременно из золотого бока-
ла назовут «государственны-
ми нуждами». Пространство 
для художественного выска-
зывания давно скукожилось. 
Все, что не является класси-
ческими постановками, не-
пременно может оскорбить 
каких-нибудь «верующих» 
и непременно работает на 
развал режима. Борьба с ра-
дикалами тоже отложена до 
лучших времен. 

В принципе, гниение — 
это тоже состояние умов 
и сердец. Кто-то и вовсе 
предпочтет эстетику болота 
с темными глубинами, ква-
кающими лягушками и во-
дяными лилиями бурлящему 
водопаду. Но тут несколько 
проблем. Во-первых, все-
таки даже гниение не беско-
нечно — в итоге однажды под 
палящим солнцем окажутся 
голые белые кости и пустые 
глазницы. Но никакого пла-
на на этот период сейчас у 
власти нет. Второе — никто 
не может поручиться, что за-
паса прочности системы хва-
тит, чтобы процесс гниения 
действительно продолжился 
до выборов. Потому что, ес-
ли проблемы и болевые точ-
ки продолжат накапливаться 
с такой скоростью, как они 
копятся сейчас, то водопад 
сметет болото куда быстрее, 
чем предрекают нынешние 
системные аналитики. Тре-
тья проблема — сам груз 
накопившихся проблем и 
вопросов без ответов крайне 
велик, и едва ли очередные 
выборы Владимира Путина 
на пост Владимира Путина 
удовлетворят запрос на раз-
рядку ситуации.

Екатерина 
ВИНОКУРОВА,

«Znak.com»

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТОК-ШОУ: 
«ВОЙНА ВСЕХ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
В ОДНОЙ, 
ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ, 
СТУДИИ

в стране целенаправ-
ленно и методично фор-
мируется атмосфера, 
которая агрессией на-
питана и в которой по-
литическая ненависть 
конденсируется в «точках 
росы», задаваемых вла-
стью в нужных координа-
тах и по мере надобности. 
но сейчас общество под-
ходит к опасной черте. не 
вполне инертная масса 
и сами «технологии во-
инственности» все чаще 
переходят в режим ав-
тозавода, в то время как 
уже близки уровни агрес-
сии, опасные в том числе 
и для самой власти.

Долгое время на теле-
видении жёстко работали 
«чёрные списки» и «стоп-
листы» – перечни лиц, кото-
рых к эфиру не допускали. 
Затем возникла иллюзия 
оттепели: «условных либе-
ралов» стали приглашать 
даже на центральные кана-
лы в прайм-тайм. Однако 
со временем выяснилось, 
что цель таких приглаше-
ний не столь гуманная. Ти-
пичный способ подставить 
человека: выпустить его 
против орущих идиотов с 
ведущим в амплуа одно-
временно играющего тре-
нера и вратаря-гонялы. А 
потом вырезать все сколь-
ко-нибудь осмысленное, 
что не удалось задушить в 
дружеской беседе.

Теперь на провокации 
наиболее одиозных ток-
шоу мало кто поддается. 
У редакторов уже давно 
большие проблемы с при-
глашением реальных (не 
подставных) «жертв»: при-
ходится орать друг на дру-
га, исходя ядом в тесном 
кругу.

Есть и более замыслова-
тая позиция, исключающая 
хождение на эти «советы не-
честивых». Недавно такие 
доводы представил в сети 
социолог Григорий Юдин, 
объяснивший, почему он 
раз за разом разворачивает 
редакторов «ток-шоу» на 
Первом канале, НТВ и т.д. 
Продолжение в программе.
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Из 50 избранных депутатов 
присутствовали 41. Фракцию 
КПРФ в Верховом Совете пред-
ставили 5 депутатов (Игорь Чун-
чель находился в служебной 
командировке).

На сессию было представле-
но 20 вопросов. Перед сессией 
депутаты-коммунисты прове-
ли совещание, на котором еще 
раз обсудили вопросы сессии и 
определились с голосованием 
по ним.

39 сессия начала свою работу 
с рассмотрения кадровых вопро-
сов. Были повторно назначены 
мировые судьи города Сорска и 
Бейского района, досрочно пре-
кращены полномочия депутата 
Верховного Совета Келина В. А. 
в связи с тем, что он назначен ис-
полняющим обязанности мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Респу-
блики Хакасия, а также назначен 
представитель общественности 
в квалификационную коллегию 
судей Республики Хакасия.  

Следующим вопросом депу-
таты рассмотрели изменения в 
Закон Республики Хакасия «О 
республиканском бюджете Ре-
спублики Хакасия на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 
годов». На этот раз бюджет из-
менился в сторону увеличения  
доходной и в соответствии рас-
ходной части бюджета. При-
бавка составила 1886755 тысяч 

НА СЛУЖБЕ НАРОДА
30 июня в большом зале Верховного Совета Республики 
Хакасия парламентарии Хакасии собрались на 39 сессию 
Верховного Совета.

рублей. Из них на 122059 тысяч 
рублей планируется увеличе-
ние безвозмездных целевых 
поступлений из Федерального 
бюджета и на 1764696 тысяч 
рублей бюджет увеличится за 
счет собственных средств (в 
основном увеличение сбора по 
налогам). Благодаря этому по-
явилась возможность на 100% 
закрыть расчеты по заработной 
плате на 2017 год, что, согла-
ситесь, немаловажно. Потра-
тить эти денежные средства 
также планируется на пособия 
погорельцам (400 тыс. руб.), 
приобретение 34 автобусов для 
школьников, питание детей до 
3-х лет, культуру, компенсации 
работникам услуг ЖКХ, рас-
ходы муниципалитетов (впер-
вые!), приобретение лекарств и 
другие цели. Коммунисты под-
держали такие поправки.

Внесением поправок в от-
дельные законодательные акты 
парламентарии увеличили ком-
пенсации работникам культуры 
на селе, уравняв их с педагогами. 
А также приняли законопроект, 
в соответствии с которым му-
ниципалитеты будут наделены 
полномочиями по предостав-
лению компенсации расходов 
отдельным категориям граждан, 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах. 
Другими словами, теперь граж-
дане будут получать такие ком-
пенсации по месту получения 

заработной платы, что, конечно, 
удобнее.

Решениями по следующим 
вопросам парламентарии приве-
ли в соответствие законодатель-
ство республики Федеральным 
законам.

На сессии также были рас-
смотрены протесты прокуроров. 
И если протест прокурора Ре-
спублики Хакасия на нарушение 
прав медицинских и фармацев-
тических работников, прожива-
ющих и работающих на селе, в 
части предоставления им льгот 
на содержание жилья (комму-
нальные услуги), был принят 
единогласно, а Правительству 
и министерству финансов ре-
комендовано подготовить зако-
нопроект, то протест прокурора 
Западно-Сибирской транспорт-
ной прокуратуры был отклонен 
большинством только в 3 голоса. 
В чем тут дело? Выступивший 
по данному вопросу коммунист 
Александр Семенов пояснил: в 
настоящее время для того, что-
бы забрать помещенный в силу 

различных причин автомобиль 
со штрафстоянки, необходимо 
сначала заплатить за услуги. Но 
бывают различные жизненные 
ситуации, когда владелец авто-
транспорта не виновен в том, 
что автомобиль поместили на 
штрафстоянку (угон), бывает, 
не смог забрать в силу того, что 
долгое время отсутствовал (бо-
лезнь, отпуск, командировка…). 
В таких случаях суммы за опла-
ту стоянки чрезмерно велики, а 
платить приходится, так как без 
оплаты автомобиль не отдадут 
законному владельцу. Прокурор 
счел это нарушением законных 
прав автовладельцев. По закону 
авто должны вернуть владельцу 
сразу же после обращения, а 
затем через суд устанавливать 
плательщика и взимать плату. 
Но в защиту владельцев автосто-
янок, к сожалению, выступило 
единороссовское руководство 
Верховного Совета (Шпигаль-
ских Ю.А.), который призвал «не 
рушить сложившуюся систему», 
и протест был отклонен! После 

сессии коммунисты обсудили 
этот вопрос еще раз и решили 
вернуться к нему после консуль-
таций с инициатором протеста – 
транспортной прокуратурой -  на 
одной из следующих сессий ВС.

В рамках 39 сессии про-
шел парламентский час на те-
му: «О мерах, принимаемых 
Правительством Республики 
Хакасия по формированию ус-
ловий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, повышению доступ-
ности реабилитационных услуг 
на территории Республики Ха-
касия». Вернувшая на землю  
после радужного доклада ми-
нистра социальной защиты Ка-
рамашевой Н.Н. руководитель 
контрольно-счетной палаты 
Республики Хакасия Лях О.А. 
доложила о недостатках и не-
доработках этой социальной 
программы. Выступили руково-
дители общества слепых (Луки-
на С.П.) и общества инвалидов 
(Туник В.И.). Они рассказали о 
проблемах инвалидов и выска-
зали конкретные предложения 
для улучшения доступности 
объектов бытовой, социаль-
ной и культурной значимости. 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Хакасия 
Чистотин А.И. рассказал о про-
блеме, которую правительство 
не может решить на протяжении 
полутора лет. Это обустройство 
остановки напротив пансионата 
для инвалидов. По вопросам, 
рассмотренным в рамках Пра-
вительственного часа, было 
принято постановление.

На этом 39 сессия свою ра-
боту завершила. Впереди парла-
ментские каникулы. Следующая 
сессия состоится в сентябре.

Чтобы увидеть, в каких условиях 
живут черногорцы, и заняться их про-
блемой вплотную, в барак приехал 
депутат Верховного Совета Николай 
Бозыков. Реальность превзошла все 
самые смелые ожидания: из дома нуж-
но выселять людей в срочном порядке! 
Впрочем, пусть расскажет сам слуга 
народа. 

«Если посмотреть дом изнутри, то 
можно увидеть, что трещины в стенах 
практически в каждой комнате. В та-
ком доме тепло удержать в холодное 
время года практически невозможно: 
чтобы не замерзнуть, печь необходимо 
топить круглосуточно, в связи с чем 
две машины угля вполне закономерно 
можно сжечь. Зимой водопровод  за-
мерзает, воды нет, не работает санузел, 
и куда пойти людям? В доме вместе со 

взрослыми проживают дети, а основную 
часть жильцов составляют пенсионеры, 
которые не имеют возможности из-за 
скудной пенсии оплачивать  дрова и 
уголь. 

Начиная с 2013 года, жители обра-
щаются в разные вышестоящие орга-
ны управления, но вопрос улучшения 
жилищных условий не решается. И, 
конечно, эти пять лет хождения по му-
кам оптимизма людям не добавляют. И 
сегодня беседуя с ними, создается впе-
чатление, что люди готовы на все. Они 
проклинают эту беспросветную жизнь, 
руководство города Черногорска, респу-
блики и страны».

После общения с отчаявшимися 
жильцами барака товарищ Бозыков на-
правил запрос в администрацию Черно-
горска и правительство Хакасии. В 

конце концов, есть программа расселе-
ния аварийного жилья, власти обязаны 
заниматься наболевшим вопросом. 

Казенный ответ черногорских вла-
стей был категоричен. Ссылаясь на экс-
пертизу некой частной лавочки, глава 
Черногорска Василий Белоногов на 
«голубом глазу» отказывается признать 
дом аварийным, всего лишь надо про-
вести капитальный ремонт. Это же реко-
мендует и специальная комиссия. Зачем 
капиталить 80-летний барак, который, 
скорее всего, и строился как временное 
пристанище? Странную логику муници-
палитета не разделяют и вышестоящие 
власти. И.о. заместителя губернатора 
Хакасии Валерий Марков в письме 
также упоминает экспертизу, которая 
как раз таки доказывает аварийное со-
стояние дома. Соответственно, решение 
комиссии о капремонте надо отменять. 
Но вот незадача. Региональные власти 
бессильны повлиять на подчиненных в 
Черногорске! Да-да. 

«Правительство Республики Хакасия 
не имеет права вмешиваться в деятель-

ность Межведомственной комиссии г. 
Черногорска по принятию решений о 
признании домов аварийными, жите-
лям указанного дома рекомендовано 
в силу положений части 1 статьи 254 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации оспорить в суде 
решение этой комиссии». 

Замечательно. Прекрасный пример 
слаженной работы органов власти на 
разных уровнях. Все по Ленину: одни 
не хотят, другие не могут. Все получают 
зарплаты, а народ, как всегда, пускай 
сам барахтается в своих бедах. Но в 
таком случае, господа власть имущие, 
вы, пардон, зачем шли на ответственные 
посты, рассыпали обещания? 

При такой системе, где нет крайних и 
отписка заменяет реальные дела, жиль-
цам хибары на Кирова 16 надо идти в 
прокуратуру, и быстро. Программа рас-
селения аварийного жилья заканчивает-
ся в сентябре текущего года. 

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Верховном Совете РХ

ВЛАСТИ ЧЕРНОГОРСКА ЭКОНОМЯТ НА БЕДСТВИИ ЛЮДЕЙ
В бедственном положении оказались жители трухлявого барака в Черно-
горске по адресу Кирова 16. Дому исполнилось 80 лет, даже по внешнему 
виду здания понятно, что жить здесь, мягко сказать, некомфортно. 
Жильцы логично требуют признать их развалюху аварийной, но чиновни-
ки другого мнения. 

КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ
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СПИСКИ КАНДИДАТОВ УТВЕРЖДЕНЫ

Из 14 избранных членов 
Комитета на Пленуме присут-
ствовало 12 человек.

В мероприятии также при-
няли участие председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Алтайского 
района Николай Олиновский 
и второй секретарь Хакасско-
го регионального отделения 
КПРФ Валентин Коновалов. 

В повестку дня был вклю-
чён вопрос о назначении 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших товарищей, 

рождённых 
во второй месяц лета:

ЕрмолЕнко 
александра Юрьевича 

— 8 июля,
гапончик 

наталью ивановну 
— 19 июля.

Счастья, радости, добра
Желаем вам, друзья, сполна.
Здоровья крепкого желаем,
С Днём рожденья 

поздравляем!
Белоярское первичное 

             отделение КПРФ.

В первый день июля в офисе райкома КПРФ прошёл Пленум 
по выдвижению и утверждению списков кандидатов в де-
путаты Совета депутатов Алтайского района по много-
мандатным избирательным округам и кандидата на долж-
ность главы Белоярского сельсовета. 

УЧАСТНИКИ IV ПЛЕНУМА КОМИТЕТА 
АЛТАЙСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХРО КПРФ

уполномоченного предста-
вителя избирательного объ-
единения. Им избран пер-
вый секретарь Алтайского 
местного отделения КПРФ 
Николай Конгаров для пред-
ставления его по всем делам, 
связанным с участием из-
бирательного объединения в 
выборах.

В соответствии с п. 5.8 
Устава КПРФ и на осно-
вании протоколов счётной 

комиссии о результатах тай-
ного голосования, Пленум 
Комитета избирательного 
объединения  Алт айско е 
ме стное отделение ХРО 
КПРФ постановил: выдви-
нуть список кандидатов в 
депутаты Совета депутатов 
Алтайского района по мно-
гомандатным избиратель-
ным округам в составе 11 
человек. А также выдвинуть 
одного кандидата на пост 
главы Белоярского сельсове-
та. Путём тайного голосова-
ния «за» проголосовали все 
члены Комитета.

Дело осталось за малым: 
сдача документов в терри-
ториальную избирательную 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ПЛЕНУМА 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, СВЕТЛАНА НИКОЛЕНКО 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НИКОЛАЙ КОНГАРОВ ЗА РАБОТОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЧЁТНОЙ КОМИССИИ 
ИВАН ЗАБОРЦЕВ 
ЗАЧИТЫВАЕТ ПРОТОКОЛ
ПО ПОДСЧЁТУ ГОЛОСОВ

комиссию Алтайского райо-
на, их проверка, утверждение 
списков. И предварительно 
можно будет заняться устной 
агитацией. 

ОНА ЗАБИРАЕТ ДОСТОЙНЫХ
Как бывает несправедлива 

жизнь и беспощадна смерть, 
забирающая от нас товари-
щей, кому ещё жить да жить. 
Ему 2 января текущего года 
исполнилось всего 63 года.

Работники бывшего Ал-
тайского ДРСУ помнят его 
как жизнерадостного и до-
бросовестного труженика. В 
дорожном ремонтно-строи-
тельном управлении он от-
работал много лет, за которые 
сумел заслужить уважение 
товарищей, неоднократно по-
ощрялся руководством пред-
приятия. 

Мы же познакомились с 
ним в 1998-м, когда 44-лет-

ний Александр Цезаревич 
Мельник пришёл в кабинет 
Алтайского райкома и по-
просил принять его в члены 
КПРФ, чтобы с товарищами 
по партии как-то повлиять на 
власть в лице президента РФ 
Бориса Ельцина. Тогда из-за 
тяжёлой экономической си-
туации, сформировавшейся 
после распада СССР, вла-
сти объявили технический 
дефолт. Страна еще глубже 
опустилась в пучину нище-
ты.

Активный участник всех 
праздничных и протестных 
мероприятий, проводимых 
коммунистами Белого Яра, 

он активно выступал на пар-
тийных собраниях, вносил в 
жизнь ячейки деловые пред-
ложения.

И после того, как в со-
циальных сетях нами была 
выложена информация о пре-
ждевременной кончине Алек-
сандра Цезаревича, не только 
из Алтайского, но и других 
регионов страны и ближнего 
зарубежья стали поступать 
соболезнования.

Уважаемые родные и близ-
кие, мы вместе с вами скор-
бим. Память о муже, отце, 
друге и товарище навсегда 
останется в наших сердцах.

Алтайский райком 
КПРФ.

александр Цезаревич

мЕльник

ХАКАСИЯ 
ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

3 июля 1991 года была 
открыта новая страница в 
истории Хакасии. и вот уже 
на протяжении четверти 
века республика является 
полноправным субъектом 
российской Федерации, само-
стоятельно определяющим 
экономические и социально-
политические приоритеты в 
своем развитии.

По информации пресс-
службы министерства куль-
туры Хакасии, замечательной 
традицией форума «Сибер Ил» 
стало приглашение на День 
Республики звёзд мировой 
оперной сцены в рамках VII 
Международного культурно-
туристского форума «Исто-
рико-культурное наследие 
как ресурс социокультурно-
го развития», информирует 
comandir.com.

В этом году жителей Ха-
касии поздравили солисты 
Мариинского театра Татьяна 
Павловская, Василий Герелло, 
Юлия Маточкина, а также со-
лист театра Ла Скала Альдо Ка-
путо (Италия) и американский 
дирижер Кристиан Кнапп.

Давать гала-концерты для 
широкой публики, в День ре-
спублики в Хакасии стало уже 
хорошей традицией. 

Из сводных источников.

ДАТЫ
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Поздравление!

ПОКОЙ НАМ И НЕ СНИТСЯ

В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ ЧИСЛО 
ПОКЛОННИКОВ СТАБИЛЬНОСТИ

ТОСЫ САЯНОГОРСКА СНОВА ВСТУПИЛИ 
В «БИТВУ» ЗА ПОБЕДУ

дачные общества саяногор-
ска могут улучшить свою инфра-
структуру за счет финансовой 
поддержки из муниципального 
бюджета. накануне в админи-
страции стартовал ежегодный 
конкурс на предоставление суб-
сидий садоводам.

Садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие 
объединения Саяногорска могут 
снова попытать счастье и принять 
участие в конкурсе на улучшение 
инфраструктуры своих обществ. 
Для этого с 2015 года в рамках 
муниципальной программы Ад-
министрация проводит конкурс 
по предоставлению субсидий. Так 
на улучшение инженерно-техни-

ческой инфраструктуры дачники 
могут получить до 50% общей 
суммы сметных затрат, но не более 
100 тысяч рублей. А на проведение 
работ по ликвидации мусорных 
свалок и проведение землеустро-
ительных работ выделяется до 
70% общей суммы сметных за-
трат, но также не более ста тысяч.  
 
Представителей всех заинтересо-
ванных дачных и садовых объеди-
нений с 3 июля по 1 августа ждут 
в Администрации муниципалитета 
по адресу: Советский м-он, д.1, 
каб. 313. Подробности об участии 
в конкурсе можно узнать по теле-
фону: 2-38-29.

Саяногорск. инфо.

О Хакасии
Хакасия – земля родная!
Теперь мы чествуем твой день,
Жила ты, светлых дней не зная,
Все прошлое ушло, как тень.

Ушло то время понемногу, 
Ушел из жизни прошлый род,
И на свободную дорогу
Хакасов  русский вел народ.

И только каменные плиты
Стоят, как тяжкой  жизни след,
Они, как люди, с тьмою слиты.
Согнулись спины их от бед.

И вот ты встала величаво!
Как лунный свет, среди аллей,
И праздником твой день по праву
Мы стали называть теперь!

Вера Климова.
п. Майна

Последние три года Институт соци-
ологии РАН реализует свой «мегапро-
ект» — изучает российскую повседнев-
ность в условиях кризиса. Очередная 
волна опроса принесла сразу несколько 
новостей: хоть реальность нас и «удов-
летворяет» (но, заметим, не более), 
ожидания от будущего уже выглядят 
завышенными, а спрос на перемены 
неуклонно растет. Народ хочет больше-
го — прежде всего зарплат, но, кроме 
того, и отдыха, и здоровья, и качества 
жизни. Вообще хочет не просто выхода 
из кризиса, но заметных улучшений все-
го вокруг, чего-то юного и ободряющего 
впереди.

И не видит. Соответственно, драма-
тически снижается число поклонников 
стабильности: с 70 до 56 процентов по 
сравнению с 2014 годом, когда проводи-
лась первая волна опроса, параллельно 
увеличивается лагерь сторонников ре-
форм — с 30 до 44 процентов.

— Это не случайная игра цифр, а тен-
денция, которую мы заметили некоторое 
время назад,— пояснил Михаил Горш-
ков, директор Института социологии 
РАН.— Анализируя ее, можно сказать, 
что в ближайшие месяцы перевес сто-
ронников стабильности будет продол-
жать уменьшаться. Это фактор потен-
циального роста социальной напряжен-
ности. Поэтому по мере приближения 
президентских выборов можно про-
гнозировать новый рост политического 
активизма, в том числе и протестного.

Речь, похоже, не идет о каких-то 
крайних формах революционной актив-
ности: по-настоящему раздраженными 
и озлобленными себя чувствуют только 
12 процентов россиян (хотя и это не-
сколько миллионов человек), боль-
шинство же пока только «накапливает 
внутреннее напряжение», которое может 
прорываться на локальном уровне — в 
спорах с местной властью, реакции на 
городские проблемы или снижение зар-
плат.

— Когда общественные настроения 
на спаде, как сейчас, все что угодно 
может стать поводом для выражения 
недовольства,— подтверждает Денис 
Волков, ведущий социолог «Левада-цен-
тра».— Границы приемлемого и непри-
емлемого в такие моменты становятся 
подвижными: когда-то хамство чинов-
ников воспринималось как норма, а сей-

час может стать детонатором протеста. 
В российской ситуации часто важен не 
повод, а именно общий эмоциональный 
фон.

Некоторый след, по-видимому, они 
оставили и на отношении народа к 
власти. По данным Института социо-
логии РАН, деятельность президента 
сегодня поддерживает большинство 
россиян, но уже с небольшим переве-
сом — 52 процента, при этом 39 про-
центов готовы поддерживать ее только 
с оговорками (какими оговорками — 
вопрос: опять народу чего-то «не хва-
тает для счастья»). Деятельность всех 
остальных политических институтов 
поддерживается уже менее половиной 
населения, сугубо не нравится деятель-
ность Совета Федерации, Госдумы 
и политических партий — таким об-
разом, относительно возможностей 
законного представительства своих 
интересов во власти у россиян иллюзий 
нет. Учитывая все вышесказанное, со-
циологи полагают, что уважения к ста-
бильности нам хватит на ближайшие 
полгода, а потом социальное раздраже-
ние проявит себя активнее.

Согласно данным Института соци-
ологии РАН, сами россияне считают 
наиболее острым в стране конфликт 
между «властью» и «народом», за ним 
следует конфликт между «богатыми» и 
«бедными», а на третьем месте — кон-
фликт между «чиновниками» и «граж-
данами, к ним обращающимися». По 
сути дела, речь идет об одном и том же, 
многоаспектном и давнем конфликте, 
где образы «власти», «чиновников» и 
«богатых» слиты воедино и выступают 
против «народа», «бедных» и «граж-
дан», порождая чувство несправедли-
вости.

Надежно защититься от предрекае-
мой волны протестов можно было бы, 
выбив почву из-под ног недовольных 
и оправдав-таки «завышенные ожи-
дания» россиян. Тем более что завы-
шены они не настолько, чтобы выйти 
за границы возможного: люди просто 
надеются на рост зарплат, улучшение 
здравоохранения, снижение неравен-
ства... В общем, на все то, что связано 
с обещанной лет десять назад модерни-
зацией.

Ольга ФИЛИНА, 
«ОГОНЕК».

ПРОГНОЗ СОЦИОЛОГОВ НЕ УТЕШАЕТ: СПОКОЙНЫХ И 
ДОВОЛЬНЫХ В ОБЩЕСТВЕ ВСЕ МЕНЬШЕ, 
А УСТАЛОСТИ ОТ НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ

в саяногорске и его поселках 
выберут лучший двор, подведут 
итоги среди территориальных 
общественных самоуправлений 
по формированию здорового 
образа жизни, а также работе с 
детьми, подростками и молоде-
жью по месту жительства. 

Из четырех номинаций опре-
делят и лучший ТОС, который 
занимается развитием деловой и 
социальной активности граждан. 

Заявки на участие в конкурсной 
комиссии ждут с 1 июля и по 30 
сентября в администрации Саяно-
горска в кабинете 103.

Все подробности можно уточ-
нить по телефону: 2-86-40. Под-
ведение итогов конкурса состоится 
1 ноября на торжественном город-
ском собрании, посвященном дню 
рождения Саяногорска.

Саяногорск. инфо.

ДАЧНИКИ САЯНОГОРСКА МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Сердечно поздравляем саяногорских 
коммунистов, 

родившихся в июле:

кузнецову викторию александровну
11 июля

Юрова  Юрия васильевича
15 июля

клепова андрея николаевича
15 июля

чунчель    игоря владимировича
19 июля

бортникову  нину николаевну
23 июля

тихановича  виктора семеновича
23 июля

коваленко  виктора николаевича
30 июля

Желаем нашим товарищам 
неиссякаемой энергии, здоровья, 

отличного настроения 
и оптимизма.

                   Саяногорский ГК КПРФ.



Страницу подготовил 
Александр Спирин – первый секретарь 

Бейского райкома КПРФ .
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БЕЙСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Страница бейСкого райкома кПрФ

КОГДА ДОБЕРЁМСЯ ДО СВАЛКИ?
КОГДА РЕШИМ ВСЕ ВОПРОСЫ

Начали разговор с обсуж-
дения итогов состоявшегося 
в Москве ХVII съезда КПРФ. 
Сначала обсудили решения, 
а затем бейские коммуни-
сты задали Николаю Федо-
сеевичу, участнику съезда, 
множество вопросов. Конеч-
но, все она касались наших 
задач сегодняшнего дня в 
свете общих всероссийских 
дел. Люди, особенно жители 
таких удалённых от центра 
регионов, как наш,  устали 
от нищеты и социальной не-
справедливости, они ждут 
перемен и связывают их с де-
ятельностью КПРФ. С нашим 
отделением в том числе. И мы 
как ответственные за их судь-
бу не имеем права отсидеться 
в начавшейся избирательной 
кампании. 

Поэтому  главной темой 
заседания, конечно же, ста-
ли местные выборы. Я как 
секретарь парторганизации 
изложил текущие задачи де-
путатов-коммунистов. Они 

на прошлой неделе  был под-
нят вопрос о полигоне твёрдых 
бытовых отходов, что расположен 
вблизи районного центра. по ини-
циативе главы района Юрия кур-
лаева прошло совещание с участи-
ем председателя районного совета 
депутатов г.м. котельниковой, 
представителя отдела жкХ район-
ной администрации в.а. карчига-
шева, руководителя управляющей 
компании Е.н. суханова, главы 
бейского сельсовета иннокентия 
стряпкова, и  нас, двух депутатов-
коммунистов – николая комарова 
и меня.

Обсуждали очень важную тему: 
сбор и захоронение отходов. Было 
предложено сельсовету организовать 
приём мусора на недостроенном по-
лигоне ТБО. Тот, огороженный не-

На минувшей неделе мы провели очень серьёзное за-
седание, на котором говорили о предстоящих выборах 
депутатов в районный совет. Для участия в работе 
актива к нам приехал первый секретарь Хакасского 
рескома КПРФ, депутат Верховного Совета Николай 
Бозыков.

соотносятся с главными на 
сегодня проблемами района. 
Проблемы эти: системати-
ческая невыплата зарплаты 
бюджетникам, оптимизация, 
означающая в нашей реаль-
ности только лишение рабо-
ты и снижение заработных 
плат, уровня жизни. Волнует  
работа сельских клубных уч-
реждений, которые сидят без 
электричества, а значит, вся 
их работа парализована. Дав-
но парадоксом стало отсут-
ствие выпасов для личного 
скота. Сегодня все разводят 
руками, ссылаясь на феде-
ральные законы. Значит надо 
выходить на федеральный 
уровень, ведь личный скот 
для деревенских жителей – 
жизненная необходимость.  
Много и других проблем: 
уличное освещение, плохие 
дороги, безобразные свалки, 
опасные бродячие собаки — 
всё то из длинного перечня 
проблем, о чём мы говорим 
постоянно. 

Мы могли бы использовать 
неплохие возможности, чтобы 
выйти из положения, вроде 
той, что использовал Бейский 
сельсовет в плане электроос-
вещения улиц. Но почему-то 
его отдельно взятый удач-
ный  опыт  не получает рас-
пространения  даже в нашем 
районе. А ведь данный проект 
сэкономил миллионы бюд-
жетных средств и позволил 
установить на бейских улицах 
новенькие и современные 
светильники, которые сейчас 
радуют и жителей, и гостей. 
Значительно дешевле будет 
и оплата за потребляемую 
электроэнергию. Одни плюсы 
и выгода, но все остальные 
деревни и сёла находятся в 
темноте, и главы поселений 
почему-то не делают никаких 
попыток повторить опыт Беи. 

Поговорив о первооче-
редных задачах, мы долго и 
тщательно обсуждали канди-
датуры в депутаты района но-
вого созыва. Помогать людям, 
вырабатывая правильные ре-
шения на сессиях, – главная 
задача районного депутата.  
Именно таких людей: ответ-
ственных, активных,  хорошо 
владеющих ситуацией —  мы 
и постарались выдвинуть из 
своих рядов и  беспартийных 

земляков, но всей душой при-
нимающих идеи коммунисти-
ческой партии РФ. Поскольку 
к предстоящим выборам мы 
начали готовиться задолго до 
начала избирательной кам-
пании, можно быть уверен-
ными: наши кандидатуры 
прошли тщательный отбор. 
Руководитель партии в Хака-
сии товарищ Бозыков также 
знаком со многими из них 
лично. Поэтому каждая кан-
дидатура нами была тщатель-
но взвешена, все качества, 
которыми должен обладать 
депутат, были обсуждены за-
долго до этого решающего 
собрания. Осталось только 
сформировать список – и вот 
он готов.

Сейчас мы занимаемся 
разными документами для ре-
гистрации кандидатов в тер-
риториальном избиркоме. Всё 

это требует предельного вни-
мания и попутно вызывает 
массу вопросов. Главный из 
них: ну зачем такие сложно-
сти при выдвижении кандида-
тов? Подробная анкета, отчёт 
о доходах…  Да пусть прове-
ряют это те, кому нужно, а мы 
же, сельские жители, изби-
ратели — все на виду друг у 
друга, ни одного жизненного 
факта в деревне скрыть невоз-
можно. Такая бюрократия от-
толкнёт любого, кто захочет 
стать кандидатом.  Многие, 
особенно самовыдвиженцы, 
столкнувшись со всей этой 
массой бланков и требований, 
а потом и отчётности, готовы 
махнуть на всё рукой.

Мы, конечно, всё преодо-
леем, и надеюсь, что наше 
участие в местных депутат-
ских  выборах будет плодот-
ворным. 

высоким сетчатым забором участок, 
где собирается мусор сейчас, давно 
стал костью в горле у всех жителей 
села: он переполнен, регулярно горит 
и дымит, лёгкие предметы ветром 
разносятся далеко по округе. Из-за 
него у нас ругались и скандалили всю 
весну, но дальше этого проблема не 
сдвинулась. 

И вот – предложение главе Бей-
ского сельсовета взять полигон под 
ответственность и организовать 
сбор мусора. Однако после долгого 
обсуждения вопрос остался откры-
тым. Главный аргумент Иннокентия 
Стряпкова: отсутствие в бюджете 
средств. Также ни один предпри-

ниматель без должной финансовой 
поддержки, по его мнению,  не согла-
сится сейчас взвалить на себя такую 
ответственность, как сбор и утили-
зация мусора. Законодательство в 
этом плане предусматривает совсем 
не те действия, что выполняются 
сейчас,  просто вывозить и складиро-
вать мусор  уже невозможно. Работа 
мусоровоза, сортировка отходов, 
утилизация – всё это должно быть 
организовано в соответствии с за-
конодательством, в том числе приро-
доохранным. Понятно, что дело это 
затратное. В сельской местности, где 
большие расстояния, будет дороже 
стоить сама перевозка мусора. Это 

всё ляжет на плечи населения, ясное 
дело. И что дальше делать со старым 
полигоном?

Искать предпринимателя, готового 
заняться мусором всерьёз, а для на-
чала изучить уже имеющийся опыт 
– это участники совещания посчитали 
выходом из положения.

Перечисленные вопросы, и не 
только, были озвучены в ходе со-
вещания. Разговор был долгим, но 
это и правильно. Мне думается, что 
решение проблем утилизации мусора 
по новым требованиям законодатель-
ства только началось. Без всесторон-
него обсуждения, не взвешивая всех 
рисков, нельзя и близко подходить к 
такой серьёзной проблеме.
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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!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

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 доставкой 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.

Дорогие 
наШи 
Читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2017 года

председателям советов многоквартирных домов 
мУп «Ужк»   

общественный совет мкд муниципальной управляющей  
компании г.Абакана (МУП «УЖК») проводят для председате-
лей Советов  многоквартирных домов 

7  июля  в 17 часов
в помещении республиканского комитета кпрФ  

(ул. Карла Маркса 59)
консультацию по вопросам заключения (продления) 

договоров управления

Общественный совет представит проект договора управ-
ления в новой редакции, разработанный с учетом изменений, 
внесенных в жилищное законодательство РФ, а также пред-
ложений, рекомендаций, принятых на общих собраниях, 
семинарах председателей Советов МКД в 2015-2017 годах.

Председатель Общественного  Совета МКД  
 Валерий Усатюк.

тел. для справок: 8-903-077-1506.
сдам в арЕндУ 2-комн. 
квартиру на 1-м этаже, ул. 
итыгина. тел. 8-960-776-65-361.


