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за пять лет существо-
вания «муниципальный 
фильтр» стал не просто 
преградой для выдвиже-
ния сильных авторитет-
ных политиков — оппо-
нентов для назначенцев 
нынешней «партии вла-
сти». он выродился в при-
митивный механизм со-
хранения монополии на 
власть правящей группи-
ровки.

Механизм «муниципаль-
ного фильтра» существенно 
ограничивает политическую 
конкуренцию в Российской 
Федерации. Он отрицатель-
но сказывается на доверии 
общества к результатам вы-
боров, на международном 
имидже Российской Феде-
рации, негативно влияет на 
развитие демократических 
институтов в России.

Как показала практика 
2012-2016 годов, «муни-
ципальный фильтр» соз-
дает практически неогра-
ниченные преимущества 
для откровенно слабых и 
малодееспособных кан-
дидатов от действующей 

власти и де-факто не по-
зволяет оппозиции сво-
бодно выдвигать своих 
кандидатов.

Учитывая стоимость но-
тариальных услуг и слож-
ность логистики в сельских 
районах, использование 
«муниципального фильтра» 
косвенно налагает ещё и 
«имущественный ценз» на 
кандидатов на пост высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации. 
Когда у тебя нет нескольких 
миллионов рублей на нота-
риусов – нет и возможности 
выдвижения.

При использовании «му-
ниципального фильтра» 
нередко имеет место не-
законное применение ад-
министративного ресурса, 
давление на депутатов и 
глав органов местного само-
управления.

В этой связи депутата-
ми фракции кпрФ был 
внесён в государствен-
ную думу законопроект 
№ 41598-7 об отмене «му-
ниципального фильтра». 
Его принятие окончательно 
прекратит попытки вынуж-

дать оппозицию униженно 
уговаривать действующую 
власть «пропустить» вы-
двигаемые парламентски-
ми партиями кандидату-
ры. Однако данный зако-
нопроект даже не допущен 
к предварительной стадии 
рассмотрения.

в ходе нынешней гу-
бернаторской кампании 
наиболее  слабые кан-
дидаты партии власти 
вновь пытаются с по-
мощью манипуляций с 
«фильтром» не допустить 
к выборам наиболее ав-
торитетных и опасных 

для себя соперников. не-
терпимая ситуация сло-
жилась  в бурятии, где 
кандидат кпрФ, извест-
ный и уважаемый всей 
ре спубликой политик 
вячеслав мархаев, даже 
имея необходимый уровень 
поддержки муниципаль-
ных депутатов, не может 
получить несколько недо-
стающихся подписей из-за 
спецоперации по тотально-
му сбору администрацией 
подписей всех депутатов в 
ряде районов. Поступают 
сигналы и об искусствен-
ных препонах в сборе под-
писей за кандидата КПРФ 
в кировской области.

В подобной ситуации 
есть все основания утверж-
дать, что очередные губер-
наторские выборы вновь 
могут стать не конку-
рентными, не свободны-
ми и не легитимными . 
Считаем, что если «Единая 
Россия» заблокирует уча-
стие в выборах кандида-
там КПРФ под предлогом 
не преодоления «муници-
пального фильтра», кпрФ 
будет вынуждена пере-
смотреть своё участие во 
всех такого рода кампа-
ниях.

Центральный Комитет 
КПРФ обращается ко всем 
партиям, которые заинте-
ресованы в защите своей 
самостоятельности, неза-
висимости и имеют чувство 
собственного достоинства. 
Если вы убеждены, что при-
менение «муниципально-
го фильтра» препятствует 
конституционному праву 

свободно выдвигать канди-
датов на должность высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации, 
призываем вас поддержать 
настоящее Заявление ЦК 
КПРФ.

«Фильтрованные» вы-
боры не могут быть сво-
бодными и конкурентны-
ми!

даёшь отмену антиде-
мократического «муници-
пального фильтра»!

нет выборам без вы-
бора!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ.

«ФИЛЬТРОВАННЫЕ» ВЫБОРЫ – НЕ МОГУТ БЫТЬ 
СВОБОДНЫМИ И КОНКУРЕНТНЫМИ! 
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В первичной организации №5 Абаканского горкома не 
уходят от острых сложных вопросов.

Открыли партийное собрание вручением партийного 
билета Сергею  Карпеткину. Он был членом КПСС,  но по-
сле запрета, роспуска партии не выходил из нее, трудился, 
поддерживал возрожденную российскую КПРФ, был ее 
сторонником.  Сейчас решил навсегда связать свою жизнь 
с КПРФ.

На собрании рассмотрели ряд организационных вопро-
сов, экономическую обстановку в Российской Федерации. 
Но главными по важности и  сложности были два первых 
вопроса.

С пониманием и интересом обсуждался первый вопрос: 
об отношении молодежи к материальному благополучию, 
к семье, самообеспеченности.

Если у ветеранов есть за плечами трудовая жизнь, заслу-
женная пенсия, то у молодых членов КПРФ, как правило, 
имеется только профессиональное образование без опыта 
работы, главным козырем в жизни является молодость, 
которая быстро проходит с годами. Юношеский аскетизм 
быстро разбивается о реальные фактические невзгоды в 
жизни капиталистического государства.

Ничего зазорного нет в том, что молодежь часто работа-
ет не по специальности и честно зарабатывает свой хлеб. 
Многие комсомольцы, члены КПРФ успешно учатся, рабо-
тают, параллельно учатся в аспирантуре, становятся вос-
требованными профессионалами в своем деле, на них надо 
равняться. Юность быстро закончится, начнется взрослая 
семейная жизнь, и без материальной составляющей эта 
жизнь просто невозможна. Успешные люди  внушают 
большее доверие в агитационной работе. Обсуждение дан-
ного вопроса прошло с пониманием среди коммунистов 
разного поколения.

Второй вопрос о первичной организации как основе 
партии в свете демократического  централизма вызвал не 
менее бурное обсуждение.

У каждого коммуниста есть свое мнение, возможно, 
где-то оно не всегда полностью совпадает с официальной 
линией КПРФ. Коммунист  имеет право  ставить вопро-
сы на осуждение, спорить, но если по данным вопросам 
принято решение, то оно подлежит исполнению, согласно  
уставу КПРФ. 

К чему могут привести нарушения устава партии, прин-
ципа демократического централизма на примере местных 
партийных организаций региона рассказала старейший 
член партии, член ревизионной комиссии ХРО КПРФ  Ан-
тонина Шадричева.

Она еще раз подчеркнула, что основой КПРФ являются 
первичные организации. Отступления от устава, оппорту-
низм могут привести к расколу даже сильные партийные 
местные организации. Обсуждать необходимо эти пробле-
мы на собраниях в первичках, уход от острых вопросов не 
поможет делу, скорее — навредит. Слова старого коммуни-
ста поддержали и молодые, и ветераны.

Сергей СИБИРЯК.

Помогать им в реформи-
ровании страны, по замыслу 
авторов, будут «молодые ка-
рьеристы» вроде губерна-
торов последнего призыва, 
начинавших карьеру в испол-
нительной власти и в 30–40 
лет уже дослужившихся до 
глав регионов. Этих людей 
нам показывают в качестве 
иллюстрации того, что некий 
социальный лифт для про-
стых людей все же работает, 
хотя, конечно, высшие уровни 
власти наследуют дети совре-
менных феодалов. Но ведь в 
Америке тоже есть династии,  
что уж тут слезы проливать?

Мне эти тезисы представ-
ляются утопическими. Ника-
ких реформ от детей феодалов 
ждать не стоит, более того, 
эти дети как раз представляют 
собой одну из главных угроз 
будущему страны.

Мы уже имеем примерное 
представление о том, что из 
себя представляют эти дети и 
какие примерно реформы они 
будут осуществлять.

Например, есть губерна-
тор Псковской области Ан-
дрей Турчак, основной заслу-
гой которого является факт 
рождения в семье знакомого 
президента Владимира Пу-
тина, за что его и сделали 
губернатором. Несколько лет 
назад журналист Олег Кашин 
в своем блоге употребил по 
отношению к Турчаку эпитет, 
поставивший под сомнение 
его солнцеликость и бого-
избранность. Вскоре Кашин 
был жестоко избит. Нити рас-
следования, как мы знаем, 
ведут к партнеру по бизнесу 
семьи Турчака Горбунову, но 
следствие упорно отказыва-
ется за эти нити подергать. 
Турчак же продолжает по-
бедно расхаживать по Петер-
бургскому экономическому 
форуму с нахальным лицом и 
только машет рукой на корре-
спондента «Дождя», спраши-
вающего про дело Кашина: 
мол, отстаньте, дело давнее и 
неинтересное.

Или, например, есть сын 
главы «Роснефти» Игоря Се-
чина Иван, который в 26 лет 
получил медаль «За заслуги 
перед Отечеством» «за мно-
голетний добросовестный 
труд». Работает молодой 
Сечин, конечно же, в госком-
пании, которую возглавляет 
отец. При этом у молодого 
Сечина хватает наглости 
награду взять, а объяснять-

В последнюю неделю сразу два уважаемых мною журнали-
ста говорят о том, что ненавистная «элита второго поко-
ления», а говоря проще — блатные детки — и есть главная 
надежда страны, потому что они образованны и наверняка 
хотят перемен не меньше нашего. 

ся за себя он отправляет 
пресс-секретаря «Роснефти» 
Михаила Леонтьева. Как вы 
думаете, какие перемены в 
стране обеспечит вот этот 
молодой человек, у которого 
в 26 лет не хватает чест-
ности, чтобы отказаться от 
незаслуженной награды, и 
смелости, чтобы самому от-
вечать за свои действия, не 
прячась за спины отцовских 
сотрудников?

Дети генпрокурора Чайки 
— это и вовсе хрестоматий-
ный пример новой элиты. Го-
сподряды с нежного возраста, 
странное внимание прокура-
туры к бизнесу конкурентов, 
идиотские кортежи. Это — то 
самое второе поколение, ко-
торое использует полученное 
блестящее образование для 
реформ в России?

Хотите еще примеров? 
Пожалуйста. Сын Жиринов-
ского Игорь Лебедев мно-
го лет работает депутатом, 
однако много ли мы знаем 
примеров выдающихся по-
ступков Игоря Лебедева, и 
много ли исключительных 
законопроектов были им раз-
работаны? 

Есть еще сотни таких же 
деток, которых в неполные 
тридцать лет уже отправляют 
возглавлять банки, госпред-
приятия, советы директоров 
и так далее. И мы знаем, что 
ни у кого из них не хватает 
совести отказаться и не хва-
тает решимости попробовать 
сделать карьеру самостоя-
тельно. Мне кажется, это ис-
черпывающе описывает их 
моральный облик и ставит 
под вопрос качество их об-
разования. Потому что ес-
ли лучшие мировые вузы не 
смогли научить этих детей 
базовой ценности собствен-
ного труда, то, может, ну их, 
эти мировые вузы?

Несамостоятельные, из-
неженные, аморальные дети, 
рожденные в золотой колы-

бели безвкусного дворца и 
не имеющие представления 
о реальности, не могут быть 
надеждой ни одной страны 
мира. 

Вы можете напомнить мне 
о клане Кеннеди. Но тот же 
Джон Кеннеди до того, как на-
чать политическую карьеру, 
воевал на самой настоящей 

войне. Что касается дина-
стии Бушей, то пре-

зидентство Буша-
младшего вряд 
ли можно на -
звать удачным, 
так что это не ар-
гумент в пользу 
династий.

Что касает-
с я  « м о л од ы х 
управленцев», 

то сами же авторы текстов о 
втором поколении подмеча-
ют, что ярких харизматиков 
среди них нет, об их убеж-
дениях можно только до-
гадываться по вымученному 
дежурному бормотанию про 
патриотизм и православие. 
Да и исключительных спо-
собностей к госуправлению 
они тоже не демонстрируют, 
просто создавая довольно 
серый фон, и единственное 
их отличие от губернаторов 
предыдущего призыва — 
возраст.

В этой дискуссии чувству-
ется опасный тезис о смире-
нии. Нам предлагают пожать 
плечами, горько вздохнуть и 
смириться с существованием 
этих самых деток, к которым 
большинство нормальных 
людей испытывает нена-
висть и отвращение. Моло-
дые карьеристы же пока не 
вызывают никаких эмоций и 
уж тем паче надежды. В та-
ком случае нужно смириться 
и с идеей пожизненного пре-
зидентства Владимира Пу-
тина, и с действиями отцов 
этих детей.

Реформы, которые, как я 
надеюсь, однажды все-таки 
произойдут, будут с эти-
ми детьми несовместимы. 
Потому что первым делом 
от них потребуется уйти в 
отставку и начать строить 
бизнес без господрядов, по-
лученных от родительских 
друзей. Об их методах и 
ценностях мы имеем слиш-
ком четкое представление. 
Рассчитывать на то, что зна-
ние английского языка и хо-
рошее образование однажды 
поставит эти бессмыслен-
ные головы на место, не 
приходится. Трупные пятна 
на теле гниющей государ-
ственной системы не смогут 
провести обряд воскреше-
ния ее из мертвых.

Екатерина 
ВИНОКУРОВА, 

«Znak».
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Мне иногда говорят: 
«он тебе просто не 
нравится». Ну в об-
щем да, и это тоже. 

А вам, что же, нравится?
Хотя для пользы дела можно 

бы и потерпеть — я же на Вла-
димира Владимировича целы-
ми днями смотреть не обязан (а 
говоря по правде, я его иногда 
и неделями не вижу — если во 
время выпуска теленовостей 
успеваю отвернуться). Была бы 
польза... Но вот беда — пользы 
нет.

И ведь было же ясно с са-
мого начала — помните: «она 
утонула»?

Помните доклад комиссии 
Салье — в котором содержа-
лось достаточно улик против 
Владимира Путина, чтобы на-
долго упрятать его за решетку 
за финансовые махинации в 
Санкт-Петербурге? По версии 
Путина, доклад был высосан из 
пальца и нужен был лишь для 
того, чтобы его опорочить... Ну 
хорошо, тем более стоило про-
вести расследование, выяснить 
правду и наказать виновных в 
клевете, если Салье с коллега-
ми были клеветниками. Но нет 
— доклад просто припрятали и 
постарались забыть о нём...

И этот подход — скрыть, 
спрятать и сделать вид, что это-
го не было, — станет главным 
приёмом в России последую-
щих лет...

В 2014 году на Россию бы-
ли наложены различные санк-
ции, и эти санкции, а также 
«контр-санкции», с помощью 
которых российские власти 
надеялись вынудить Запад от-
ступить, самым негативным 
образом отразились на России 
и россиянах, вогнав страну в 
рукотворный кризис, который 

продолжает углубляться.
Всё это ни для кого не се-

крет... но найдутся люди, кото-
рые видят это иначе.

Однако вряд ли могут силь-
но различаться мнения по пово-
ду продолжительности и каче-
ства жизни: наверняка каждый 
человек предпочтёт жить лучше 
и дольше, иметь лучшее обра-
зование и медицину, и вообще 
больше разных возможностей, 
и вот как раз об этом мы теперь 
и поговорим.

Как известно, ожидаемая 
продолжительность жизни рос-
сиян существенно ниже, чем у 
граждан всех развитых стран, и 
мы по этому показателю можем 
похвастаться разве что перед 
жителями некоторых африкан-
ских и других неблагополучных 
стран.

Виноват ли лично Путин в 
том, что мы с вами умрём, ско-
рее всего, на девять лет раньше 
американцев, на десять лет 
раньше немцев и на тринадцать 
лет раньше японцев? Ну, я бы 
этого не стал утверждать. Хотя 
какая-то его роль в этом, несо-
мненно, есть: именно он опре-
делял российскую внутреннюю 
и внешнюю политику на про-
тяжении последних семнадцати 
лет, и если мы всё больше и 
больше отстаём от лидеров по 

ожидаемой продолжительности 
жизни, то это и потому тоже, 
что модель, выбранная властя-
ми России, хуже той, которая на 
практике применяется на Запа-
де, хуже объективно, и в данном 
случае эту разницу можно со-
вершенно зримо ощутить.

Что меня ещё беспокоит 
— так это уровень лжи, подло-
сти и цинизма, захлестнувших 
Россию благодаря нынешним 
властям. Задумайтесь, ведь са-
мым популярным аргументом в 
защиту Путина и его окружения 
с некоторых пор стало: «А что 
такого, везде такие»... Т.е. даже 
убеждённые сторонники на-
шего дорогого президента при-
знают у него самые серьёзные 
недостатки...

Не представляю, как теперь 
воспитывать детей, не скрывая 
от них происходящего в стране 
либо не осуждая российские 
власти? Что отвечать детям 
на их вопросы о том, почему 
«этот дяденька» вчера клялся в 
одном, а сегодня говорит совер-
шенно другое? Как объяснить, 
что сила — не в том, чтобы бить 
слабых? Как показать ценность 
взаимного уважения?

Увы, российское общество 
сегодня больно — свидетель-
ствами этого полны даже ны-
нешние провластные россий-

ские СМИ, и не видеть этого 
можно только заразившись са-
мому. Возбудители этой эпи-
демии распространяются из 
Кремля, и для того, чтобы на-
чалось выздоровление, необ-
ходимо сперва разобраться с 
источником заразы: и эта воз-
можность представится нам 
на следующих президентских 
выборах.

Я не знаю, как будет выгля-
деть Россия «утонувшая», и не 
думаю, что это на самом деле 
произойдёт, хотя многим кажет-
ся, что это уже случилось.

Прямо сейчас, четвёртый 
год подряд, Россия в кризисе.

Приведёт ли когда-то этот 
кризис ко всему тому, что мы 
видели в 90-е, или к тому, что 
мы уже не застали? Не знаю: 
это будет зависеть от того, как 
долго продержится у власти Пу-
тин или его ставленники.

Чего нам стоит бояться, я 
скажу: того, что Владимир Пу-
тин сделает что-то такое, с чего 
начнётся война. Нет, не «Третья 
Мировая», так как у нас в этой 
войне не будет союзников,  для 
России всё неизбежно закон-
чится очень быстро. Не хочу 
оказаться пророком и очень на-
деюсь, что до этого не дойдёт, 
но бояться этого стоит.

А так — очень многое из 
того, чего стоило бояться, уже 
случилось. Например, с кри-
тическим падением стоимости 
рубля, стоимости нашей не-
движимости, реальных доходов 
населения.

И это лишь один из аспектов 
перемен, обусловленных внеш-
не- и внутреннеполитическими 
решениями президента Путина.

Сергей МУРАШОВ, 
Сноб.ру.

ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТОМ НА НОВЫЙ СРОК

ПАРТИИ 
ПОДОшЛИ 
К ФИЛЬТРУ

Цк кпрФ выступило 
с заявлением о возможно-
сти «пересмотреть» участие 
партии в губернаторских 
выборах, если муниципаль-
ный фильтр будет препят-
ствовать выдвижению ее 
кандидатов. в большинстве 
из 16 регионов, где 10 сентя-
бря пройдут выборы глав, 
кандидаты уже приступили 
к сбору подписей муници-
палов. Единороссы заяв-
ляют о том, что конкурен-
ты обращаются к ним за 
помощью в преодолении 
фильтра. при этом в ряде 
регионов активность про-
являют спойлеры кпрФ 
— «коммунисты россии» и 
кпсс в лидерах по выдви-
жению среди непарламент-
ских партий.

В большинстве регионов 
завершился прием докумен-
тов для участия в губернатор-
ских выборах, которые прой-
дут 10 сентября, в среднем 
выдвинулось по пять–семь 
кандидатов. «Единую Рос-
сию» везде представляют 
врио губернаторов, осталь-
ные думские партии делеги-
ровали глав своих региональ-
ных отделений, депутатов 
Госдумы и заксобраний. В 
то же время КПРФ заявила 
о возможности отказаться от 
участия в выборах, если му-
ниципальный фильтр будет 
препятствовать выдвижению 
ее кандидатов. «Наиболее 
слабые кандидаты партии 
власти вновь пытаются с по-
мощью манипуляций с филь-
тром не допустить к выборам 
наиболее опасных для себя 
соперников»,— говорится в 
заявлении ЦК КПРФ. В каче-
стве примера приводится си-
туация в Бурятии, где канди-
дат КПРФ Вячеслав Мархаев 
не может получить несколько 
недостающих подписей «из-
за спецоперации по тоталь-
ному сбору администрацией 
подписей всех депутатов».

Секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов заявил “Ъ”, что 
«непростой» ситуация оста-
ется и в Кировской области. 
По словам коммуниста, ли-
деру КПРФ Геннадию Зюга-
нову удалось договориться с 
врио ярославского губерна-
тора Дмитрием Мироновым, 
а «резкие движения» КПРФ 
будет делать, только если пар-
тии не удастся пройти фильтр 
в Кирове и Бурятии. «Есть 
прогнозы, что подвижки все 
же будут»,— сказал “Ъ” Об-
ухов. 

«Коммерсант».

количество социальных и полити-
ческих протестов в россии за второй 
квартал выросло на 33% по сравне-
нию с началом года. Эксперты объ-
ясняют это сезонной активностью и 
ростом социальной напряженности

Факторы протЕста

За второй квартал 2017 года коли-
чество протестов в России выросло на 
треть по сравнению с началом года. В 
первом квартале их было 284, во втором 
квартале зафиксировано 378 протестных 
выступлений. Об этом говорится в докла-
де «Россия в 2017 году: количество про-
тестов растет» Центра экономических и 
политических реформ (ЦЭПР), который 
есть в распоряжении РБК.

Протесты эксперты ЦЭПР делят на 
политические и социальные. Ко вторым 
они относят акции, связанные с нару-
шением социальных прав, снижением 

уровня жизни, потерей работы или не-
выплатой зарплаты. За второй квартал 
выросло число и тех и других протестов. 
С апреля по июль авторы доклада зафик-
сировали 148 политических протестов 
по сравнению с 96 в в начале года, а 
число протестов, вызванных социальной 
несправедливостью, выросло со 167 до 
205. Данные о протестах эксперты по-
лучили из СМИ, социальных сетей, от 
региональных экспертов и от трудовых 
коллективов, которые фиксировали вы-
ступления на местах. Уровень протестов 
был высоким и в 2016-м, и в начале 2017 
года, говорится в докладе. Но в про-
шлом году большая часть выступлений 
касалась конкретных проблем — невы-
платы зарплат, требований обманутых 
вкладчиков и дольщиков, роста тарифов 
ЖКХ, застройки территорий, начала ра-
боты системы «Платон» и т.д. Власти не 
решили вызвавшие их проблемы — и в 
этом году протест стал политизировать-

ся, рассказал РБК руководитель ЦЭПР 
Николай Миронов. Но главный фактор, 
по словам Миронова, — это общий рост 
напряженности из-за того, что проблемы, 
вызывающие протесты, не решаются или 
решаются точечно. «Это предвыборная 
стратегия Кремля — решать вопросы 
точечно, потому что целиком их решить 
невозможно, но можно приехать в один 
регион и решить один конкретный во-
прос, красиво, для телевизора», — по-
яснил эксперт. По его словам, также фе-
деральная власть рассчитывает на то, что 
после публичной порки во время прямой 
линии президента и после его поездок в 
регионы местные власти начнут решать 
проблемы самостоятельно. «Но это не 
работает: например, рабочим в в Нижнем 
Тагиле после прямой линии зарплату вы-
платят, а историю о забастовке шахтеров 
в Гуково (Ростовская область. — РБК) 
как замалчивали, так и замалчивают», — 
сообщил Миронов.

Евгения КУЗНЕЦОВА, 
РБК.

ЭКСПЕРТЫ ЗАЯВИЛИ О РЕЗКОМ РОСТЕ 
ЧИСЛА ПРОТЕСТОВ В РОССИИ
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КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ

ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН РП ПРИГОРСК
Депутату Верховного Совета Республики Хакасия
Н.Ф. Бозыкову
Уважаемый Николай Федосеевич!
В связи с коллективным обращением жителей рп При-

горск в Правительство Республики Хакасия по вопросу 
отсутствия питьевого водоснабжения, соответствующего 
санитарным нормам и правилам, сообщаю следующее.

Согласно утверждённой схеме водоснабжения гаран-
тирующей организацией на территории МО г. Черногорск 
определено ГУП РХ «Хакресводоканал» (далее — пред-
приятие), которое предоставляет услуги водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод потребителям, в том 
числе рп Пригорск.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия питьевая вода в рп Пригорск не соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», после 
водоподготовки отмечается превышение гигиенических 
нормативов по общей минерализации и радиологии.

Администрацией МО г. Черногорск утверждено техни-
ческое задание для предприятия на разработку инвестици-
онной программы «Приведение качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями на 2017-
2020 годы в рп Пригорск». Предприятием разработан план 
мероприятий по приведению качества питьевой воды рп 
Пригорск в соответствие с нормативными требованиями, 
который согласован с Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия.

По результатам обследования системы водоснабжения 
рп Пригорск, выполненного предприятием, рассматри-
ваются два варианта обеспечения населения холодным 
водоснабжением надлежащего качества:

разработка проектно-сметной документации по уста-

новке станции водоподготовки с реконструкцией водо-
проводных сетей. Общая ориентировочная стоимость ме-
роприятий по проектированию и строительству станции 
водоподготовки составит до 90 млн рублей;

проектирование и прокладка водопровода от 7-го 
водовода г. Черногорска до станции 2-го водоподъёма рп 
Пригорск. Предварительная стоимость проектно- изыска-
тельских работ составит 7600,66 тыс. рублей и строитель-
но-монтажных - 112600,66 тыс. рублей.

Принятие второго варианта более целесообразно, так 
как отсутствует необходимость в дополнительных еже-
годных расходах на расходные материалы, реагенты и 
обслуживание станции (ориентировочные затраты - 3 млн 
рублей).

Окончательная цена любого из вариантов будет опре-
делена после получения положительного заключения 
государственной экспертизы на проектно-сметную до-
кументацию.

В связи с предельным размером дефицита бюджета 
муниципального образования город Черногорск, а также 
отсутствием в установленных тарифах ГУЛ РХ «Ха-
кресводоканал» инвестиционной надбавки, связанной с 
ограничением индекса роста платы граждан, реализовать 
мероприятия плана по приведению качества питьевой во-
ды рп. Пригорск не представляется возможным.

В связи с тем, что республиканский бюджет Республи-
ки Хакасия на 2017— 2019 годы формируется в условиях 
максимального дефицита, расходы капитального характе-
ра направляются на завершение строительства объектов с 
высокой степенью готовности. Денежные средства на про-
ектирование и строительство новых объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в текущем году не предусмотрены.

Решение проблемы представляется возможным в 
среднегодовом периоде от 3 до 5 лет.

Исполняющий обязанности 
заместителя  Главы Республики Хакасия — 

Председателя Правительства Республики Хакасия 
СЕВРУК Т.С.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Главе Республики Хакасия — 
Председателю Правительства Республики Хакасия Зимину В.М.

Уважаемый Виктор Михайлович!
Ко мне обратились жители поселка Пригорск, они уже 30 лет 

не могут решить проблему с питьевой водой. Обращались они 
и к руководителям республики Хакасия, но главы республики 
меняются, а проблема остается.

В свое время жители поселка обращались и к Вам, Виктор 
Михайлович, как к депутату ГосДумы Федерального Собрания 
РФ, но и сегодня жителя п.Пригорск вынуждены пить не при-
годную для питья воду. В 1988 году проводили анализ воды, по-
казатели вредных примесей превышают нормативы в несколько 
раз. Глава администрации г.Черногорск Белоногов В.В. в курсе 
ситуации по питьевой воде, но, выступая перед жителями по-
селка, ответил, что строительство нового водозабора планируют 
только в 2020 году.

19 марта 2017 года состоялось общее собрание собственников 
многоквартирных домов п. Пригорск по вопросу строитель-
ства водопровода из г. Черногорска до п. Пригорск. В протокол 
не внесены высказывания возмущенных жителей, которые в 
жесткой форме высказывались в адрес главы администрации 
г.Черногорска.

Жители п. Пригорск доведены до крайности, возят питьевую 
воду из г. Черногорска в бутылях. Жители п. Пригорск не на-
мерены терпеть подобную ситуацию до 2020 года, в связи с чем 
многие выступающие заявили, что если не решить вопрос в 2017 
году, то в 2018 году будут призывать жителей поселка бойкоти-
ровать выборы Президента в марте 2018 и выборы в Верховный 
Совет РХ в сентябре 2018 года. На основании вышеизложенного 
прошу Вас, Виктор Михайлович, обратить внимание на просьбы 
жителей п. Пригорск.

С уважением,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия 

БОЗыКОВ Н.Ф.

5 июля 1988 года Указом 
президиума верховного со-
вета рсФср на территории 
Усть-абаканского района был 
образован пригород черногор-
ска – поселок пригорск. 

Возникновение населенного 
пункта напрямую было связано 
с комбинатом «Сибирь» — гра-
дообразующим предприятием 
оборонной промышленности. 
Предполагалось, что большин-
ство населения будет занято на 
комбинате.

Генпланом строительства по-
селка было предусмотрено, что 
в перспективе расчетная числен-
ность населения достигнет 30 
тысяч человек.

В 80-е годы развернулось 
многоэтажное строительство: 
было построено 8 жилых домов, 
два детских сада, школа с бас-
сейном, профессиональное учи-
лище. Кроме того, активными 
темпами шло строительство раз-
нообразных объектов соцкуль-
тбыта: столовой, мастерских, от-
деления Сбербанка, магазинов. 
Силами работников  комбината 
и при активном участии самих 
жителей велось благоустройство 
и озеленение поселка. Это были 
времена, когда соседи знали друг 
друга в лицо, когда водители 
останавливались, чтобы подвез-
ти одиноко бредущего путника. 
Это были времена горячих сер-
дец и мужественных поступков. 

В перспективе планирова-
лось строительство троллей-

НЕВЕСЕЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
бусной линии до Абакана, стро-
ительство торгового центра, 
дальнейшее развитие инфра-
структуры. Однако судьба рас-
порядилась иначе.

В начале 1990-х годов в связи 
с экономическим кризисом пре-
кратил свое существование ком-
бинат «Сибирь», поселок стал 
депрессивным. 

Люди остались без работы, 
начались коммунальные пробле-
мы: многочисленные остановки 
котельной, из-за которых люди 
замерзали в своих квартирах, 
аварии на водоканале, закрылись 
детские сады. В то же время 
происходит внутренняя мигра-
ция населения, многие люди из 
поселка переселяются в город. 
Перед жителями поселка встала 
непростая задача: как выжить? В 
кратчайшие сроки была постро-
ена электрокотельная, которую 
впоследствии сменила квар-
тальная, у водоканала появился 
другой хозяин

пригорцы - люди креп-
кой закалки, казалось бы, все 
пережили за эти почти 30 лет, 
но вот проблему с питьевой во-
дой не удается решить никак. 
Качество питьевой воды не со-
ответствует нормам. До сих пор 
обеззараживание воды осущест-
вляется примитивно – путем вве-
дения дезраствора в резервуар 
с водой. Вопрос качественной 
водоподготовки решается пока 
только на бумаге.

На сходе жителей поселка в 
2016 году, организованном де-

путатами-коммунистами, была 
принята резолюция, обращенная 
к прокуратуре г. черногорска с 
предложением

- дать правовую оценку де-
ятельности, а точнее — безде-
ятельности городской админи-
страции в вопросе снабжения 
нашего поселка доброкачествен-
ной питьевой водой;

- дать правовую оценку ру-
ководству «Хакресводоканала», 
не выполняющему свои прямые 
обязанности по водоснабжению 
пгт. Пригорск, и в нарушение 
Постановлений Правительства 
РФ №307 и №354 взимающего с 
нас плату в полном объёме как за 
доброкачественную воду; 

с требованиями к «Хакрес-
водоканалу» 

- с 1 июня 2016 года прекра-
тить взимание платы за поставку 
недоброкачественной питьевой 
воды в соответствии с Поста-
новлениями Правительства РФ 
№307 и №354 до момента подачи 
питьевой воды, соответствую-
щей санитарным правилам и 
нормам;

-  в добровольном порядке 
произвести перерасчет платы за 
поставку воды за 2015 год всем 
жителям поселка, в противном 
случае будем обращаться в суд с 
требованием перерасчета за по-
следние 3 года; 

-   произвести очистку ре-
зервуаров хозяйственной и пи-
тьевой воды от грязи, где она 
скапливалась с 1997 года;

- совместно с Администраци-

ей города Черногорска органи-
зовать доставку питьевой воды 
в Пригорск с опубликованием 
графика и времени доставки.

с обращением к прави-
тельству Хакасии решить во-
прос выделения субсидии «Ха-
кресводоканалу» на строитель-
ство водоочистных сооружений 
в 2016, а не в 2020 году. В ответ 
лишь отписки: мол, денег нет, вы 
там крепитесь!

Однако прокуратура Черно-
горска вынесла предписание 
«Хакресводоканалу» обеспечить 
Пригорск пригодной по химиче-
скому составу питьевой водой, 
предписание выполнено не было, 
и «Хакресводоканал» был при-
влечен к административной от-
ветственности. А воз и ныне там!

«Хакресводоканал» при-
крылся тем, что согласовал 
с  Ро спотребнадзором план 
мероприятий по приведению 
питьевой воды в соответствие 
с установленными требова-
ниями на 2016-2020 годы. В 
этом плане установил нужный 
предел допускаемой жестко-
сти воды 10 мг-экв/л (для при-
мера, в Москве этот показатель 
2,0-5,5). 

Этой весной жители вновь 
собирались на общее собрание, 
вновь обратились к коммуни-
стам. Депутат Верховного Со-
вета Хакасии от КПРФ Николай 
Бозыков изучил вопрос и начал 
работать над решением много-
летней проблемы. Что ответили 
парламентарию власти – читайте 
сами. 

КАНИСТРЫ И БУТЫЛИ 
С ВОДОЙ — НЕОТЪЕМ-
ЛЕМЫЙ АТРИБУТ 
ЖИЛЕТЕЙ ПРИГОРСКА
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МЫ ОБМАНЫВАТЬСЯ
РАДЫ?
Как известно, в середине июня состоялась 15-я 
по счёту «Прямая линия» с президентом страны 
Владимиром Путиным. Небольшая часть одно-
сельчан, с кем довелось пообщаться, в общем-то 
удовлетворилась ответами главы государства. Но 
вопросов при наших встречах задавалось много. 
Конечный ответ был один – не стоит строить 
иллюзий, обманываться. 

Вспомните, как на протяжении всего эфира на экране 
всплывали таблички синего цвета с СМС-вопросами 
граждан, адресованными президенту:      

—  Ваши слова «своих не сдаём» относятся к казно-
крадам и коррупционерам?

— Когда вы перестанете нарушать положение Кон-
ституции о максимальном президентстве в 2 срока?

Были и те телезрители, кому, по всей видимости, 
надоело бояться, они не скрывали свои персональные 
данные.

Елена Валентиновна, пенсионерка: 
— До каких пор мы будем слышать: «Денег нет, но вы 

держитесь»?
Александр Чулков, г. Пермь:
— Когда вы уйдёте в отставку?
Ни одного ответа на эти и многие другие неудобные 

вопросы, появляющиеся на экране, не было озвучено 
главой государства.

В студии школьник из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа спросил президента о коррупции власти, 
прочитав свой вопрос с листка. Моментально последова-
ла ответная отрицательная реакция: «Ты вопрос сам при-
думал?». Подросток ответил прямо и искренне: «Меня 
подготовила жизнь».

Как отметила в соцсетях NewsBabr.com, «Прямая 
линия» с Путиным – постановочное шоу, на котором ни-
когда не вскрывается истинное положение дел в стране. 
Нищета, падение реальных доходов, высокая фактиче-
ская (не нарисованная Росстатом) инфляция, невозмож-
ность выживать при текущем уровне оплаты труда – эти 
проблемы всегда дезавуалируются главой государства.

Один из постоянных гостей социальных сетей и ком-
ментатор подобных форумов отметил, что «участники 
«Прямой линии» репетируют вопросы, Путин репети-
рует ответы, а вся страна репетирует счастье – чтобы, не 
дай бог, не проколоться».

Другая же посетительница международной паутины 
более подробно высказала своё мнение на этот счёт.

«Он «небесный утешитель»! Слушает исповедь и 
всех утешает – держитесь так и дальше, так как даль-
ше будет ещё хуже, но встрече с вами всегда рад. Хоть 
сегодняшние у народа проблемы и напрямую связаны с 
вчерашними его законами, но отменять которые он нико-
му не позволит… Если денег на фейерверки, на широко-
масштабные праздники и ежегодные мировые застолья 
хватает, значит, государство не бедствует, значит, оно 
богатое, зажиточное, и будущее его прекрасно! Что все 
хотели услышать и успокоиться». 

кого-то жизнь ломает, пре-
вращая «в оборотня», кого-то 
вынуждает занять нейтраль-
ную позицию, ожидать, в 
какую сторону повернёт жиз-
ненное «дышло», а кого-то 
толкает «влево», превращая 
в истинного борца за права 
человека. он выбрал третий 
путь.

Полгода Фёдор Трофимович 
собирался написать заявление 
о принятии его в ряды Комму-
нистической партии Россий-

ской Федерации. Но возникали 
непредвиденные объективные 
обстоятельства, вынуждающие 
откладывать своё решение. И 
всё же этот день настал.

Кадровый военный, мич-
ман, отдавший службе Родине 
не один год, с удовольствием 
вспоминает свою нелёгкую, 
связанную с длительными по-
ходами службу  подводника. 
Армейские фотографии гово-
рят о многом. А хранящаяся 
в квартире на постаменте под 
стеклом копия советской суб-

марины является сегодня для 
него святыней. Флотский ста-
ренький флаг, который он вы-
носит на праздничные митинги 
и парады, шествуя в колонне 
коммунистов Белоярского пер-
вичного отделения КПРФ и их 
сторонников, морской волк не-
сёт  с гордо поднятой головой. 

Вот так, общаясь с коммуни-
стами, участвуя в мероприяти-
ях, Фёдор Трофимович Белый 
принял, как он сам утверждает, 
единственно правильное ре-
шение: вступить в ряды «крас-
ных», кто в одиночку, в отличие 
от других политических пар-
тий, борется за Конституцион-
ные права человека. 

И вот в День памяти и скор-
би, 22 июня текущего года, в 
торжественной обстановке у 
обелиска памяти погибшим в 
Великой Отечественной вой-
не войнам-алтайцам первый 
секретарь Алтайского райкома 
КПРФ Николай Конгаров вру-
чил заветную красную кни-
жицу – партийный билет. И 
навернулись слёзы на глазах.

Фёдор Трофимович ждал 
этого дня, и он пришёл, не 
на шутку порадовав ветерана 
многочисленными поздрав-
лениями и оказанным внима-
нием.

о парке имени первого космонавта пла-
неты, героя советского союза, коммуниста 
Юрия гагарина, что в белом яре, — не раз 
рассказывалось на страницах нашей газеты. 
но в основном речь идёт о тех серьезных не-
достатках, которых здесь не должно быть и в 
помине.

Два года назад готовили эту зону отдыха и 
поклонения павшим войнам в годы Великой 
Отечественной войны к встрече с прекрасным, 
когда Белоярским сельсоветом было принято 
решение установить здесь детскую игровую 
площадку. Вроде потрудились рабочие на сла-
ву: спилили сухие стволы тополей, вырезали 
кустарник, выкосили сухостой. На этом всё и 
остановилось.

Сегодня, по крайней мере, на майские празд-
ники, то есть на День Победы, был наведён по-
рядок вокруг обелиска, остальная же площадь 
была не тронута. Позади уже июнь, а парк 
оставался в пнях, которые следовало бы выкор-
чевать, от срезанного кустарника полезли новые 
побеги, поднялась трава вместе с зарослями 
крапивы.  

Руководство сельсовета закрыло на это глаза. 
А есть ли оно вообще? Глава за решёткой, один 
заместитель серьёзно болен, другой – собрался 
оставить свой пост. 

Как говорит народ, нужен новый, живой и 
трудоспособный руководитель села, тот, кому 
не безразлично святое место, и который пом-
нит, что здесь когда-то отдыхали в молодости 
белоярцы с детьми, а любящие назначали долго-
жданные встречи. 

СОБыТИЯ

ОН ЖДАЛ ЭТОГО ДНЯ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ  
Н. КОНГАРОВ ВРУЧАЕТ ПАРТБИЛЕТ Ф. БЕЛОМУ

ФОТОФАКТ

ПОРОСЛО ТРАВОЙ МЕСТО НАшИХ ВСТРЕЧ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
ПОБЕДЫ: ПЕНЁЧКИ ДА ГРИБОЧКИ
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САЯНОГОРСК ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ ПО НИЩЕТЕ

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ОКТЯБРьСКОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 
РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯщАЕТСЯ

КАМАРИЛЬЯ ОСКОТИНИЛАСЬ!
Мы попросили прокомментировать итоги 
2016-17 учебного года в   системе политического 
образования в Саяногорском  местном отделе-
нии КПРФ пропагандиста Леонида Александро-
вича Исакова.

— Уважаемый леонид александрович, по-
говорим об итогах  работы  дискуссионного 
клуба «кпрФ и современность» в 2016 – 17 
учебном  году. как бы вы охарактеризовали по-
литическую ситуацию в россии, о которой шла 
речь на политзанятиях?                                           

л.а. Камарилья окончательно оскотинилась.  
С каждого бытового электроприбора в квартирах 
звучат   победоносные  фанфары со всех фронтов 
капиталистического строительства. На внешнем 
поле нескончаемая череда побед над потешными 
войсками в Сирии.  США и Украина перешли 
на пошаговое исполнение инструкций наших 
диванных стратегов – политбалаболов правящей 
буржуазной партии.  Запад  потонул  в  зловонии 
испортившихся продуктов питания,  которые 
ранее предназначались для торговли с  Россией.  
Батьку в Республике Беларусь вразумили. С ре-
спубликой Молдова обменялись шпионами и раз-
ведчиками….  

— а как на внутреннем, так сказать,  фрон-
те?

л.а. Не жизнь, а праздник.  Пенсионеры 
получили годовые индексационные выплаты в 
размерах, исчисляемых  миллиардами рублей 
(реальная разовая индексация для конкретного 
пенсионера составляет от 40 до 75 рублей за 
год). В 2018 году инфляция достигнет  3,8–4, 2  
процента (назначенная, а итоговая так до конца 
и не определена якобы). Средняя зарплата у ра-
ботающего населения России, включая Милле-
ров, Сечиных, Медведевых, Абрамовичей и т.д. 
назначена от 36 до 86 тыс. рублей в месяц (для 
красоты картинки взят  региональный компо-
нент подсчета средней зарплаты). Увеличилась 
продолжительность жизни в России у граждан 
до 60 лет (граждане от 60 и старше отнесены 
к категории ДОЖИВАНИЯ и там применяется 
другая методика подсчета смертности).  

— да, пропагандистская машина правящей  
партии работает на полную мощность.  с дру-
гой стороны можно  выключить, к примеру, 
телевизор, не слушать о наших «победах» и вос-
принимать жизнь такой, какая она есть.

л.а.   Представим, что человек сильно болен. 
А врач ему говорит: «Я тебя прощаю за то, что ты 
болеешь, а твой сосед по палате издыхает, и мы 
его за это презираем». Абсурд?  На абсурд и рас-
считано взаимоотношение власти и населения. К 
примеру, как разобраться «кухарке», что  такое, 
где находится и вообще что мы там делаем — в 
этой «Алепе»?  Как разобраться в новой игрушке 
правящей партии подонков, которая назначена  
распределителем бюджетных средств. Партия  
приступила к выполнению программы «Комфорт» 
с параллельным названием   «Городская среда». 
Там же пристегнуты  «Театры малых городов», 

«Парки малых городов» и еще с десяток направ-
лений? За мои налоги мне вбросили кость. В этом 
и абсурд. А на самом деле ларчик открывается 
просто.

- как?
л.а. Рассматриваем как версию.  В «много-

голосии» программ изначально заложена кор-
рупционная составляющая.   «Под свата» или 
«кума» создадут фирмочки – однодневки. На  
одной закажут эскизы, другой проекты, третьей 
-технические рисунки, четвертой смету  и т.д. 
Потом пойдет подмена понятий «Комфорта» 
с «Городской средой» и  наоборот. Как у на-
пёрсточников. И все по закону. В итоге денег 
останется на четыре столба и шиферную крышу 
для «комфортной» беседки во дворе дома.  А за 
счет собственников жилья в многоквартирном 
доме, т.е. поборов с моей семьи и сотен таких, 
как я, «руководящая сила» будет обустраивать 
«комфорт».  Схема фокуса  та  же, как и при 
строительстве домов для погорельцев в Хакасии.  
При тотальном надзоре соответствующих служб 
на Президентской стройке в 2015 году в Хакасии 
обогащались  все – подрядчики, субподрядчики, 
кадры при «портфелях».

 —  народ заслуживает то правительство, 
которое заслуживает?

л.а. Давайте дискуссию о правительстве  
оставим для других встреч. В России абсолютное 
большинство граждан бедные и нищие.  С другой 
стороны -  узкая социальная плёнка сверхбогатых 
людей. Почему при тотальном экономическом 
контроле со стороны государства многие губер-
наторы  умудряются воровать деньги «кубоме-
трами»?  Ответ прост. Через жуликов и воров 
идет первичное накопление капитала и создание 
среднего класса – буржуазии. Вот и воруют «вер-
хи» и «низы», левые и правые члены партии, ей 
сочувствующие. 

— какова задача на новый учебный год в 
системе политического образования? судя по 
содержанию нашей беседы – обличение буржу-
азной политики в россии?

л.а. Ленинские принципы теории социалисти-
ческой революции  становятся всё актуальнее с 
каждым днем.  «Верхи не могут, а низы не хотят». 
Тем более, у наших граждан есть возможность 
сравнить, что дала Советская власть и что мы 
получили от партии лжецов.  Мы — за справед-
ливость, и это наше жизненное кредо.  Время 
работает на нас. По законам общественного раз-
вития на смену буржуазному правлению придет 
социализм.  Все предрешено. Пролетариат зреет, 
чтобы установить свою диктатуру над жуликами 
и ворами. С этих  тезисов  и начнется новый 2017 
– 18 учебный год.

— спасибо за интересную беседу. Удачи 
вам!

л.а. С предстоящим праздником Вас, со 
100-летием Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции! 

   беседовала 
виктория кУзнЕЦова.

В минувшую пятницу общегородское собрание в Са-
яногорске (Хакасия) началось с приятных новостей: 
недавно администрация города приняла участие в 
республиканском этапе Всероссийского конкурса по 
лучшим муниципальным практикам.

Саяногорск был заявлен во всех 4 номинациях конкур-
са, сообщается на first-city.ru. 

Это — ЖКХ, градостроительная политика, экономика 
и финансы, а также обратная связь с жителями. и по фи-
нансам город стал лучшим в Хакасии. Об этом заявил 
глава администрации Леонид Быков.

29 июня в городе прямо у здания администрации про-
шел митинг с участием родителей, чьи дети из-за резкого 
сокращения бюджетного финансирования уже не могут 
оплачивать услуги муниципальных школ. Стоимость обу-
чения эстрадному вокалу в саяногорской школе поднялась 
до 8 тысяч рублей в месяц. Учёба в ХГУ и то обходится 
дешевле.

Кроме этого, ежемесячно с каждого родителя взима-
ются так называемые «добровольные пожертвования» в 
сумме 700 рублей. Деньги  идут на оплату уборщицам и 
электрикам, обслуживающим здание школы. До митинга 
родительский комитет несколько раз приходил на сессии 
Совета депутатов города, где требовал от властей пере-
смотреть финансирование городской сферы культуры, но 
понимания так и не нашёл. Если в 2016 году «на культуру» 
из городской казны выделялось 110 млн рублей в год, то в 
этом году финансирование сократилось более чем на 40% 
процентов и составило всего 70 млн.

Из-за низких налоговых нормативов бюджет Саяно-
горска в этом году сокращается практически по всем на-
правлениям. С 1 апреля на 10% были сокращены зарплаты  
муниципальным служащим. Полностью исключены рас-
ходы на озеленение города, отменёнными оказались льго-
ты городским ветеранам на посещение городской бани и 
ряд компенсаций многодетным семьям и детям-сиротам.

Напомним, в мае жители Саяногорска (Хакасия) напи-
сали коллективное письмо президенту России Владимиру 
Путину и главе РХ Виктору Зимину о бедах местного бюд-
жета. Сообщалось об Обращении представителей инициа-
тивной группы муниципалитета (семь человек), депутатов 
МО и Верховного Совета 

Обращение также адресовано председателю прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву, министру культуры 
Владимиру Мединскому, министру образования и науки 
Ольге Васильевой, министру труда и социальной защиты 
Максиму Топилину. Обращение касается закрытия школа 
искусств и отмены компенсации за школьное питание 
многодетным семьям.

Причем эта ситуация уже в июне получила развитие 
в славном городе металлургов. После мучительных по-
исков источника финансирования городских учреждений 
дополнительного образования администрация Саяногор-
ска и городской совет депутатов направили официальное 
обращение главе Хакасии Виктору Зимину и спикеру 
парламента Владимиру Штыгашеву с требованием карди-
нально пересмотреть бюджетную политику республики 
по отношению к городу.

Городская казна Саяногорска, не получив в полном 
объеме предусмотренные в ресбюджете субсидии, ока-
залась должна горожанам 14 млн рублей в результате 
вступивших в силу судебных решений.  Кроме того, у ад-
министрации города, а также в  14 детских садах и школах 
заблокированы счета. Кредиторская задолженность, в том 
числе просроченная — почти 400 млн рублей.

О реакции республиканских властей до сих пор неиз-
вестно.

Использованы материалы информагентства «Хакасия».
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САЯНОГОРСК МОЖЕТ УВИДЕТЬ 
ДЕРЕВЯННУЮ И КАМЕННУЮ ЭТНИКУ

Поздравление!

ЗАНИМАТЬСЯ НАДО ДЕЛОМ,
А НЕ КЛЕВЕТОЙ

Телевизионные каналы 
из программы  в программу 
таскают  одних и тех же лиц, 
из уст которых льется яд не-
нависти ко всему советскому 
периоду нашей истории. Я не 
хочу перечислять этих «Ам-
нуэлей», просто противно.

А сколько грязи льется из 
уст Жириновского. Во всем у 
него виноваты коммунисты. 
Да и сами руководители стра-
ны очень часто  грешат тем же 
самым, я уже не говорю о под-
контрольных  им СМИ.

И при этом все хотят по-
греться в лучах Великой По-
беды над фашизмом, в дости-
жениях по освоению космоса.

Всячески стараются пере-
черкнуть роль  партии Ленина 
в этих победах. Но из песни 

слов не  выкинешь. Именно 
коммунисты и комсомольцы  
поднимали бойцов в атаку, 
вели за собой! И так было во 
всем! Я не любитель писать 
статьи. Что же подтолкнуло 
меня? 8 июля 2017 года на 
одном  из каналов увидел вы-
ступление руководителя РПЦ 
патриарха Кирилла. Внима-
тельно выслушал и удивился. 
Суть выступления:

— Революция финансиро-
валась из-за рубежа, данных 
об этом, естественно, сейчас 
не найти, все убрано. Но все 
знают.  Ничего не напоми-
нает?  Русских хакеров, под-
делавших выборы в США. 
Данных нет, но сенаторы уве-
рены, что это именно так.

— Перед революцией Рос-

сия была на подъеме (как 
пример патриарх приводит 
строительство железных до-
рог). А то, что рабочие ба-
стовали в период идущей в 
это время Первой мировой 
войны, в том числе и на во-
енных заводах, так это тоже 
под влиянием  неправильной 
ситуации? Революция отбро-
сила страну в безвременье, 
говорит патриарх. А вот  ка-
кая революция — не отвечает, 
он их не разделяет  почему-то. 
Буржуазно-демократическая 
или социалистическая. И уж 
если все было так хорошо в 
России, то почему бастовал 
народ, почему царские гене-
ралы предали Верховного? И 
много таких почему.  

А ведь развалилось-то все 
в период буржуазно- демокра-
тической революции. Причем 
тут большевики? Они-то на-
оборот подняли  развалива-
ющуюся страну с колен и по-
строили Великое государство 
под названием СССР. И не 

будь всего этого, не было бы 
ни Великой Победы, ни всего 
того, чем мы до сих пор поль-
зуемся и гордимся.

Да, много было сделано и 
ошибок, никто не оправдыва-
ет репрессии. Но осудила-то 
их сама партия.

И чтобы ни говорили сей-
час враги всех мастей – спра-
ведливости в СССР было 
больше. И не было  громад-
ной пропасти между людьми, 
между богатыми и бедны-
ми. И учились, и работали, 
и строили. И не революцию 
надо хаять патриарху, а то 
время, когда развалили Вели-

кое государство, тех, кто раз-
воровывает страну, тех кто, 
купаясь  в роскоши, забывает 
о своем народе.

Пора  встать на сторону  
несчастных россиян, которые 
для лечения своих больных 
детей вынуждены обращаться 
через СМИ к обществу, а го-
сударство стыдливо  остается 
при этом в стороне.

Да  и отделена вроде наша 
церковь  от государства? Мо-
жет быть, не надо так прямо, 
используя свою власть, будо-
ражить народ. 

С уважением, 
Алексей Кондратов. 

Меньше полугода до 100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции и чем ближе эта дата, тем  чаще 
звучат голоса очерняющие Революцию, минимизирующие ее 
значение. В ход идет все – откровенная ложь, передергива-
ние фактов. 

Сердечно поздравляем с юбилеем 
членов ОО «Дети войны» г. Саяногорска

85 лет
нестерук валентина антоновна  — 18.07.
маньков иван семенович     — 08.07.
макарова Екатерина александровна — 27.07.

80 лет
Шубкин Эдуард макарович   — 13.07.
Ерофеева лидия николаевна   — 03.07.
Егоров станислав васильевич  — 19.07.
Устюгова галина михайловна   — 17.07.
севрюкова валентина петровна  — 22.07.
бакулина Юлия васильевна  — 03.07.
козлова валентина павловна  — 01.07.
Егоров станислав васильевич  — 19.07.

75 лет
митрофанова наталья николаевна  — 27.07.
мухаматгалиев вильсур      — 16.07.
полушина алевтина александровна — 03.07.

Желаем вам крепкого здоровья, много радости 
в жизни и огромного оптимизма, удачи и 
успехов во всем.

Правление ОО «Дети войны»
                                                    г. Саяногорска.

Уникальные произведения 
искусства саяногорских масте-
ров сегодня можно увидеть в 
городском краеведческом музее. 
Это каменные картины Сергея 
Карлова и деревянные скуль-
птуры Виктора Равнушкина.

На стенах каменные полотна, 
от которых веет духом степей, в 
стеллажах — деревянные мини-
атюры. Сборная выставка двух 
саяногорских мастеров Сергея 
Карлова и Виктора Равнушкина 

включат в себя более 40 работ 
и частично раскрывает зрите-
лю сам образ авторов. Так, За-
служенный работник культуры 
РСФСР и Член союза писате-
лей России Виктор Равнушкин 
резьбой по дереву занялся еще 
в раннем детстве на Урале, по-
могая отцу в сапожном деле. 
Позже для него, металлурга по 
образованию, это стало сродни 
профессионального хобби. На 
выставке представлены работы 
на тему русских церквей, такие 

как «Колоколь-
ня», «Церковь 
посёлка Новое 
П е р е д е л к и -
но», «Троиц-
кая церковь в 
Посаде» и ма-
ленькая копия 
мо сковского 
Х р а ма  Х р и -
ста Спасителя. 
Также мастер 
в с е гд а  в о с -
певал в своих 

резных шедеврах крестьянский 
труд, среди которых саяногорцы 
могут увидеть «Двор мельника», 
«Сенокосную страду» и ком-
позицию «Тройка и колодец». 
Особое место среди экспонатов 
занимает и «Саянский острог». 
К сожалению, в 2010 году Вик-
тор Равнушкин ушел из жизни, 
и теперь за него его биографию 
продолжают рассказывать его 
резные работы. Вторая часть 
выставки – это каменные по-
лотна заслуженного художника 
Хакасии, дипломанта различных 
международных конкурсов Сер-
гея Карлова. В основе его работ, 
выполненных в разных мозаич-
ных техниках, местные степные 
камни, которые лежали милли-
оны лет на древней хакасской 
земле и плохо поддаются поли-
ровке: алевролиты, кремнистые 
и слюдистые сланцы, песчаники, 
известняки, доломиты и мрамор. 
Выставку саяногорских мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства жители и гости города могут 
увидеть в стенах Краеведческого 
музея вплоть до 29 июля.

«Первое городское».

СТРАНИцА САяНОГОРСкОГО ГОРкОмА кПРФ

МОЗАИЧНАЯ КАРТИНА СЕРГЕЯ КАРЛОВА 
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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). 
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Скорость ветра

т
ем

-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!
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6Поздравляем юбиляров Детей войны 
п. Майна!

85 лет – зайцева анастасия наумовна 
— 18.07.1932г.

80 лет - пересторонина  вера николаевна 
— 08.07.1937г.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.

Правление ОО «Дети войны», п. Майна.

Поздравляем тепло и сердечно всех жителей 
Республики Хакасия, 

родившихся в июле 1928—1945 г.р.!
Это дети войны, старшее поколение, которое в детстве 

испытало все тяготы военного времени и активно восста-
навливало страну после страшной разрухи.

Доброго вам здоровья, взаимопонимания в семье и 
обществе, активности в борьбе за наши идеалы, за будущее 
внуков и правнуков.

Благодарим активистов г. Абакана, 
родившихся в солнечном июле.

вертопрахова геннадия никифоровича  — 06.07
стагис нину Федоровну    — 15.07
Юрова Юрия васильевича   — 15.07
кузовникову тамару владимировну  — 31.07
                                    Правление ХРО «Дети войны».

Давно, где-то под 
Дрезденом, подъехали 
на бензоколонку за-

правляться. Вышел я 
из авто полюбопытство-

вать, как это происходит у них.
На этой заправке система была 

примерно такая: на колонке не-
сколько кнопок: «на 20 марок», «на 
50 марок», «на 100 марок», «полный 
бак».

Нажимаешь кнопку, бензин сразу 
начинает заливаться в бак. В это 

время водитель идет платить за 
бензин.

Я, естественно, задаю своему не-
мецкому коллеге вопрос: 

— А что будет, если я не заплачу 
за бензин, а просто уеду?

Немец впал в легкий ступор. 
Переспросил:

— Как это, просто уеду??? 
— Ну, допустим, я вор. Украл 

бензин, понимаешь? 
— Понимаю.
Немец задумался. Секунд через 

тридцать напряженной мозговой 
деятельности коллега хлопает себя 
по лбу и радостно сообщает: 

— Так здесь, наверное, есть ви-
деокамеры! Если ты уедешь, не за-
платив, номер твоего авто сообщат 
в полицию и тебя арестуют! 

— А если номер грязный?
Тут у немца делаются огромные 

глаза, абсолютно ошарашенное лицо 
и задается следующий вопрос: 

— КАК ЭТО, «НОМЕР ГРЯЗ-
НЫЙ»???


