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ЭКОНОМИЯ ВРАГОВ НАРОДА

2 августа — день воздушно-десантных войск

 На сегодня около 12 миллионов граждан России, чьи дет-
ство и  юность  пришлись на годы Великой Отечественной во-
йны и послевоенного лихолетья, оказались  лишены действен-
ной государственной поддержки. В самом раннем возрасте им 
пришлось  пережить тяжелый период фашистского вторжения 
и  оккупации. Многие остались без родителей. Сбегали на 
фронт, записывались в ополчение, шли в партизанские отряды, 
не считаясь со временем, самоотверженно трудились в тылу, 
вставая на рабочее место выбывших старших. 

В том, что Россия восстала из пепла, неимоверными уси-
лиями быстро восстановила разрушенное войной хозяйство, 
был и вклад подростков. Они всегда знали, что их труд нужен 

Не согласные с жесткими 
мерами властей Черногорска  
родители отправились за по-
мощью в городской комитет 
КПРФ. Коммунисты органи-
зовали митинг и пригласили 
всех многодетных родителей 
города высказать публично 
свое возмущение действиями 
мэрии. Впрочем, недовольны 
семьи, где воспитываются 
более двух детей, по всей ре-
спублике, практически везде 
муниципалитеты узаконивают 
отмену компенсаций за оплату 
услуг детских садов. 

Отмена льгот в Черногор-
ске затронула тысячи много-
детных семей. Однако откры-
то кинуть претензии чинов-
никам, и прежде всего главе 
города Василию Белоногову, 
прийти на Новогоднюю пло-
щадь, решились далеко не все. 
А те, кто нашел смелость вы-
ступить на митинге, говорят, 
что отмена льготы по оплате 
детсада ставит их семьи на 
грань выживания. 

 «Двое детей ходят в са-

дик, на следующий год третий 
пойдет, за всех получается 
6 тысяч рублей практически 
в муниципальный садик надо 
будет выкладывать в месяц, 
1980 рублей за одного ребен-
ка. Льготу отменяют полно-
стью. Раньше я  платила 980 
рублей на одного ребенка. Вот 
мы с мужем задумываемся, 

стоит ли нам отправлять 
сейчас детей в садик или нет. 
В дальнейшем будем жить на 
зарплату мужа. Для чего это 
придумано? Мне кажется, 
наоборот надо, если вы гово-
рите, чтобы рожали люди, 
так вы и делайте все для 
удобства, а не отменяйте все 
предусмотренные многодет-
ным льготы», — делилась на-
болевшим черногорская мама 
Наталья Петрусева. 

Черногорск стал еще од-
ним городом в Хакасии, где 
муниципальные власти эко-
номят на самых социально 
незащищенных жителях. При 

этом себе чиновники ни в чем 
не отказывают. У мэра города 
ежемесячный доход составля-
ет около 160 000 рублей.

«У Василия Белоногова за 
2016 год доход был 1 миллион 
950 тысяч. Так давайте ему в 
4 раза зарплату сократим, и 
отправим это на финансиро-
вание льгот, сократим его за-
мам зарплату, у которых под 
полтора миллиона в год доход 
получается. И как раз будут 
средства для многодетных 
семей, тем более деньги им 
нужнее, когда выбор сто-
ит купить ребенку еду или 
одежду. Не секрет, что если 
в семье появляется второй 
ребенок, она оказывается на 
уровне ниже прожиточного 
минимума. А нам представи-
тели партии власти говорят: 
«Денег нет, но вы держи-
тесь», — вспомнил «советы» 
жизни от премьер-министра 
второй секретарь ХРО КПРФ 
Валентин Коновалов.

 Своим решением глава 
Черногорска Василий Белоно-
гов действует в разрез с феде-
ральными законами, конкретно 
— указом Президента «О ме-
рах по социальной поддержке 
многодетных семей». Это пря-
мое превышение полномочий, 
говорили на акции протеста 
коммунисты. Хотя таких нару-
шений федеральных гарантий 
для больших семейств в регио-
нах не перечесть.

«Должна выдаваться фор-
ма к школе, спортивная в том 
числе – ничего подобного ни 
разу мы не видели. Возьмем 
лекарства. Вот у меня трое 
детей, я ни разу в жизни не 
получала медикаментов, как 
ни придешь – нет лекарств 

бесплатных. А у дочки бронхи-
альная астма. Каждый месяц 
надо покупать препарат за 
3 000 рублей, но  у меня нет 
такой возможности», — пе-
речислила свои беды комму-
нистка Алена Кастарнова. 

В резолюции митинга Чер-
ногорское отделение КПРФ 
совместно с многодетными 
родителями потребовали у 
городских властей вернуть 
льготу на детские сады. Ком-
мунисты просят вмешаться в 
ситуацию губернатора Хака-
сии и главу государства, если 
никаких мер не будет, то через 
две недели состоится повтор-
ный митинг. 

Тайир АЧИТАЕВ.

Многодетные семьи в Хакасии лишились последних льгот 
на плату за посещение детских садов. С 1 июля родители 
должны в 100% размере оплачивать пребывание ребенка 
в дошкольных учреждениях. Очередной жертвой опти-
мизации бюджета стали многодетные родители Черно-
горска.

УважаЕмыЕ товарищи!
общероссийский штаб протестных действий принял 
решение провести 19 августа 2017года всероссийскую 

акцию протеста «поколению «детей войны» —
государственную поддержку и защиту»                                                  

фронту, стране. Верили, что выполняют важное задание пра-
вительства, что Родина их не забудет. Потому что в стране 
Социализма, где они жили, забота о человеке труда была кра-
еугольным камнем всей внутренней политики Государства. 

Прошло время, многое изменилось в стране и мире. По-
менялось форма правления и власть в Государстве, которому 
они прежде беззаветно верили и служили. Новая власть обза-
велась другими интересами и забыла о долге перед людьми, 
которые когда-то спасли страну, а сегодня на склоне лет вы-
нужденны существовать лишь на мизерную пенсию.

КПРФ неоднократно предлагала  власти незамедлитель-
но принять Закон о «Детях войны». Но наша инициатива не 
получает решения. Целью проводимой акции должно стать 
от лица партии и широких слоев общественности требова-
ние к правительству разработки на государственном уровне 
срочных мер по поддержке «детей войны», принятия специ-
ального Закона, а также кардинального пересмотра всей со-
циально-экономической политики, проводимой в стране.

ЦК КПРФ.

У НАРОДА ЗАБИРАЮТ
ПОСЛЕДНЕЕ



ПОЧЕМУ Я ВСТУПИЛА В КПРФ?
НОВАЯ СМЕНА
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СОЦПАКЕТ

ВЫБОР ПОДАЧКИ

тРеть ЖИтеЛей РоссИИ веРнуЛИсь к стРатегИИ выЖИванИЯ 90-х

Федеральные льготники, име-
ющие право на получение со-
циальных услуг, должны опреде-
литься в какой форме их полу-
чать: в натуральном виде или 
деньгами. 

Предпочтительный для себя ва-
риант каждый вправе выбрать само-
стоятельно. Сделать это необходимо 
до 1 октября 2017 года. Если выбор 
был сделан в предыдущие годы и 
гражданин менять его не планирует, 
то нет необходимости обращаться 
с заявлением в Пенсионный фонд. 
Если же есть намерение поменять 
один вариант на другой, то нужно 
подать соответствующее заявление, 
и с 1 января 2018 года услуга будет 
предоставляться в той форме, кото-
рая будет указана в заявлении.  

В настоящее время стоимость 
набора социальных услуг (НСУ) 
составляет 1048,97 руб. в месяц. В 
соцпакет входят:

807,94 руб. – лекарственные пре-
параты и медицинские изделия по 
назначению врача;

124,99 руб.— санаторно-курорт-
ное лечение по медицинским по-
казаниям;

116,04 руб. — проезд на при-

городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугороднем 
транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Получатели НСУ вправе отка-
заться в пользу денежного экви-
валента как от всего набора соци-
альных услуг, так и от одной либо 
двух его частей. При этом следует 
учитывать, что иногда выгоднее на-
туральная форма получения услуги. 
Например, в тех случаях, когда тре-
буются дорогостоящие лекарства.

К федеральным льготникам от-
носятся участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ле-
нинграда, члены семей погибших 
военнослужащих, граждане, постра-
давшие от последствий радиации, 
инвалиды всех групп, в том числе 
дети-инвалиды.

Обратиться с заявлением о смене 
варианта предоставления льготы 
можно в управление ПФР по месту 
жительства, в многофункциональ-
ный центр, а также по интернету 
– через «Личный кабинет» на сайте 
ПФР или портал госуслуг.

По информации отделения 
ПФР по Хакасии.

Меня часто спраши-
вают: почему в 26 
лет, когда за плеча-

ми 2-летний педагогический 
стаж, признание и ува жение 
в профессии, активная обще-
ственная деятель ность, я 
приняла решение о вступле-
нии в ряды КПРФ, а не, как 
нынче «модно», в «Единую 
Россию»?

Позади не только тру-
довой стаж, но и достаточно 
непростая жизнь. И в эти 
годы надо было суметь ду-
мать о семье; продолжать 
радовать ся каждому новому 
слову, ска занному маленьки-
ми детьми; счастливо улы-
баться, вставая у школьной 
доски, работая пе дагогом; 
поддерживать роди телей, 
у которых в одночасье сбе-
режения всей жизни пре-
вратились в пыль и горькие 
слёзы. И ведь выстояла! Не 
сломалась!

А иначе и быть не мог-
ло. Со школьной скамьи, с 
первой пятиконечной звёз-
дочки на груди закладывался 
крепкий фундамент будущей 
личности. Активная жиз-
ненная позиция, трудолю-
бие, целеустремлён ность, 
товарищество, мило сердие 
не были словами на бумаге, 

новость «коммерсанта» с за-
головком «россия вошла в топ-5 
худших стран для пенсионеров» по-
зволила в очередной раз вспомнить 
о том, как живут старики в том 
числе и в Хакасии.

В республике их число увеличи-
вается. В начале 2016 года в Хакасии 
насчитывалось 153 тыс. пенсионе-
ров, а через год — 154 тыс. К 1 апре-
ля число подросло еще и составило 
155 тыс.

Сколько же получает среднеста-
тистический пенсионер в Хакасии? 
В начале 2016 года размер пенсии по 
старости (возрасту) был на отметке 
12441 руб. К 1 апреля текущего — 
13312 руб. Это меньше среднего по-
казателя по Сибири, где пенсия по 
старости доведена до 13558 руб., и 
общероссийского — 13717 руб. Тако-
вы официальные цифры статистики, 
с которыми познакомился корреспон-
дент 19rus.info.

Цифры цифрами, а  согласно 
глобальному пенсионному индексу 
(Global Retirement Index), Россия 
остается одной из худших стран в 
мире для пенсионеров. В рейтин-
ге этого года, в который вошли 43 

страны, Россия заняла 40-ю строч-
ку.

Рейтинг измеряет, насколько ком-
фортно выходить на пенсию в той 
или иной стране. В своих расчетах 
специалисты французской финансо-
вой корпорации Natixis анализируют 
четыре фактора: финансовую ситуа-
цию, материальную обеспеченность, 
качество жизни и здоровье. Каждый 
из параметров оценивается в диапазо-
не от 0 до 100%.

В 2016 году Россия также зани-
мала 40-ю позицию, однако за год 
уменьшился общий полученный ею 
балл — с 46% до 45%. При этом авто-
ры рейтинга отмечают, что в России 
улучшились показатели качества 
жизни и финансовой обеспеченности 
пенсионеров.

Лидерами рейтинга стали Норве-
гия (86%), Швейцария (84%), Ислан-
дия (82%), Швеция (80%) и Новая Зе-
ландия (80%). В топ-10 также вошли 
Австралия (78%), Германия (77%), 
Дания (77%), Нидерланды (77%) и 
Люксембург (76%). Последние три 
места рейтинга заняли Бразилия 
(41%), Греция (40%) и Индия (12%).

Использованы материалы 
информагентства «Хакасия».

они были смыслом жизни 
каждого человека, чьей Ро-
диной являлся Советский 
Союз. В годы моего появле-
ния на свет за нравственно-
стью стояли ответственность 
родителей за своих детей, 
по читание старших и забота 
о них. Тогда многого не было 
в постановлениях и указах, 
но было в сердце и называ-
лось — СОВЕСТЬ.

Мы, школьники от мала 
до велика — октябрята, пи-
онеры, комсомольцы в ду-
ше, с боль шим энтузиазмом 
выполняли общественную 
работу, учи лись труду и дис-
циплине. И испытывали при 
этом чувство радости и гор-
дости за то, что причастны к 
великому обще му делу. Мы 

умели искренне радоваться 
общему успеху, сострадать 
чужому горю. Для нас послу-
шание в семье было таким 
же естественным, как и то, 
что родители наши имели 
работу и зарплату, которой 
хватало на всё, а мы — еже-
годный летний отдых в заго-
родном лагере, бесплатное 
и достойное образование, 
про фессию с последующим 
обя зательным трудоустрой-
ством.

Тогда это всё было не сказ-
кой, а реальностью, потому 
что руководящей силой госу-
дарства была Коммунистиче-
ская партия.

А что происходит сегод-
ня? Нас захлестнула волна 
безнравственности. Наших 

детей развращают с экранов 
телевизоров и со страниц 
журналов, они знакомятся 
с алкоголем, вдыхают ни-
котин уже в утробе матери. 
Бес платное образование и 
меди цина остались только 
в Конституции. Коррупция 
в вузах стала привычным 
явлением. В городах, где раз-
рушены гра дообразующие 
предприятия, молодые спе-
циалисты не мо гут найти ра-
боту. И молодёжь ломается, 
топя горе и обиду на весь 
мир в водке и наркоти ках. 
Ломается, потому что нет то-
го жизненного фундамента, 
который закладывался в нас, 
фундамента устойчивости 
перед трудностями, упор-
ства, целеустремлённости. 
Нет го сударственной ИДЕО-
ЛОГИИ, способной объеди-
нить милли оны! Потому что 
нет в «идео логии» властей 
последних двух десятилетий 
такого поня тия, как воспита-
ние достойно го гражданина 
своей Родины, готового на 
самопожертвова ние ради 
общего дела.

Вот почему в свои 26 лет 
я вступила в ряды КПРФ! 
Пото му что имею жизненный 
опыт и понимаю, что только 
за коммунистической идеей 

стоит настоящая правда, нет 
словоблудия, а есть дела, за 
которыми счаст ливое буду-
щее наших детей, очень по-
хожее на замечатель ное про-
шлое под названием СССР!

Сейчас  Коммунисти -
ческая партия Российской 
Федера ции объявляет спе-
циальный призыв в свои 
ряды. Он посвящён 100-ле-
тию Великой Октябрьской 
социа листической револю-
ции. Ра бочие и крестьяне, 
студенты, учителя и врачи, 
программи сты и менеджеры, 
не отсижи вайтесь по кварти-
рам на тё плых диванах. Не 
ждите, когда жареный петух 
капитализма клюнет вас в то 
место, на ко тором вы сидите. 
Вставайте в ряды тех, кто 
борется с вла стью либерал-
олигархов, тех, кто уже более 
25 лет уничто жает народ 
и грабит Россию. только у 
коммунистов сейчас есть 
ре альная программа и, глав-
ное, люди, которые могут 
вывести страну из кризиса. 
Только вместе мы сможем 
победить власть капитала, 
проворовав шегося чинов-
ничества и обре сти уверен-
ность в завтрашнем дне для 
себя, наших детей и внуков!

Чодураа МОНГУШ, 
заведующая молодёжным 

отделом Тувинского 
республиканского 

отделения КПРФ.
«Правда Тувы», № 8 

от 14 июля 2017 г.

ЗНАЮТ ЛИ ПЕНСИОНЕРЫ ХАКАСИИ, 
ЧТО ЖИВУТ В НЕ ПОДХОДЯЩЕЙ 
ДЛЯ СТАРОСТИ СТРАНЕ
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красноярские депутаты зак-
собрания захотели повысить себе 
зарплату на 100 тысяч рублей в 
месяц. Это какую же надо иметь 
наглость, чтобы, и так получая 
свыше 100 тысяч, увеличить себе, 
родимым, оклад еще на столько же. 

Когда же народ проснется, пойдет 
массово на выборы и будет избирать 
достойных людей? Ведь повсемест-
но: что в нашем парламенте, что 
других городах и областях — везде 
большинство депутатов от партии 
власти. Недаром в народе окрестили 
их партией «жуликов и воров». И мы 

на самом деле видим, что очередного 
губернатора поймали на воровстве. 
Да и наш Витя не промах. Сколько 
министров из его правительства по-
бывало под следствием! Мы не зна-
ем, сколько наш князь себе и родне 
присвоил сельхозугодий. 

Не лучше и руководящая элита 
страны. Путин перед выборами снова 
пиарится. Всем россиянам с упоением 
рассказали, как наш президент посетил 
остров Валаам, где истово крестился и 
бил поклоны. Когда успел стать быв-
ший офицер КГБ таким верующим?

Все потому что для безоговороч-
ной власти Путину нужна поддержка 
церкви. А РПЦ  утыкала всю страну 
церквями, храмами, но мораль в 
обществе ниже плинтуса. 

Где-то в середине 50-х  я работал 
штурманом на теплоходе «Алтай». 
Мы водили караваны барж по Ени-
сею, груженные стройматериалами 
и продуктами, все это шло в строя-
щийся Норильск. Вся страна строила 
заполярный город, как и Краснояр-
скую, и Саяно-Шушенскую ГЭС. И 
кто теперь владелец «Норильского 

никеля»? Куда идет электроэнергия 
с ГЭС? В основном алюминиевым 
заводам Дерипаски, а нам в Хакасии 
электричество продают дороже, чем 
в Китай. 

Обидно, что Путин потакает оли-
гархам. Что-то не слышно, чтобы 
они построили для людей больницу, 
детский сад, лечили больных детей. 

Государство проматывает милли-
арды на олимпиады, стадионы. 

Конца беспределу в этой стране 
не видно. Не зря говорит молодежь: 
«Надо валить». 

Борис СТУПИН, 
Черногорск. 

На собрание меня пригла-
сили жильцы дома, когда я 
подошел, собрание уже шло 
и наш глава города  Василий 
Белоногов рассказывал,  как 
будет хорошо жить в доме, 
если жильцы сейчас примут 
решение о проведении те-
кущего ремонта. Якобы уже 
даже готова смета всего на 
670 тысяч рублей, которые 
необходимо будет собрать 
жильцам, и немного добавит 
администрация за муници-
пальные комнаты.  Это не-
обходимо сделать с целью 

13 июля состоялось общее собрание жильцов дома по ули-
це Горького 2А, на повестку дня в который раз выносится  
то капремонт дома, то текущий ремонт , но ни намека об 
аварийности  дома. 

сохранения здания в рабочем 
состоянии, так как  капи-
тальный ремонт произвести 
невозможно, он  по графику  
стоит на 2042 год и передви-
нуть сроки нельзя. 

Так извините, господа, а 
кто подал такие сведения в 
фонд капремонта, что ава-
рийный дом поставили в 
график через 30 лет? По 
закону о капремонте адми-
нистрация муниципалите-
тов производит мониторинг 
всех домов города и подает 
в фонд капремонта сведе-

ния по каждому дому о его 
состоянии, а уже фонд на 
основании этих сведений 
составляет график. Так  как 
вы, господа, мониторили 
данный объект, когда  уже 
в течении 10 лет  жильцы 
дома обращаются в различ-
ные инстанции, а трещина 
в стене с каждым годом уве-
личивается, маячки рвутся, 
их заменяют на новые, а 
наша администрация слепа 
и глуха или не хочет ничего 
видеть и слышать. Не об-
ращая внимания на реплики 
жильцов и мои,  господин 
мэр продолжал давить на 
жильцов на тему необходи-
мости текущего ремонта.

Обещал, что  бригада 
строителей снимет обли-
цовочный кирпич, где име-
ются трещины, и облицует 
кладку по-новой,  и можно 
будет жить,  не опасаясь 
обрушения. Я сначала по-
думал — это шутка,  но 
глава города говорил это,  
оказывается, всерьез. Тогда 
я спросил,  когда вы сниме-
те облицовочный кирпич, 
то не обнаружите сквоз-
ную трещину в кирпичной 
кладке, т.к. облицовочный 
кирпич не может треснуть, 
а внутренняя  кладка  под 
ним остаться целой. И ус-
лышал успокоительный от-
вет господина градоначаль-
ника,  что никакой сквозной 
трещины там нет, он про-
шел с комиссией по всем 
пяти этажам и не обнару-
жил  дефектов. Это заяв-

ление возмутило уже разо-
гретых спорами жильцов 
дома, и они предложили 
главе пройти с ними, чтобы  
ткнуть пальцем в  сквозные  
дыры, если компетентная 
комиссия  не смогла уви-
деть запененную трещину  
шириной в ладонь. А на во-
прос, почему администра-
ция не платит свою долю 
за работу по проведению 
независимой экспертизы, 
был получен ответ: мы не 
знали, собирайте собрание 
и за 10 дней уведомляйте 
нас.  

В конце собрания глава 
города предложил провести 
голосование по текущему 
ремонту и 100 % жильцов от-
казались от его проведения, 
чем сильно разочаровали 
«хозяина» Черногорска, не 
помогло его красноречие   о 
красивой и безопасной жиз-
ни. 

Следующее общее 
собрание жильцы на-
значили на 26 июля,  на 
которое от администра-
ции прибыл представи-
тель с доверенностью 
и 17 % голосов обита-
телей муниципального 
жилья. Когда поставили  
на голосование вопрос о 
финансировании  прове-
дения независимой экс-
пертизы по признанию 
дома аварийным  (или не 
аварийным) и подлежа-
щим сносу, то предста-
витель администрации  
проголосовал против 
оплаты и проведения не-
зависимой экспертизы 
в отличие от жильцов, 
которые проголосовали 
ЗА абсолютно все. По-
тому что это они, каж-
дый день ложась спать, 

молятся, чтобы проснуться 
живыми, а не погребенными 
под завалами, ведь трещины 
пошли уже по всему до-
му и стали увеличиваться. 
Ощущение страха возни-
кает именно ночью, когда 
в тишине слышны скрип, и 
подвижки стен и плит пере-
крытия . 

 Действия администра-
ции Черногорска с надеж-
дой на авось можно считать 
только преступными, уже 
не один такой дом похоро-
нил под завалами жителей, 
но наша власть выводов не 
делает. Может, потому  что 
надеются в очередной раз 
отвертеться от уголовной 
ответственности при хоро-
шей крыше.  

         
Петр СИНЬКОВ, 
первый секретарь 

Черногорского МО КПРФ.

ТРЕЩИНА НА ДОМЕ
ПО ул. ГОРЬКОГО, 2А
ГРОЗИТ ЧП

ЖИЛЬЦЫ ДОМА ДОКАЗЫВАЮТ ГЛАВЕ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАТЬ ДОМ
АВАРИЙНЫМ

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЛЮДИ?
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— ирина иосифовна, 
по ясните свой шаг.

—  Гл а в н а я  п р и ч и н а 
отстав ки — финансы. Мы 
содержим сельсовет на свои 
деньги — на зарплату. Дру-
гих средств в поселении 
нет. Фыркал на 82 процента 
дотационный. Нет земли 
и нет аренды от нее, нет 
градообразующих предпри-
ятий. Основная доходная 
часть бюджета — НДФЛ от 
общеобра зовательной шко-
лы и несколь ких предприни-
мателей, но это крохи. Посе-
ление в тяжелом положении.

Сколько могли, столько 
тя нули на свою заработную 
плату муниципалитет. Опла-
чивали электрическую энер-
гию, за купали программное 
обеспе чение, канцелярские 
товары, ремонтировали и 
приобретали оргтехнику. В 
прошлом году купила мно-
гофункциональное устрой-
ство: принтер, сканер, копи-
ровальный аппарат — не на 
чем было работать.

Ходим к нашим предпри-
нимателям, просим помочь с 
проведением праздников, а 
им самим впору финансово 
помогать.

Это и явилось причи-
ной массового увольнения: 
зарпла ты нет, содержать 
сельсовет не на что.

— и сколько вы без зар-
платы?

— С января. Дотации не 
по ступают. Правительство 
Хака сии выдвинуло ряд тре-
бований, в соответствии с 
которыми мы должны со-
кратить на 10 процен тов 
штатную численность, опти-
мизировать или отменить 

систе му налоговых льгот, 
увеличить налоговый по-
тенциал, взыскать в бюджет 
недоимки по налогам и не-
налоговым доходам, пре-
образовать поселения путем 
их объединения, оптимизи-
ровать бюджетную сеть и 
расходы на ее содержание, 
в том числе за счет сокра-
щения штатов, ввести мора-
торий на новые расходные 
обязательства.

Кого сокращать? Главу и 
специалиста? Муниципаль-
ных служащих больше нет. 
Объем работы большой, и 
специалиста перевести на 
полставки нереально.

Постоянно идут запросы 
и проверки or двенадцати 
контро лирующих организа-
ций, а еще для своих нужд 
министерства и ведомства 
собирают инфор мацию. Не-
кого сокращать.

Говорить о перерасхо-
де оплаты труда считаю 
непра вильным. Проводи-
лась индек сация, по указу 
Президента России при-
менялся дифлятор, других 
повышений у нас не было. 
Если посмотреть дан ные, 
можно увидеть: средняя 
зарплата муниципального 
слу жащего на 8 процен-
тов ниже средней зарплаты 
работника по экономике 
региона и гораздо мень-
ше зарплат федерального и 
республиканского служа-
щего. Это не только неспра-
ведливо, это противоречит 
Федерально му закону №25, 
который требует соответ-
ствия заработных плат госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих.

Статистика — вещь упря-
мая, у нас нет превышения.

— какой заработок был 
у вас и у специалистов?

— В этом нет тайны. 
Декла рации публикуем на 
сайте сель совета — все в об-
щем доступе. У меня зарпла-
та была ниже, чем у преды-
дущего главы. Чтобы сэко-
номить фонд оплаты труда, я 
не стала включать в расчеты 
свой стаж — предпринима-

заработную плату дают, нет 
денег оплатить налоги, взно-
сы в фонды. А в этом году и 
зар платы нет.

— два года вы руко-
водили сельсоветом. Есть 
возмож ность сравнить по-
ложение тогда и сейчас.

— Чуть меньше — вы-
боры были в сентябре 2015. 
Пусть кто-то обвинит меня в 
слабости, но нужно адекват-
но оценивать свои способно-
сти, сколько могла, столько 
тянула сельсовет. Все. Точка. 
Еще раз повторю: все при-
обреталось за счет заработ-
ной платы. 

Чем дальше в лес, тем 
толще партизаны. Сейчас 
ситуация про сто невозмож-
ная. Да, два года назад были 
задержки по зарпла те, но 
они не были такими крити-
ческими, и не выдвигались 
такие ультимативные требо-
вания.

Сейчас под угрозой са-
мо существование ФАПа: 
проблема с отоплением. 
Как население оставить без 
фельдшерско-аку шерского 
пункта? В Фыркале полно 
пенсионеров, в конце концов 
школа, которая требует ме-
добслуживания.

Внутри поселения эти во-
просы решить невозможно 
— мы напрочь дотационные, 
впрочем, как и все муници-
палитеты.

Все вспоминают время, 
когда работала птицефабри-
ка — Фыр кал жил и очень 
даже неплохо. Но все это 

закону для нас это респу-
бликанский. До таций на вы-
равнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности мы не 
видим, этого не ощущаем. А 
с остальным... Справлялись 
до этого и сейчас бы спра-
вились, и работали бы.

— мы с вами беседова-
ли, когда вы только всту-
пили на должность главы. 
тогда у вас были планы, 
вы излучали оптимизм.

— От тех ожиданий ни-
чего не осталось и в помине. 
Была надежда, смогу что-то 
сделать, хоть что-то. Но все 
эти два года работала «ку-
рьером», отвечала на запро-
сы. Все наши полномо чия 
не подкреплены финансами. 
Без денег ничего нельзя сде-
лать, на голом энтузиазме 
далеко не уедешь. Счет сель-
ского Совета больше года 
заблокирован.

— менее  кардиналь-
ным  способом пытались 
решить проблему?

— Наша отставка — это 
про должение ранее начатой 
акции протеста. За неуплату, 
так как счет заблокирован, 
от электриче ства отключи-
ли сельсовет, клуб, уличное 
освещение. Работать невоз-
можно. Отправила всех со-
трудников в вынужденный 
отпуск. Мы ушли с 1 июня, 
но дела не бросили. Есть 
вопросы, требующие кон-
троля и безот лагательного 
решения. Официально — 
мы все находились в вы-
нужденном отпуске. От-

правили информационные 
письма во все инстанции: 
Минфин, Правитель ство Ха-
касии, Верховный Совет РХ. 
Поставили в известность 
прокуратуру, естественно, 
главу района. У Сергея За-
йцева была на приеме — он 
понимает наше положение.

Никакой реакции. Сель-
совет не работает и ладно, 
никого не встревожило, не 
взволновало.

от рЕдакции. Следующая статья нуждается в 
пояснении. На носу выборы, больше всего они коснутся 
жителей хакасской глубинки, где избирателю предсто-
ит определить, кто возглавит тот или иной сельсовет. 
Пост сложный неимоверно. Это доказывает история 
в Ширинском районе. У поселковых чиновников сегодня 
много обязанностей и сдирают с них три шкуры. В каз-
не при этом мышь повесилась. Коллеги кричат: сельсо-
ветам нужна помощь и срочно! Хватит хвалить себя и 
закрывать глаза на вопиющие проблемы села!

ФыркальскиЙ исХод26 июня глава Фыркаль-
ского сельского совета ири-
на баранова подала в от-
ставку. вслед за ней ушел 
специалист I категории, 
проходят процедуру уволь-
нения главный бухгалтер и 
бухгалтер поселения. ситу-
ация с любой точки зрения 
экстраординарная. сегодня 
обязанности главы исполня-
ет светлана вашкевич.

чем обусловлен исход 
служащих, в эксклюзивном 
интервью «Ширинскому 
вестнику» рассказала те-
перь уже бывшая глава по-
селения.

телем работала много лет, 
платила налоги.

Но тем не менее Минфин 
(прим.ред. — Министерство 
фи нансов Республики Хака-
сия) посчитал — у нас пере-
расход.

— все настолько плохо?
— Финансовая ситу -

ация не просто тяжелая, 
финансирова ние отсутству-
ет. Пишем, просим — помо-
гите. Нет ответа. Только на 

давно кануло в Лету, и те-
перь нам некому помочь. 
Рас считываем только на свои 
силы, на свою заработную 
плату.

Бюджет должен быть 
кон солидирован. Четыре 
статьи расходов: зарплата, 
налоги, коммунальные рас-
ходы и до платы к пенсиям 
— должны быть подкре-
плены финансово из вы-
шестоящего бюджета. По 

Такое чувство, местное 
самоуправление никому не 
нужно, но оно нужно селам, 
мы самая близкая к людям 
власть.

А потом пришла главный 
бухгалтер, подала заявление 
об увольнении. Я ее пре-
красно понимаю, у нее дочь 
студентка, ее нужно учить, 
оплачивать про живание, пи-
тание... Невозможно нести 
свой заработок на работу и 
жить за счет мужа. А я залез-
ла в долги - это унизительно.

— помощи совсем ника-
кой не было?

— По мере возможности 
по могала районная админи-
страция, но и у нее самой 
ресурсов нет. Сейчас вот 
проблема с котельной. При-
шла к Сергею Зайцеву, он 
на шел выход: школу будет 
отапли вать собственная ко-
тельная. Но есть еще сель-
совет и ФАП, надо ставить 
пристройку,  монтиро вать 
котел — деньги нужны. Дом 
культуры вот давно без теп-
ла. Под угрозой функциони-
рование водопровода.

— как восприняли ва-
шу от ставку депутаты?

— Проголосовали после 
дли тельных переговоров. 
Заявление зарегистрировано 
— я сложила полномочия. О 
чем еще гово рить?

— два года назад люди 
проголосовали за вас, дове-
рились вам, как вы объяс-
ните им свой поступок?

— Мне хотелось бы, что-
бы мои односельчане рас-
ценивали мою отставку и 
увольнение спе циалистов 
как акцию протеста, направ-
ленную на то, чтобы Прави-
тельства Хакасии и Рос сии 
обратили внимание на наши 
проблемы и нужды. Сельсо-
вет — это опора, поддерж-
ка и осно ва местного само-
управления. Нельзя к нам 
так относиться, нам очень 
хочется жить.

Беседовал 
Леонид ЩИПЦОВ.

«Ширинский вестник», 
№№ 109—113 от 20 июля 

2017 года.

ТАК ЖИВЁТ ПРОВИНЦИЯ, 
А НЕ КАК РАССКАЗЫВАЕТ 
ЗИМИН
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПоЛьша оБвИнИЛа РоссИЮ в ФаЛьсИФИкаЦИИ ИстоРИИ втоРой МИРовой войны

Местные власти начали с то-
го, что к предстоящим выборам 
глав Алтайского района, Бело-
ярского сельсовета и депутатов 
Совета депутатов сделали одно-
сельчанам подарок в виде… ас-
фальтового покрытия на старую 
пешеходную дорожку, что по 
улице Ленина, между переулком 
Садовый и улицей Мира. Всё бы 
ничего, но полотно не подняли, 
а значит, летне-осенние дожди 
вновь будут затапливать её, вы-
нуждая сельчан обходить это 
«аномальное» место, пробираясь 

вдоль палисадов или по тро-
пинке, что вьётся под лоджиями 
трёхэтажных жилых домов.

Какие сюрпризы еще под-
готовят господа власть имущие, 
стоит только догадываться. Лю-
ди даже выдают желаемое за 
действительное, что, мол, за 
продолжение строительства по-
ликлиники примутся. Вряд ли. 
До начала предстоящего голосо-
вания осталось менее 40 дней. 
А вот другие мероприятия будут 
форсировать.

Позади два месяца лета. И 
вдруг спохватились, что надо 
благоустраивать райцентр. 

В РАЙЦЕНТРЕ БУРЬЯНУ 
ВОЛЬГОТНО

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 
– ПРИЗНАК СКОРЫХ ВЫБОРОВ
Наш народ не так глуп, как это считает ряд чиновников. Он хорошо ориенти-
руется в сложившейся политической ситуации в стране, понимает, когда его 
начинают переманивать на свою сторону различными «сюрпризами». Вот и на 
этот раз уличная «новостройка» быстро привлекла внимание сельчан.

ТРОТУАР 
СДЕЛАЛИ
СЛИШКОМ 
НИЗКИМ

ДЖУНГЛИ С ПОПУСТИТЕЛЬСТВА 
СЕЛЬСОВЕТА

ФОТО-ГОРЕ
 Вглядитесь в фотоснимки, сделан-

ные 26 июля текущего года. Сельсовет 
элементарно не может скосить заросли 
травы и крапивы у себя под носом, то 
есть у Алтайского районного суда, а 
само административное здание обросло 
кустарником. Хотя расположенная рядом 
Белоярская средняя школа имеет акку-
ратно подстриженные деревца на своих 
газонах. Переулок Комсомольский, вы-
ходящий на Т-образный перекрёсток с 
центральной улицей Ленина, вечно в гря-
зи и лужах. И он такой не единственный. 
С каждым днём приходит в негодность 
забор из перфорированных железных 
пластин, огораживающий парк имени 
Юрия Гагарина. Металл не выдерживает 
натиска молодёжи, разгуливающей здесь 

по ночам, распивающей пиво и более 
крепкие спиртосодержащие напитки. 
Избыточную энергию некуда девать, так 
как практически отсутствуют спортив-
ные и технические секции. 

Стоящие у руля районной и сельской 
администраций чиновники, несмотря на 
это, вновь рвутся во власть. И сегодня 
они правдами-неправдами будут обви-
нять коммунистов во всех тяжких грехах, 
навешивать на них грязные ярлыки, на-
пример, такие как отъём у государствен-
ных и муниципальных служащих вете-
ранов их заслуженных пенсии и льгот. 
Заверяем официально: ни в высших 
органах ЦК КПРФ, ни у нас в регионе 
таких разговоров даже не велось, кан-
дидаты на главу Белоярского сельсовета 
и депутатов районного Совета в своих 
предвыборных программах на такое 
даже не намекают. И это только начало, 

могут быть и другие провокации, 
вплоть до подбрасывания неза-
регистрированных агитационных 
материалов от имени Алтайского 
райкома компартии.

Обращаемся к вам, уважаемые 
избиратели: будьте бдительны! 
Ещё раз ознакомьтесь со списком 
кандидатов на ответственные 
посты и, придя на свои избира-
тельные участки, подайте голоса 
за тех, кто, по вашему мнению, 
станет истинным защитником 
Ваших конституционных прав и 
законных интересов.  

И ТАК СОЙДЕТ

МЕТАЛЛ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ 
НАПОРА ЭНЕРГИИ
 ШПАНЫ

НЕ ХВАТАЕТ 
ХРЮШЕК
ДЛЯ 
ПОЛНОЙ
КАРТИНЫ
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ЧТО ПРИВЕЛО КАЗАХОВ 
В ГОРКОМ САЯНОГОРСКА?

19 июля состоялась  очень 
теплая и уж точно неожи-
данная встреча алматинских 
коммунистов и  саяногорских 
единомышленников. Встреча 
друзей, Родиной которых бы-
ло одно государство — СССР, 
друзей, говорящих на одном 
языке. Коммунисты двух не-

зависимых теперь государств 
при встрече пришли к мне-
нию, что досадно встречать 
100-летие революции при ны-
нешней политической ситуа-
ции.  Но все – таки  отчаивать-
ся  и расписываться  в своем 
бессилии нам не пристало. 
Да, Советского Союза, к со-

РОЖДЁННЫЕ
В СССР

В преддверии  100-летия Великой Октябрьской социали-
стической  революции  горком Коммунистической  Народ-
ной  партии Казахстана  города Алматы   принял реше-
ние совершить 10-дневную культурно-этнографическую 
автоэкспедицию по маршруту: «Алматы-Шушенское». 
По пути товарищи завернули к нам. Это знакомство мы 
не забудем!

жалению, уже нет. Но оста-
навливаться нельзя. Победа 
капитализма – это временное 
явление. Народу еще пред-
стоит осознать преимущество 
социалистической системы. И 
он будет стремиться  к ее воз-
вращению. И, конечно, в этом 
нам помогут наши современ-

те, изменила облик мира и 
задала вектор  развития для 
всего  человечества, остается 
бесспорным  историческим 
фактом.

Экономические, полити-
ческие, культурные  и со-
циальные  достижения со-
циалистического общества 
характеризовали поистине 
выдающийся   успех СССР. 
Страна  превратилась  в ярко 

горящий маяк для трудящихся 
всех континентов.  Ни одно из 
событий мировой истории не 
имело таких глубоких, долго-
временных, прогрессивных 
последствий  для человече-
ства, как  Октябрьская рево-
люция в России. 

P.S. В ходе автопробега 
товарищи из Казахстана за-
планировали интересные 
встречи с представителями 
тюркских народов Алтая, 
Горной Шории и Хакасии, 
посещение музеев в Горно-
алтайске, Шушенском, до-
ма-музея известного поэта 
Абая и ночевки на озерах 
Алаколь, Телецкое и Балхаш, 
переходы через лесные реки 
и тайгу . 

Саяногорский ГК КПРФ.

ГОСТИ ДОЛГО ВОСХИЩАЛИСЬ 
НАШИМИ КРАСОТАМИ

Пианисты Саяногорской му-
зыкальной школы Юлия Андре-
ева и Кирилл Выходцев стали 
лауреатами первой степени фи-
нального этапа X международ-
ного конкурса «Южноуральск 
– Зальцбург», который проходил 

в Австрии на родине великого 
композитора Вольфганга Ама-
дея Моцарта. Конкурс собрал 
27 сильнейших юных музыкан-
тов из разных уголков России 
и ближнего зарубежья. Многие 
саяногорцы помнят, как тяжело 

ребята шли к этой судьбоносной 
поездке. Как всем миром Саяно-
горск собирал средства, чтобы 
Юлия и Кирилл смогли блеснуть 
исполнительским мастерством и 
покорить международный музы-
кальный олимп. Еще до поездки 
педагог Кирилла Татьяна Кравец 
призналась, что победа в между-
народном конкурсе открывает 
для ребят широкие возможности 
для творческого роста. 

Дети, родители и их настав-
ники с особым трепетом и бла-
годарностью подчеркивают, что 
без помощи жителей муници-
палитета, предпринимателей и 
представителей бизнеса Саяно-
горска их победа не состоялась 
бы. И теперь они еще с большим 
усердием будут работать над 
своим исполнительским мастер-
ством, чтобы продолжить по-
бедоносно прославлять родной 
Саяногорск. 

Саяногорский ГК КПРФ.

Уважаемые юбиляры ОО «Дети войны»
г. Саяногорска, родившиеся в августе:

85 лет
рогалева антонина  алексеевна  27.08.
нефедова анна капитоновна  07.08.

80 лет
Ермолаева  любовь васильевна   14.08.

75 лет
вшевцева любовь ивановна   05.08.
Емельянов Федор николаевич   21.08.
минина раиса григорьевна  17.08.
плотникова лидия  Ермиловна  04.08.
райкова светлана николаевна   16.08.
Шурыгина любовь андрияновна  28.08.

Поздравляем вас с юбилеем! 
Вы, дети войны, в детстве испытали 

все ужасы войны, а затем восстанавливали 
свою разрушенную Родину, поэтому желаем 
вам  спокойной и счастливой старости, 
доброго здоровья, взаимопонимания  в семье, 
активности в борьбе за наши идеалы.

Правление  ОО «Дети войны», г. Саяногорск.

Поздравляем! САЯНОГОРСКИЕ ПИАНИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ ЗАЛЬцБУРГА С ПОБЕДОЙ!
Воспитанники Саяногорской музыкальной школы Юлия Андрее-
ва и Кирилл Выходцев вернулись победителями с Международно-
го конкурса, который проходил в австрийском городе Зальцбург. 

ные коммунисты, коммунисты 
разных стран. Социализм – 
это нелегкий, но правильный 
путь. Других вариантов у нас 
нет. 

Сегодня по – разному пы-
таются интерпретировать 
историческое значение ре-
волюции 1917. Однако то, 
что Октябрьская  революция 
стала главным политическим  
событием XX века на плане-

КАК ЖЕ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ 
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
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100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ОКТЯБРЬСКОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 
РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дискуссионный клуб «КПРФ и современность» Саяногорского местного отделения КПРФ 
продолжает серию публикаций в газете «Правда Хакасии» о мироощущении членов клу-
ба, их жизненной позиции и  понимании проблем, стоящих перед современной Россией. 
Коммунистов и беспартийных сторонников партии, членов дискуссионного клуба  мы 
будем спрашивать: что дала каждому из нас Советская власть и как живется простому 
россиянину при высшей стадии капитализма – империализме в современной России.

ВПЕРЕД В СОцИАЛИЗМ
Невозможно  сравнить  

социализм и капитализм.  
24 часа в сутки буржуазные 
СМИ внушают простому 
российскому  человеку иметь 
свою «капиталистическую»  
точку зрения:  «Я просто живу. 
Каждый день наполнен делами 
и заботами. Какой-то цели в 
жизни для себя не ставлю.  Я 
просто живу и так хочу жить 
дальше». Отсюда и знакомая 
психология: быть в стороне от 
сопротивления бесправию в 
государстве, не ввязываться ни 
в какие социальные конфликты, 
избегать протестных действий. 
Такова «идеология» правящей 
партии единороссов по работе 
с населением. Для этого она и 
создана.

Не имея возможно сти 
сформулировать и предло-
жить вразумительную наци-
ональную идею, власть вся-
чески цепляется за то, что 
близко народу. Но близко не 
конкретно взятому  граждани-
ну, а обезличенным  массам. 
Для этого «придумываются»  
большие по объемам и гран-
диозные по перспективе ис-
полнения программы, якобы с  
колоссальным финансирова-
нием. В результате  — пшик! 
Нет денег – нет проблем. И в 
оправдание до  боли заезжен-
ная фраза: бедные граждане 
во всем виноваты. На них 
потрачены финансы. А далее 
по вышеуказанной мною схе-
ме: «Я просто живу. Каждый 
день наполнен...». Власти по-
ка удается сдерживать протест 
и использовать его в своих 
интересах. 

А теперь  конкретно.  К 
примеру, официальная стати-
стика утверждает, что в апреле 
текущего года среднедуше-
вой доход составил в России 
30500 рублей.  Т.е. моя семья,  
состоящая из пяти  человек,  
получила  доход  в апреле 2017 
года более 150 тысяч рублей? 
Кто пойдет протестовать, по-
лучая в месяц на семью более  
150 тысяч рублей? Деньжищи!  
Одновременно Росстат публи-
кует данные, что 22 миллиона 
граждан в России имеют до-
ход ниже прожиточного мини-
мума. А у  46 % работающих 
граждан России зарплата  едва 
дотягивает до 20 тыс. рублей 
в месяц. Каждый может для 
себя посчитать среднюю поду-
шевую обеспеченность вашей 
семьи.

Теперь несколько слов о 

Программах правительства 
Д. Медведева. Одна их них – 
«Программа экономического 
развития на 2018–2024 год» 
(проект).  В ней  черным по 
белому написано, что повы-
шение пенсионного возраста 
для работающих граждан с 
целью снижения количества 
пенсионеров позволит оп-
тимизировать бюджет. Это 
увеличит объем финансиро-
вания образования и здра-
воохранения на 0,8 % (!) от 
ВВП. Цифра «судьбоносная» 
для бюджета, особенно для 
тех, кого принудят работать 
до 65 лет за эти пресловутые 
0,8%.  На самом деле ука-
зательным пальцем прави-
тельство Д. Медведева и его 
партия показали, кто виновен 
в недофинансировании обра-
зования и здравоохранения. 
Так сказать, против них и 
выкладывайте свой гнев на 
блюдечке.  А можно и так: «Я 
просто живу. Каждый день 
наполнен…».

Хотелось бы сказать не-
сколько слов  и об оголте-
лом антисоветизме. Дмитрий  
Медведев со своей партией 
понимают, что  плановая  си-
стема хозяйствования, со-
циальные гарантии для тру-
дящихся при социализме, 
справедливость при распре-
делении национального до-
стояния не имеют аналогов в 
истории человечества. Богат-
ства России служили всему 
советскому народу. Человек 
труда был гордостью в обще-
стве. Поливая грязью наше 
социалистическое прошлое, 
они не идею социализма вы-
травляют из сознания народа, 
они прикрывают жуликов и 
воров, которые захватили на-
родное достояние, включая 
природные ресурсы,  «кача-
ют» валюту на личные счета 
в иностранные банки. Только 
официально подтверждено, 
что за 25 лет «демократиче-
ского» правления  Ельцина и 
его приемников в иностран-
ных банках осело более 500 
миллиардов долларов.  И это 
только официально.

Так и живем.  Опять в бур-
жуазных СМИ рассказывали 
байки о жизни В.И. Ленина, 
дискутировали об участии  
Сталина в государственном 
строительстве и опошляли 
комсомол и пионерию времен 
социализма. «Я просто живу.  
Каждый день наполнен…».

 Причина  всех нынешних бед  в России – ка-
питализм. Когда  Ельцин в 90 г.г. «заманивал» в 
швейцарский  капитализм  и грозился  «уровень 
бедных подтянуть до уровня богатых»,  насе-
ление России поверило ему.  Наивный народ 
и не предполагал, что его «семья», преемники 
и прочий политический  актив  правящей бур-
жуазной партии действительно будут жить в 
швейцарском капитализме.  

При всяком удобном случае Ельцин вы-
говаривал народу, что «мы теперь свободное 
общество  и являемся кузнецами своего сча-
стья». В кузнице особо не разбогатеешь, махая 
кувалдой по наковальне.  Жулики и воры ду-
мали  планетарно, чтобы себя «осчастливить» 
быстро, здесь и сейчас. 

Ничего не изменилось за 20 прошедших 
лет. И сейчас так думал экс-начальник Управ-
ления «Т» ГУЭП и ПК Дмитрий Викторович 
Захарченко.  В  квартире его родственницы при 
оперативных мероприятиях  нашли деньги, из-
меряемые сотнями килограммов.  А всего  он 
имеет «сбережения» на сумму 300 миллионов 
евро. Пока его вина не доказана судом, давай-
те достоверность  факта оставим на совести  
СМИ. Чем закончится дело? Как предположе-
ние: может, срок дадут, но учтут подорванное 
на работе здоровье, награды и прочие «заслу-
ги»  у этого командира и начальника по борьбе 
с преступностью. Пожурят, как  Васильеву в 
совокупе с  Сердюковым, и отправят домой без 
права в течении некоторого времени занимать 
госслужбу.

Причина всех нынешних бед в России – за-
рождающийся капитализм.  Так нам внушал 
Ельцин, когда «прихватизировал» народное до-
стояние, созданное нашими отцами и дедами.  
Об этом говорят и его преемники.  Буржуазная 
пропаганда во всем  обвиняет социалистиче-
ское прошлое. В наследство от него, от этого 
прошлого, досталось таким, как Захарченко, 
— жадность, стяжательство, отсутствие эле-
ментарной совести, пренебрежение к чести и 
достоинству, сохранению своего честного  име-
ни. 

Ладно, с этим полицаем Захарченко все 
понятно.  Буржуазия защитит «достойных» 
сыновей капитализма на судебном заседании. 
Сомнений нет. Хотелось бы высказаться о 
«пережитках» социализма. Только факты. 

В Советах народных депутатов В.И.  Ле-
нин увидел прообраз будущей социалисти-
ческой государственности.  Первый  Все-
российский съезд Советов состоялся в июне 
1917 года. С июня  Советы, контролируемые 
большевиками, начинают  непосредственную 
подготовку к вооруженному восстанию и сме-
щению буржуазии с политического олимпа. 
Что и случилось 25 октября 1917 года. Власть 

перешла к военно революционному комитету 
Петроградского Совета. С 25 октября 1917 го-
да по 18 января 1918 года было опубликовано 
около 300 важнейших правовых актов. Как  
впоследствии говорил Ленин, что у нас была 
полоса, когда декреты служили формой про-
паганды, в результате мы получили доверие 
народа. Теперь наступает период народовла-
стия с элементами диктатуры пролетариата. 
Советы должны привить трудящимся чувство 
ХОЗЯИНА страны, чувство уверенности в 
своих силах. 24 ноября 1917 года В.И. Ленин 
подписал специальное разъяснение СНК 
о правах Советов по борьбе с саботажем 
предпринимателей и о праве  конфискации 
предприятий. Это в корне подрывало основы 
буржуазной контрреволюции. Одновременно  
первые официальные документы новой  ра-
боче-крестьянской власти призывали трудя-
щихся к соблюдению образцового  порядка, 
противодействию анархии. Как писал Ленин 
в обращении к населению: «Берегите, хра-
ните,  как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, 
орудия, продукты, транспорт – все это отныне 
будет всецело вашим, общенародным до-
стоянием». С особой жестокостью молодая 
страна Советов вела борьбу с казнокрад-
ством, взяточничеством, спекуляцией, во-
ровством. Первые революционные суды воз-
никли в Петрограде уже в ноябре 1917 года. 
7 декабря 1917 года создана Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия (ВЧК). Ее возглавил 
Ф.Э. Дзержинский. Основная функция ВЧК 
– борьба с саботажем и контрреволюцией.  
Первым органом Советской власти, включая 
ВЧК, контролировалось введение восьми-
часового рабочего дня, специальной охраны 
труда женщин и подростков, ограничение 
сверхурочного  труда. С 29 октября 1917 го-
да, т.е. практически сразу после революции, 
большевики рассмотрели вопрос об улучше-
нии материального положения трудящихся и 
установлении размер фиксированной нижней 
планки оплаты труда. Были рассмотрены  во-
просы здравоохранения и образования.  В то 
время, когда страна была измотана войной 
с германцами, Советская власть занималась  
социальным страхованием по утрате трудо-
способности или   по безработице.

Гражданская война в России внесла свои 
коррективы в работу молодого Советского 
правительства. После гражданской войны госу-
дарственное строительство было продолжено. 
Россия, а впоследствии СССР, стала образцом 
соблюдения законности и правопорядка. Это 
было обществом подлинного народовластия, 
коллективизма и ответственности каждого 
гражданина перед Конституцией и законами 
СССР.

КРАМАРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, СЕКРЕТАРЬ 
ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ЧЛЕН КПРФ С 2006 ГОДА, 
п. ЧЕРЁМУШКИ:   

КИЧЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1989 г.р., ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, 
г. САЯНОГОРСК:   
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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 
заполнить анкету, подчеркнув соответствующий вариант от-
вета 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 № 29

Поздравляем!

От всей души 
поздравляем детей 

войны в Черногорске, 
родившихся в августе!

минебакат анискину 
– 28.08

галину булычеву – 31.08
марию Шаврину – 13.08
аллу лаптеву – 10.08
владимира проскурина 

– 04.08
владимира мурзина 

– 28.08
матрену бычкову – 21.08
нину Швацкую     – 06.08

Сердечно поздравляем 
саяногорских коммунистов, родившихся в августе:

михайлову альбину петровну  1 августа 
баранчикова  сергея николаевича       2 августа 
слуцкого  николая алексеевича           12 августа 
земцова  льва николаевича                   14 августа 
Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии, 

здоровья, отличного настроения и оптимизма.
Саяногорский ГК КПРФ

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
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 обезбо-
ливающие уже не помогают. Я 
не могу смотреть без слез, как 
мама мучается от боли. С не-
давнего времени в России стали 
применять лечение стволовыми 
клетками в военном госпитале 
Санкт-Петербурга. Эта клиника 
согласилась принять маму на 
лечение, по квотам такое ле-

чение не проводят. Стоимость 
полного курса составляет 1 
миллион 630 тыс. руб. Лечение 
состоит из трех этапов: 1 курс 
химиотерапии — 730 тыс. руб, 2 
курс химиотерапии — 400 тыс. 
руб., 3 курс пересадки стволо-
вых клеток 500 тыс. руб. Метод 
лечения эффективен. Девушка 
из Хакасии, которая болела 
рассеянным склерозом, прошла 
полный курс лечения и теперь 
живет активной, полноценной 
жизнью. Сумма лечения для 
нас неподъемна, собрать сво-
ими силами невозможно, если 
мы продадим квартиру в При-
горске, то этого не хватит даже 
на половину лечения. И мои 
родители останутся без дома c 
малолетней сестрой. Впервые 

обращаюсь за помощью к людям, 
так как время играет против ма-
мы, а ждать  нет времени, болезнь 
прогрессирует. Мы находимся в 
отчаянном положении. Умоляю, 
помогите!

РЕКВИЗИТЫ: СБЕРБАНК 
639002319026407699 Бобровская 
Лариса Анатольевна. 

Телефон: 89233905115, дочь 
Алина.


