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 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 усили-
ями быстро восстановила разрушенное войной хозяйство, был 
и вклад подростков. Они всегда знали, что их труд нужен фрон-

Все смешалось в доме 
Белоноговых.  На втором 
сроке управления городом 
Василий Васильевич, види-
мо, перестал отличать свои 
ресурсы от бюджетных, бла-
госостояние своей ячей-
ки общества от народного.  
Среди черногорцев давно 
роптали, дескать, новую 
автомойку на перекрест-
ке Калинина и Советской 
держит чета Белоноговых, 
и как-то вызывающе смо-
трится строительство ново-
го бизнеса при повальном 
обнищании населения и 
общем упадке в городе. 

Нехорошие пересуды так 
бы остались уделом черно-
горских бабушек, если бы 
побочные гешефты госпо-
дина Белоногова не попали 
под прицел следователей. В 
итоге родилось уголовное 
дело по статье 285 уголовно-
го кодекса (злоупотребление 

должностными полномочи-
ями). 

 «По предварительным 
данным с октября 2016 года 
по 27 июня 2017 года подо-
зреваемый, используя свои 
служебные полномочия, во-
преки интересам службы, 

организовал безвозмездное 
выполнение строитель -
ных и монтажных работ на 
авто-моечном комплексе, 
возведенном на земельном 
участке, находящемся в соб-
ственности его супруги. Ра-
боты выполнялись силами 
одного из муниципальных 
предприятий, учрежденно-
го администрацией города 
Черногорска, а также силами 
других коммерческих  стро-
ительных организаций, что 
повлекло существенное на-
рушение их законных инте-
ресов», —  рассказала Та-
тьяна Ощепкова, помощник 
руководителя Следственного 
комитета по Хакасии. 

Технический шеф Бело-
ногова Виктор Зимин не стал 
вступаться публично за за-
держанного чиновника (хотя 
примеры высокого выгора-
живания были). Губернатор 
отделался дежурным и явно 
высосанным из пальца ком-
ментарием. 

«Моя позиция в этом во-
просе неизменна – все равны 
перед законом. Я хочу под-
черкнуть, что вину человека 
может установить только 
суд». 

Если выслушать черно-
горцев, то сильно о судьбе 
попавшего в переплет мэра 
мало кто переживает. Об 
уровне поддержки говорят 
цифры: на последних выбо-
рах главы муниципалитета 
в 2015 года протеже партии 
власти, секретарь черногор-
ского местного отделения 
«Единой России» Василий 
Белоногов получил меньше 
8 тысяч голосов, это при го-
роде в 75 тысяч населения, 
то есть едва за 10% .  

По словам депутата гор-
совета Черногорска Петра 
Синькова, Белоногов так и 
не выполнил ни одного из 
предвыборных обещаний. 
Медным тазом накрылись 
проекты технопарка и ле-
дового дворца, не реша-
ется проблема аварийного 
жилья, не сняты вопросы с 
водоснабжением отдельных 
районов, убитые дороги 
города стали кошмаром для 
автомобилистов, каждую 
зиму в городе угольщиков 
скандалы из-за аварий на 

теплосетях и плачевному 
состоянию ЖКХ. Список 
можно продолжить. 

Логично, что в новых 
обстоятельствах встает во-
прос о будущем. Станет ли 
черной меткой уголовное 
дело для Василия Белоно-
гова, а кресло главы горо-
да вакантным? Хотя у нас 
следствие против ВИП-
персон далеко не всегда 
заканчивается приговором 
и вообще ощутимыми по-
следствиями. Друзья-кол-
леги Виктора Михайловича 
подтвердят. 

Таийр АЧИТАЕВ.

Неделя началась лихо. Главу Черногорска Василия Бело-
ногова и члена хакасского политсовета «Единой России» 
подозревают в темных делишках по злоупотреблению 
своим высоким статусом, заведено уголовное дело. При 
самом печальном раскладе мэр города угольщиков проме-
няет уютное кресло чиновника на 7 лет вдали от жены, 
которой он с барского плеча подарил автомойку. 

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

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

ту, стране. Верили, что выполняют важное задание правитель-
ства, что Родина их не забудет. Потому что в стране Социализ-
ма, где они жили, забота о человеке труда была краеугольным 
камнем всей внутренней политики Государства. 

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

КПРФ неоднократно предлагала  власти незамедлительно 
принять Закон о «Детях войны». Но наша инициатива не полу-
чает решения. Целью проводимой акции должно стать от лица 
партии и широких слоев общественности требование к прави-
тельству разработки на государственном уровне срочных мер 
по поддержке «детей войны», принятия специального Закона, 
а также кардинального пересмотра всей социально-экономи-
ческой политики, проводимой в стране.

ЦК КПРФ.
Справки по тел. 25-94-94 в абакане.
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65% РОссИЯн сЧИтают, ЧтО в наШеЙ стРане ПРОдОЛЖаетсЯ ЭКОнОМИЧесКИЙ КРИЗИс

ЦИК ПОДТВЕРДИЛ ОТКАЗ
В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ БУРЯТИИ ОТ КПРФ

30% жителей россии счита-
ют госдуму ненужным органом 
власти. об этом свидетельству-
ет опрос фонда «общественное 
мнение» (Фом) 

О том, что Госдума является 
нужным и необходимым органом 
власти, сказали 61% респонден-
тов . При этом каждый третий жи-
тель России (33%) считает работу 
Госдумы удовлетворительной. 
Около половины респондентов 
(43%) оценивают работу нижней 

палаты отрицательно. 
За работой Госдумы следят 

26% россиян, 68% опрошенных 
отметили, что их не особо ин-
тересует информация о работе 
депутатов. 

Назвать имя председателя Гос-
думы Вячеслава Володина смогли 
только 13% россиян. Каждый 
десятый опрошенный (9%) давал 
неверный ответ. Большинство 
респондентов (78%) затруднились 
ответить на этот вопрос. 

Около половины респонден-
тов (45%) не заметили разницы в 
работе прошлого и нового созыва 
Госдумы, 11% сказали, что этот 
созыв работает лучше, 9% при-
держиваются противоположного 
мнения, остальные затруднились 
с ответом. 

Имя депутата своего одноман-
датного избирательного округа 
помнят 78% россиян, 15% не 
вспомнили имя депутата.

 «Интерфакс».

так 30.07.2017 года в столице Хакасии, в 
городе абакан, праздновался общероссий-
ский день военно-морского флота. Прави-
тельство Хакасии, Совет ветеранов мвФ и 
военный комиссариат сделали всё возмож-
ное для его проведения.

Хакасия, в силу своего географического 
положения, находится далеко от водных аква-
торий нашей страны, и ВМФ жителям Хакасии 
почти не знаком, но зато достаточно бывших 
военных моряков проживает на территории 
нашей республики, которые в разное время 
отдавали свои лучшие годы, охраняя водные 
границы нашей Родины и защищая её морские 
рубежи. И поэтому военных моряков без-
гранично уважают и сердечно любят жители 
нашей республики, доказательством чего явля-
ется доброе и тёплое отношение всех граждан 
на протяжении всего празднования в нашем 
городе.

А вот полиция города Абакана вероятно, 
другого мнения об этом событии, видя в нас 
дебоширов и буянов, относясь к нам злобно и 
надменно.

в соответствии с конституцией р.Ф. и 
Федеральным законом № 54- Фз., мы, моря-
ки запаса, как и все граждане, имеем право 
на публичные мероприятия, вплоть до про-
должения его в кафе. однако последние три 
года полицейские города абакана ущем-
ляют наши законные права и интересы, а 
именно: открыто заявляют нам, что в горо-
де нам праздновать не дадут и отправляют 
нас за его пределы.

Этому подтверждение непонятное сле-
жение за нами и беспредельный контроль, 
сопряженный с огромной предвзятостью и из-
лишней неприязнью отдельных сотрудников 
полиции.

А ведь мы не десантники (ни в коем случае 
не хочу их обидеть). У нас негативных случа-
ев не бывало никогда, исключая единичные и 
то с «ряжеными моряками». Мы так же,  как 
военные других родов войск, теряли своих 
сослуживцев, кто-то из родных не дождался 
своих моряков с боевых походов и дежурств. 
Так почему же полиция Хакасии не даёт нам 
всего один день в году собраться вместе, 
чтобы почтить славные традиции Флота рос-
сийского и помянуть боевых товарищей? Или 
в единой стране полицейские — флотским 
чужие (враги)?! Иначе как объяснить то, что 
они врываются на территорию кафе и не по-
нравившемуся им военмору заламывают руки 
как матёрому преступнику, и силой тащат, 
да-да, именно тащат в патрульную машину на 
виду у простых граждан , не реагируя никак 
на их конкретные замечания?! Позор не нам, 
позор им, стражам порядка, за их работу! Мы 
никогда им не даём повода к этому и в своём 
экипаже разбираемся всегда сами, так было, 
есть и будет!

P.S. С болью в душе стыдно за столицу, 
за Абакан, за то, что в этот день приезжают 
моряки со всей Хакасии и г. Минусинска, а их 
без причины задерживает и по выдуманным 
основаниям наказывает полиция!! Хочется на-
деяться, что местная полиция изменит наконец 
своё отношение к хакасским военморам!

Старшина 1-ст. запаса 
КраснознамённогоСеверного флота 

Александр Баженов.

Центральная избирательная комиссия 
рФ, исходя из формальных требований 
закона, подтвердила решение избирко-
ма бурятии, отказавшего в регистрации 
на выборах главы республики кандидату 
от кПрФ вячеславу мархаеву, вместе с тем 
материалы о возможном применении адми-
нистративного ресурса в регионе планиру-
ют направить в генпрокуратуру.

Основанием для отказа коммунисту стало 
недостаточное количество достоверных под-
писей муниципальных депутатов, указано 
в постановлении ЦИК России.

В связи с этим ЦИК принял решение оста-
вить без изменения постановление избиркома 
Бурятии об отказе Мархаеву в регистрации 
кандидатом на должность главы республики, 
а его жалобу — без удовлетворения.

РИА «Новости».

«У моряков нет трудного или лёгкого 
пути: есть только один путь — славный».

Адмирал П. С. Нахимов.

ОКОЛО ТРЕТИ РОССИЯН НАЗВАЛИ ГОСДУМУ 
НЕНУЖНЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ

1. народ — хозяин страны.
Богатства России должны слу-

жить народу, а не кучке олигархов. 
Мы — за национализацию не-
фтяной и газовой отраслей. Одна 
только эта мера позволит увели-
чить доходы казны более чем на 3 
триллиона рублей.

Национализация ключевых 
банков, электроэнергетики, же-
лезных дорог, систем связи, пред-
приятий ВПК позволит создать 
мощный государственный сектор 
экономики. Это снизит зависи-
мость России от иностранного ка-
питала. Сегодня доля зарубежных 
компаний в металлургическом 
производстве, железнодорожном 
и энергетическом машинострое-
нии уже превышает 75 процентов. 
Рост иностранного капитала в 
экономике сохраняется, несмотря 
на санкции. По сути это колони-
альная зависимость.

Национализация придаст пла-
новый характер развитию стра-
ны, расширит её конкурентные 
возможности в мире. Закон «О 

стратегическом планировании» 
по инициативе КПРФ уже принят. 
Но это только первый шаг. Чтобы 
экономика работала устойчиво и 
эффективно, нормой жизни долж-
но стать тактическое и стратеги-
ческое планирование. Для этого 
должен быть создан соответству-
ющий государственный орган.

2. Экономически суверенная 
россия.

Сегодня финансовая система 
России жёстко связана с цен-
трами мирового капитализма. 
Реальная независимость страны 
отсутствует. Пора восстановить 
наш экономический суверенитет, 
защититься от диктата долла-
ра. Центральный банк России 
нужно вывести из-под влияния 
Федеральной резервной системы 
США. Он обязан служить делу 
развития отечественной экономи-
ки и социальной сферы.

Контроль государства над бан-
ковской системой и валютными 
операциями позволит остановить 

дикий отток капитала за границу. 
В последние годы он превратился 
в инструмент разорения России 
и ограбления граждан. За 10 лет 
страна потеряла почти 40 трил-
лионов рублей — три годовых 
бюджета.

Мы готовы решить вопрос о 
выходе России из ВТО. За четыре 
года нахождения в её составе бюд-
жет страны обескровили на 800 
миллиардов рублей. Косвенные 
потери оцениваются в 4 триллио-
на. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит эконо-
мический суверенитет страны и 
через развитие малого и среднего 
бизнеса, передовых форм хозяй-
ствования. Наш антикризисный 
план гарантирует всемерную под-
держку народных и коллективных 
предприятий. Даже в нынешних 
условиях они демонстрируют 
высокую эффективность и рас-
ширяют меры социальной защиты 
работников. Их пример опровер-
гает либеральный миф о преиму-
ществах частной собственности 
на средства производства с её экс-
плуатацией наёмного труда.

Продолжение 
в следующем номере.

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ.
ПРОГРАММА КПРФ ПО ВЫхОДУ ИЗ КРИЗИСА

кПрФ предлагает стране наши подходы и принципы, чтобы 
завтра они стали законами государства, делами Правительства 
народного доверия и национальных интересов.

десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего 
родины.

В БУРЯТИИ АКТИВНО МИТИНГУЮТ
ПРОТИВ АДМИНИСТРАТИВНОГО
 ПРОИЗВОЛА
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УСТЬ-АБАКАНСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ КОММУНИСТА 
— ЖУРНАЛИСТА СЕРГЕЯ СИБИРЯКА

НЕ ВСё ТАК ПЛОХО
В НАШЕй МЕДИЦИНЕ!
Своевременно  и  грамотно ока-

занная фельдшером  «скорой» первая 
помощь,  поставленный грамотно 
диагноз в больнице на фоне других 
серьезных заболеваний,  усилия всех 
работников реанимационного отде-
ления сделали свое дело. Труженик 
пера переведен в терапевтическое 
отделение, где проводится курс ин-
тенсивной терапии.

Из телефонного разговора  Сергей 
пояснил, что нет худа  без добра, он 
познакомится с модернизированной 
медициной Хакасии на уровне рай-
онной больницы и сделает объектив-
ные выводы, что всегда полезно.

Пока  он констатирует  факт, 
что медицина в райцентре жива, но 
средний  и младший медицинский 
персонал получает нищенскую   зар-
плату,  люди элементарно не до-
едают, но работают самоотверженно, 
они преданы своему делу. На таких 
энтузиастах еще держится  медицина 
района, да и всей Хакасии.

Руководит терапевтическим отде-
лением Марас Карачаков.   Он  явля-
ется специалистом в своей области, 
с сорокалетнм стажем,  полностью 
отдается работе. Как говорят многие 
пациенты, Марас Маркович не при-

После отказа в госпитализации в приемном покое республиканской боль-
нице,  трое суток боролись в реанимационном отделении врачи Усть-
Абаканской районной больницы за жизнь независимого журналиста 
Сергея Сибиряка.  

знает и не выделяет «особых» паци-
ентов, помогает он всем, независимо 
от социального статуса. Многим 
больным он просто подарил по 5-10 
лет жизни и, конечно, заслужил не-
выразимую благодарность десятков 
семей в районе.

Сергей также просит передать 
большое человеческое спасибо все-
му медперсоналу Усть-Абаканской 
районной больницы и обещает от-
благодарить  своим творческим тру-
дом людей в белых халатах.

По выздоровлению он  намерен 
активизировать свою работу по за-
щите интересов рядовых тружеников 
нашей Хакасии.

Больше всего нашего героя по-
разила автомашина реанимационной  
скорой помощи и профессионализм 
фельдшера.  Скорая напоминает авто  
из мультфильма «Маша и Медведь». 
Для него пока непонятно, почему 
автомобиль, спасающий людей, гро-
хочет и гремит, а  транспортное сред-
ство катафалк идет спокойно, мягко  
и без шума?

Журналист намерен обратиться 
с этим вопросом к депутату ВС РХ 
от Усть-Абаканского района Сергею 
Комарову.

МАРАС МАРКОВИЧ 
В РАйОНЕ ПЕРВЫй 
ПОСЛЕ БОГА

Депутату ВС РХ 
С.В.Комарову 
по Усть-Абаканскому району.
От жителя села Калинино 
С.В. Мусиенко,       
проживающему  в селе Калинино,
ул. Зеленая-9              

обращение
Уважаемый господин депутат 

ВС РХ, вот уже три года течет  срок 
вашей депутатской работы в Усть-
Абаканском районе, и пока больших 
успехов в развитии  региона не на-
блюдается, кроме афер в земельных 
вопросах.

Убедительная просьба к Вам, 
чтобы вы сняли красивый ко -
стюм, галстук и прокатились на 
стационарных носилках, кило-
метров 25  в  реанимационной 
автомашине до своего рабочего 

места.  Вы получите незабывае-
мые ощущения.

Напоминаю, что Усть-Абаканская 
скорая помощь  на этом авто обслу-
живает населенные пункты в радиусе 
50 километров в круглосуточном 
режиме.  Автомобилю шесть лет, но 
износ ходовой из-за интенсивной 
эксплуатации утраивается.

Прошу Вас помочь нашей рай-
больнице  с заменой авто или с его 
внеплановым ремонтом. Сделайте 
так, чтобы больные доставлялись 
в реанимационное отделение с не 
меньшим комфортом, чем покойники 
на погост. 

С уважением, независимый 
журналист Сергей Сибиряк.

                                                            
Пресс-служба 

Абаканского горкома КПРФ.

«СКОРАЯ» 
ИЛИ КАТАФАЛК?

– гендиректор вЦиома 
валерий Федоров говорил 
в интервью нам, что образ 
маленького европейского 
государства, где все хорошо, 
россиян не устраивает, а 
идеал – это сильная страна, 
от которой многое зависит. 
вы согласны с тем, что у 
россиян такой образ?

– Представления меняются 
во времени. После распада 
СССР большинство считало, 
что пусть лучше мы будем 
не самым сильным государ-
ством, лишь бы в нем можно 
было безопасно жить и был 
бы высокий уровень жизни. И 

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
НИКУДА НЕ УхОДИТ»
Изучение динамики массового сознания чрезвычайно инте-
ресует Льва Гудкова, главу «Левады-центра», также инте-
ресовала его учителя, профессора Леваду. И программу «Со-
ветский простой человек», которую тот начал в конце 1988 
г., придя во ВЦИОМ, именно «Левада-центр» продолжает 
до сих пор. В прошлом году Гудков писал в «Ведомостях», 
что цель заключалась «в описании уходящей натуры». Из 
его нынешнего интервью ясно, что до уходящей натуры еще 
далеко: советское прошлое живо в умах людей и продолжает 
влиять на политическую реальность и развитие страны.

такого рода мнения держались 
все кризисное время, вплоть 
до 2006 г. В 2008 г. во время 
войны с Грузией произошел 
первый всплеск имперских 
патриотических настроений, 
резко подскочили показате-
ли национальной гордости и 
самоуважения. Начавшийся 
уже в 2008 г. кризис сбил эти 
настроения, люди снова за-
хотели жить в «маленькой 
комфортной и обеспеченной 
стране». А с присвоением 
Крыма и поднятой коллек-
тивной имперской спесью это 
вернулось.

– то есть от очередного 

приступа «имперской спе-
си» может спасти кризис?

– Рано или поздно он про-
изойдет. Сама система, кото-
рая становится все более при-
митивной по своей структуре 
и неэффективной в смысле 
управления, блокирует источ-
ники развития и тем самым 
создает условия для пред-
стоящего кризиса. Признак 
ее дефектности – она не име-
ет встроенных механизмов 
воспроизводства, т. е. леги-
тимных источников передачи 
власти.

– как менялся образ Пу-
тина в общественном созна-
нии с начала его прихода к 
власти?

– Популярность началась 
с фразы «мочить в сортире». 
До этого его знало около 0,5%, 
через 2–3 месяца доверие к не-
му взлетело до максимальных 
значений. Важно понимать 
контекст – массовое созна-
ние переживало сильнейшее 
разочарование в результатах 
реформ, росли антизападные 

настроения, развертывалась 
антиамериканская кампания 
Примакова, преобладало со-
стояние массовой дезориен-
тированности, тяжелая эконо-
мическая ситуация, всплески 
паники, агрессии, вызванные 
терактами. В такой ситуации 
обширного социального и 
психологического кризиса 
появляется человек, который 
ведет себя так, что это вос-
принимается как давно ожи-
даемое: «Я знаю, что надо 
делать, как все изменить». И 
мгновенно все показатели, в 
том числе и оценка собствен-
ного материального положе-
ния опрашиваемых, начали 
расти. Потом были короткие 
провалы – «Курск», Дубровка, 
Беслан, неудачная пенсион-
ная реформа. Но рыночная 
экономика заработала, цены 
на нефть пошли вверх, что 
усилило социальную роль го-
сударства, произошел резкий 
рост зарплат, опережающий 
производительность труда, с 
2003 по 2008 г. был устойчи-

вый рост реальных доходов 
населения. И популярность 
Путина росла. Можно сказать, 
что страна в своей истории 
никогда не жила так хорошо, 
как в то время. Одновремен-
но шаг за шагом усиливалась 
монополия СМИ. Именно 
тогда и сформировался об-
раз национального лидера, 
решительного человека, ко-
торый вывел страну из кри-
зиса. Сам по себе Путин не 
народный трибун, самостоя-
тельно завоевавший власть, 
победив оппонентов в острой 
политической конкуренции. 
Он поставлен на должность 
своим предшественником. 
Но пропаганда создала ему 
ореол харизматика, нарисова-
ла в массовом сознании образ 
опытного, волевого политика. 
Сначала было не ясно, куда 
двигаться – в сторону Запада 
или нет. Но постепенно инте-
ресы удержания и сохранения 
власти инициировали процес-
сы централизации, а значит 
– обусловили авторитарный 
разворот, который перерос в 
реставрацию тоталитарных 
институтов.

Продолжение 
в следующем номере.
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ВОЛШЕБНЫЙ «ПИНОК» ВЛАСТЯМ 
ОТ НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА

КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ

Налог введен в 1998 г. в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.05.1998 «О плате за 
пользование водными объекта-
ми» и призван, наряду с чисто 
фискальными целями, пополнить 
доходы федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Федерации, 
решить две важнейшие задачи. 
Во-первых, этот налог нацелен 
на рациональное и эффективное 
использование налогоплатель-
щиками водного пространства 
и водных ресурсов страны, на 
повышение ответственности за 
сохранение водных объектов и 
поддержание экологического 
равновесия. Во-вторых, данный 
налог имеет строго целевое на-
значение — не менее половины 
собираемых сумм федеральные 
и региональные органы власти 
обязаны направлять на меропри-
ятия по восстановлению и охране 
водных объектов.

С 1 января 2005 года вступила 
в силу новая глава НК РФ — гла-
ва 25.2 «Водный налог». Этот 
налог заменил существующую 
плату за пользование водными 
объектами. Новая глава НК РФ 
увеличивает ставки и отменяет 
региональные льготы.

Ставропольские депутаты вы-
ступили с инициативой о пере-
даче части доходов от собранного 
налога (а именно 60%) субъектам 

Российской Федерации и счита-
ют, что это позволит улучшить 
качество охраны водных объ-
ектов, расположенных на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации. Эти средства можно 
будет направить и на капиталь-
ный ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся  как 
в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, так и бес-
хозяйных гидротехнических со-
оружений.

К слову сказать, данный про-
ект закона одобрен Советом Фе-
дерации, и именно Совет Феде-
рации рекомендовал Думе Став-
ропольского края выступить с 
инициативой по разработке  и 
внесению законопроекта в Госу-
дарственную Думу.

Парламентарии Хакасии не 
остались в стороне от «полез-
ной» инициативы и на очередном 
заседании Президиума Верхов-
ного Совета Республики Хакасия 
решили поддержать инициативу 
ставропольских коллег, направив 
свое решение инициаторам  про-
екта и в Государственную Думу.

По предварительным подсче-
там, в случае принятия закона 
казна Хакасии может пополнить-
ся на 400 млн. рублей.  

Пресс-центр фракции КПРФ
 в ВС Республики Хакасия

— евгений викторович, 
какие вопросы приходится 
решать депутату верховного 
Совета?

— Очень разные, порой 
неожиданные. Жители жалу-
ются на деятельность обслу-
живающих компаний, тарифы 
на коммунальные услуги, тор-
говцев спиртом.  Обращаются 
по вопросам благоустройства 
города, по дорожным знакам, 
пешеходным переходам, ас-
фальтированию придомовых 
территорий, детских садиков, 
по детским площадкам. 

По всем обращениям граж-
дан работаю  с администраци-
ей Черногорска, с городским 
управлением образования,  
госструктурами, с предпри-
ятиями ЖКХ, а если необхо-
димо, то и с прокуратурой, 

Сегодня мы беседуем с депутатом фракции КПРФ в Вер-
ховном Совете Республики Хакасия Молостовым Евгени-
ем Викторовичем. 

ГОВД по Черногорску. Ответы 
тоже бывают разными. Какие-
то вопросы решаются.

 Для решения некоторых 
вопросов наши депутатские 
запросы служат как бы ка-
тализатором, мы обращаем 
внимание властей и руково-
дителей различного уровня 
на те или иные проблемы и 
вынуждаем их реагировать. 
Вот, например, обратилась ко 
мне жительница поселка При-
горск  Екатериан Сразикова. 
Она самостоятельно не смог-
ла решить вопрос по оформ-
лению опекунства над пле-
мянником. Документы, необ-
ходимые для установления 
опекунства были собраны, 
казалось бы, все в порядке, 
но вопрос никак не решался 
почти год. Сделал депутат-

ский запрос руководителю 
администрации Октябрьского 
района г. Красноярска.

В течение месяца распоря-
жением администрации райо-
на недееспособному Сразико-
ву Илье Николаевичу был на-
значен опекун, то есть его тетя 
в Пригорске. Почему иногда 
властям нужен такой «пинок» 
для решения, казалось бы, 
простого вопроса.

р.S. Евгений Викторович — человек неравнодушный, 
отзывчивый на просьбы, что подтверждают благодар-
ственные письма руководителя проекта «Тотальный 
диктант», директора площадки МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №5» за помощь в организации 
акции по проверке грамотности в г. Черногорске, Адми-
нистрации Пансионата для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Прибрежный», директора Центральной 
библиотеки г. Черногорска за сотрудничество и оказание 
помощи. 

 Евгений Молостов родился 09 апреля 1973 года в городе 
Североуральске Свердловской области. Образование выс-
шее, в 1996 году окончил Красноярскую государственную 
академию цветных металлов и золота, горный инженер-
электромеханик, инженер-экономист.

Заместитель исполнительного директора по охране тру-
да и производственному контролю, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям ОАО «Разрез «Изыхский». 

Награждён медалью Министерства обороны Российской 
Федерации “За боевые отличия”.

Избран по одномандатному избирательному округу № 15 
(г. Черногорск).

Входит в состав комитета Верховного Совета Респу-
блики Хакасия по здравоохранению и социальной политике и 
в состав комиссии Верховного Совета Республики Хакасия 
по Регламенту.

Пресс-центр фракции КПРФ 
в ВС Республики Хакасия.

Поздравления!
В 1962 году,  55 лет на-

зад, в городе Абакан обра-
зовано предприятие желез-
нодорожного транспорта. 
Ныне – Абаканское отде-
ление Красноярской желез-
ной дороги – структурное 
подразделение ОАО «Рос-
сийские железные дороги». 
6 августа железнодорож-
ники отмечали свой про-
фессиональный праздник.

Уважаемые работники 
и ветераны 

железнодорожного 
транспорта! 

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником!

В основе успешной ра-
боты железнодорожников 
лежит высокий професси-
онализм, ответственность, 
слаженность действий всех 
подразделений сложнейшей 
транспортной системы, обе-
спечивающей надежные гру-
зовые и безопасные пасса-
жирские перевозки по стра-
не и за ее пределами.

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия, новых тру-
довых свершений на благо 
народа России!

13 августа строители отметят свой профес-
сиональный праздник.

Позвольте искренне поздравить вас 
с профессиональным праздником — 

Днем строителя!
Разрешите от всего сердца пожелать вам креп-

кого здоровья, выгодных контрактов, финансового 
благополучия и личного счастья!

Желаем вам достичь больших высот на вашем 
поприще, а также осуществить все планы, мечты 
и желания!

Пусть все, что вы создаете своими руками, стоит 
века и радует людей своей красотой и надежно-
стью!

Всяческих вам благ и жизненных радостей! С 
праздником! 

12 августа 1992 года, 25 лет назад, вышел пер-
вый номер городской газеты «Абакан».

85 лет назад образована Хакасская областная 
типография. С 2003 г. – ГУП Республики Хакасия 
«Полиграфическое предприятие «Хакасия» Пред-
приятие было образовано в 1932 году и находилось 
в одноэтажном здании на ул. Хакасская. В 1948 году 
произошло отделение редакций газет от типогра-
фии. В 1972 году было построено здание на ул. Ще-
тинкина,32 и в настоящее время занимает площадь 
3,2 тыс.м2. В 1976 году произошло укрупнение 
типографии за счет присоединения к ней районных 
и городских типографий.

Поздравляем коллег с этими датами. Желаем 
творческих успехов.

Памятные даты августа
310 лет назад Хакасия вошла в состав Россий-

ского государства 
90 лет назад в Хакасии создана телефонная стан-

ция на 10 абонентов. 
Депутаты фракции КПРФ в ВС Республики Хакасия.



Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,  
помощник депутата Верховного Совета РХ

ПОДПИСАВШИЕСЯ
на газету «Правда Хакасии»!

В каждом номере вы с головой окунётесь не только в мир политики, 
но и погрузитесь в атмосферу достоверной информации во всех сферах 
жизни, узнаете, чем «дышит» район, республика и страна в целом. А 
также прочтете то, что от вас скрывает ряд печатных изданий, «кор-
мящихся с рук» власти, и узнаете факты, которые никогда не покажет 
крепостное телевидение.

Цена подписки на полугодие чисто символическая, составляет все-
го 150 рублей. Оформить и получать нашу честную газету  можно каж-
дую среду с 9 до 13 часов в офисе № 16 местного отделения кПрФ, 
что в белом яре на втором этаже дома быта по улице ленина, 78 
«а». Кроме этого, при поступлении центральной газеты «Правда» вы 
имеете преимущественное право первым бесплатно воспользоваться 
этим печатным изданием в цвете.

Добро пожаловать по вышеуказанному адресу!  
Алтайский райком КПРФ.
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ТОРЖЕСТВА

РОст Цен на ЛеКаРства ПРевЫсИЛ ИнФЛЯЦИю в тРИ РаЗа

К обозначенному времени сидел 
в одиночестве на скамеечке только 
сам инициатор мероприятия: мич-
ман-подводник Тихоокеанского 
флота Фёдор Трофимович Белый, 
командир группы мотористов ди-
зельной подводной лодки, отдав-
ший служению Отчизне более 14 
лет, отметивший 18 июля текущего 
года свой юбилей – 75-летие со Дня 
рождения.

Морская братия 30 июля отмечала свой праздник. Чтобы пооб-
щаться, вспомнить былые походы по морям и океанам на воде и 
под водой, службу в береговой и пограничной охранах, коммунист 
обзвонил по телефону порядка десятка бывших моряков, пригла-
сив их на встречу в парк имени Гагарина.

с 70-летним юбилеем
со дня рождения

анатолия николаевича
неПомнящего!

Опыт и мудрость приходят с годами,
Старостью это не назовёшь.
Даже не спорим — не те уже силы,
Зато собеседником лучшим слывёшь.
Семьдесят лет, как крутая вершина.
Ценим тебя за пройденный путь.
Будь энергичным, здоровым и сильным,
Живи до ста лет и радостным будь.

Алтайский райком КПРФ,
Изыхское первичное отделение 

КПРФ.

С днем рождения поздравляем!                                            
ПЕРМЯКОВА 

Валерия Вениаминовича, 
15 августа,

и наших уважаемых юбиляров:
КОВАЛЁВУ Веру Михайловну, 

06 августа,
ШПИНЁВУ Ларису Ивановну, 

13 августа.
Мы неизбежно в юбилеи
И рады, и грустны бываем,
Но, ни о чём не сожалея,
Былые годы вспоминаем.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.   

Алтайский райком КПРФ,
Белоярское первичное отделение 

КПРФ.

...КОГДА УСТАЛАЯ 
ПОДЛОДКА ИЗ ГЛУБИНЫ 
ИДЁТ ДОМОЙ

Призванный на действи-
тельную службу в ВМФ 
СССР, четыре года с че-
стью исполнял свой долг 
перед Родиной. А когда 
пришло время демобилиза-
ции, неожиданно для себя 
узнаёт, что приехала су-
пруга. Далее руководству 
базы Военно-Морского Флота, что 
на Камчатке, не стоило проблем 
уговорить её повлиять на мужа – 
уж больно не хотели отпускать на 
«гражданку» одного из лучших 
своих специалистов. Так началась 
нелёгкая, временами тяжёлая, но 
почётная служба подводника.

И вот, сидя напротив обели-
ска павшим в годы Великой От-
ечественной войны, в форменной 
фуражке и с наградами на груди, 
зажав пальчиками пару алых роз, 
он посматривал по сторонам, ища 
взглядами тех, кто должен, обязан 
был прийти на торжество. Таким 
мы и застали его. 

Не прошло и пяти минут, как 
подошёл и поздравил старшего то-
варища по партии Игорь Левченко. 
Вскоре подъехал ещё один из его 

друзей – Сергей, служивший во 
внутренних войсках. А следом в 
гюйсе на плечах, флагом Военно-
Морского Флота Российской Фе-
дерации и цветами в руках – врио 
главы Белоярского сельсовета Алек-

сандр Голубев, отдавший три года 
охране границ на воде. 

Они вдвоём и возложили цветы 
к подножию обелиска, а Фёдор Тро-
фимович, что называется, «взял под 
козырёк».

Уже позже подошли знакомые жен-
щины, потом моложавый мужчина, 
сообщивший, что он не моряк, а ВДВ-
шник, но тем не менее поприветство-
вал ветерана, крепко пожав руку.

От их добрых приветливых слов, 
от своих воспоминаний, у Фёдора 
Трофимовича глаза оказались «на 
мокром месте». Жаль только одного: 
что не увидели в слезинках счастли-
вое лицо те, кого он приглашал. Не 
стали мы в последние годы дорожить 
армейской и флотской дружбами, 
ушёл в небытие патриотизм, каждый 
живёт сам по себе. У кого надо брать 
пример, так это у пограничников, 
которые ежегодно собираются в 
этом парке, чтобы выразить дань 

уважения дедам 
и отцам, братьям 
и сёстрам, отдав-
ших свои жизни 
при защите от 
фашистских ок-
купантов своей 
Родины – Союза 
Советских Соци-
алистических Ре-
спублик. 

Были и песни в 
исполнении мич-
мана-подводни-
ка, в их числе, об 
усталой подлодке, 

идущей домой. 
Что пожелать вам, мужчины?! Да, 

наверное, всё того же: пусть коли-
чество погружений равняется коли-
честву всплытий, а число выходов 
— числу возвращений!

Поздравляем!
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Благодаря поддержке ветеран-
ских организаций, депутатов город-
ского Совета и администрации горо-
да Саяногорска началась реализация 
проекта по установке памятника 
«Дети войны».

Так, 27 июля 2017 года рабочая 
группа, созданная решением  Главы 
Саяногорска объявила конкурс на 
лучший проект памятника «Дети 
войны».  В средствах массовой ин-
формации и на сайте администра-
ции города размещено «Положение 
о проведении конкурса».  

Важным моментом в реализации 

проекта должна стать намеченная 
на 2 сентября торжественная за-
кладка памятного камня на месте 
установки памятника «Дети во-
йны».

Церемония закладки камня со-
стоится в рамках мероприятий, по-
священных дню  окончания Второй 
мировой войны. Об этом извещает  
установленный в городе банер и под-
готовленные приглашения жите-
лям и гостям города.

Юрий Юров, 
председатель правления 

ОО «Дети войны» г.Саяногрска.

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение 

регламентирует цели, задачи 
и порядок проведения откры-
того творческого конкурса 
на создание архитектурного 
решения памятника «Дети 
войны» (далее — Конкурс). 
Конкурс проводится в целях 
увековечения памяти детей, 
испытавших все тяготы во-
енного времени (1941—1945 
годов).

1.2. Рабочая группа, соз-
данная постановлением Ад-
министрации муниципального 
образования город Саяногорск 
от 19.04.2017 года, является 
Конкурсной комиссией прове-
дения Конкурса.

В случае необходимости к 
работе конкурсной комиссии 
привлекаются специалисты в 
узких областях знаний (кон-
сультанты, эксперты).

Конкурсная комиссия пра-
вомочна представить автору 
(авторском коллективу) свои 
рекомендации по доработке 
проекта, признанного лучшим 
в результате конкурсного от-
бора.

3. место установки Па-
мятника

3.1. Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, территория скве-
ра в границах улиц Школьная, 
Песочная (возле Храма Трои-
цы Живоначальной).

4. Условия и требования 
к архитектурному решению 
Памятника

4.1. Предусмотреть благо-
устройство территории с мо-
щением дорожек и площадок, 
элементами озеленения и ос-
вещения территории.

Концепция благоустрой-
ства территории вокруг Па-

мятника должна гармонич-
но сочетаться с прилежащей 
местностью.

4.2. Предусмотреть ванда-
лоустойчивость объекта.

4.3. Памятник должен быть 
выполнен из долговечных ма-
териалов (металл, натураль-
ный камень и т.п.).

5. основные критерии 
оценки архитектурных ре-
шений

5.1. Основным объектом 
для оценки является эскизный 
проект Памятника.

5.2. Основными критери-
ями определения победителя 
конкурса являются:

1) художественная вырази-
тельность идеи Памятника и 
соответствие художественного 
образа увековечиваемому со-
бытию;

2) гармоничная привязка 
Памятника к существующей 
архитектурно-ландшафтной 
среде с учетом масштаба окру-
жающей застройки, стилисти-
ческих особенностей ее ар-
хитектурного облика, а также 
условий восприятия среды на 
месте установки Памятника;

З) содержательность и ори-
гинальность архитектурного 
решения Памятника;

4) творческий подход к соз-
данию архитектурного реше-
ния Памятника;

5) уместность и выполни-
мость архитектурного реше-
ния;

6) соответствие архитек-
турного решения целям и за-
дачам Конкурса.

6. Участники конкурса
6.1. В Конкурсе имеют пра-

во участвовать юридические и 
физические лица независимо 
от возраста, национальности, 

образования, места прожива-
ния, социального статуса или 
профессии, в том числе как 
один автор, так и авторский 
коллектив.

6.2. Подача Заявки на уча-
стие в Конкурсе по форме 
означает согласие участника с 
условиями Конкурса.

6.3.  Участники вправе 
представить на Конкурс одну 
или несколько работ.

7. Сроки проведения кон-
курса

7.1. Конкурс проводится 
в один тур с 10.08.2017 по 
07.11.2017 г.

7.2. Заявление на участие в 
Конкурсе должно быть пред-
ставлено не позднее 13.10.2017 
в каб. 5 или 4а отдела градо-
строительства Департамента 
архитектуры, градостроитель-
ства и недвижимости (ДАГН) 
г. Саяногорска по адресу: Ре-
спублика Хакасия, г. Саяно-
горск, мкр. Заводской, строе-
ние № 58.

7.3. Заявление и конкурс-
ные материалы, представлен-
ные с нарушением установ-
ленных сроков, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 
Конкурсные материалы не 
возвращаются и не рецензи-
руются.

7.4.Подведение итогов Кон-
курса осуществляется кон-
курсной комиссией 09.11.2017 
г.

8. исходные материалы
8.1. Каждому участнику 

Конкурса выдается топогра-
фическая съемка территории в 
масштабе 1:500 в электронном 
виде.

8.2.Исходные материалы 
выдаются в ДАГН г. Саяно-
горска по адресу: Республика 
Хакасия, г. Саяногорск, мкр. 
Заводской, строение № 58, каб. 
5 или 4а отдела градострои-
тельства.

Положение
об открытом творческом конкурсе на создание 

архитектурного решения памятника «дети войны»

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯщАЕТСЯ

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

ВПЕРЕД В СОЦИАЛИЗМ

ПЕТРОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 
СЕКРЕТАРЬ САЯНОГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:   

— Глубоко врезалось в память, как в общеобразователь-
ной школе на уроках обществознания нам рассказывали 
о кризисах капитализма, безработице, ущемлении прав и 
свобод трудящихся и их правовую незащищенность перед 
акулами капитализма.  Но в  90 годы прошлого столетия слу-
чилось то, что случилось. Народ России был брошен в этот 
омут капитализма.  «Шведский» вариант  в России не полу-
чился!  Как и следовало ожидать,  мы оказались на задворках 
у экономики США.   Вынуждены  стоять с протянутой рукой 
и просить милостыню. Просим и сейчас. Вывозим россий-
ский капитал, т.е. вкладываем в  экономику США валюту 
и тут же кредитуемся этими же деньгами, но под процент. 
Сырьем рассчитываемся с Западом за, якобы, долги по кре-
дитам. Нас сделали  слаборазвитой страной с экстенсивной 
экономикой, с положением   сырьевого придатка Запада. 
Санкциями установили барьеры для продвижения россий-
ских товаров и услуг. Только сырье. Недавно резанул мое 
сознание факт, что лучшие российские вузы готовят специ-
алистов для робототехники.  При этом на 1000 рабочих мест 
в России  применяется 2 робота, в США – 300, в Японии на 
некоторых предприятиях робототехника практически вы-
теснила человека.  А в целом  промышленном потенциале 
Японии уровень робототехники достиг 800 единиц на 1000 
рабочих мест. Вопрос: куда «уплывают» выпускники ВУЗов 
по этой специальности? Ответа нет.  До роботов ли нам, ес-
ли продолжается дальнейший спад экономики. По данным 
Росстата, за 2014 – 15 годы из так называемого народного 
хозяйства исчезли 1 миллион 473 тысячи рабочих мест. За 
последние 15 лет закрыли свое «дело»  7,5 миллиона че-
ловек. По данным того же Росстата, доля так называемых 
«невидимых работников» составляет более 23 процентов от 
занятых в экономике.   

Продолжение в следующем номере.
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СтрАнИцА бЕйСкОгО рАйкОмА кПрФ

«У НАС ЕСТЬ ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ 
ВОЗГЛАВИТЬ РЕСПУБЛИКУ»

— Сложно ли работать 
коммунисту в представи-
тельной власти? 

— Мне как коммунисту 
надо отстаивать свою точку 
зрения в Совете депутатов, 
два года уже как являюсь на-
родным избранником. Очень 
сложно, конечно, «воевать» 
с коллегами из партии вла-
сти. Как бы ни голосовали, 
они своей массой задавли-
вают. Но все же полномочия 
депутата районного совета 
позволяют мне помогать на-
шим людям, ко мне прислу-
шиваются. Я и к главе района 
могу зайти, и к председателю 
райсовета, открыты двери в 
любое наше министерство, в 
любой орган власти в респу-
блике, обратиться к множе-
ству руководителей напря-
мую. Статус депутата – это 
дополнительная возможность 
решать вопросы избирателей 
в это тяжелое время. 

— что сегодня волнует 
земляков-бейцев больше 
всего, какие проблемы на-
род хочет и просит решить 
в первую очередь?

— Двумя-тремя слова-
ми ответить очень сложно. 
Кому-то дров не хватает, кто-
то просит найти сыну работу, 

Обращается к вам житель 
села Бея, ветеран труда, инва-
лид Владимир Цыбульский. 
В 70 лет ко мне пришла беда: 
остался без дома и всего нажи-
того имущества. 

12 марта этого года я уехал 
в Красноярск на операцию. 
А через три дня в моем доме 
случился пожар, сгорело всё. 
Я обращался к местным и ре-
спубликанским властям, но все 
твердят, что помочь мне нечем, 
денег нет. 

После 40 лет работы на бла-
го Родины я оказался никому 
не нужен. Обращаюсь к вам, 
потому что больше не к кому, 
мне негде жить, чиновники хоть 
чем-то помочь погорельцу не 
хотят. 

 С уважением, 
Владимир Цыбульский, 

ветеран  труда, 
инвалид 2 группы. 

Александр Спирин в Хакасии в особом представлении не 
нуждается. Опытнейший руководитель, депутат район-
ного Совета депутатов, авторитетный и уважаемый в 
районе человек. А теперь еще и первый секретарь Бейского 
отделения КПРФ. Надо сказать, один из самых неуто-
мимых наших лидеров. Яркий, внушительный и харизма-
тичный – таков наш Александр Георгиевич. Чем сегодня 
живет Бейский район, какие проблемы волнуют людей, 
как работает КПРФ в селе – мы узнали от товарища 
Спирина. 

у третьего какая-то своя нуж-
да. Ну из общей массы выде-
лил бы проблему безработи-
цы, трудоустроиться крайне 
сложно в Хакасии. Должны 
открываться предприятия, 
создаваться рабочие места, 
а этого нет. Да, развиваются 
угольные предприятия на 
территории Бейского района, 
но из этого как раз вытекает 
большая и общая проблема: 
должен быть баланс, чтобы 
не раскапывали нашу землю, 
превращая в пустыню, надо 
заставить угольщиков разра-
батывать недра цивилизован-
но. А так жалоб множество. 
Это и уличное освещение, 
и водоснабжение, бродячий 
скот, беспризорные собаки. 
Вроде бы это полномочия 
сельсоветов, но они как всег-
да без денег. Я проработал 

главой Беи 5 лет, хорошо, 
хватало терпения с людь-
ми не ругаться, не доводить 
до штрафов, молодые же 
сменщики только штрафами 
хотят исправить ситуацию, а 
откуда их возьмет наш сель-
чанин? 

— жизнь бейского отде-
ления кПрФ после вашего 
прихода на пост первого 

секретаря. что изме-
нилось к лучшему?

— Раньше, когда 
я руководил Бейским 
сельсоветом, коммуни-
сты собирались у нас 
в административном 
здании, своего поме-
щения не было. Когда 
я оставил должность, 
отделение стало бездо-
мным. Но с помощью 
Николая Бозыкова, на-
шего лидера хакасской 

организации КПРФ, сегод-
няшние «апартаменты» нам 
выделили районные власти. 
Сейчас мы работаем в нор-
мальных условиях, есть куда 
прийти людям, жители рай-
она знают, где ведет прием 
КПРФ.

— какие критические 
замечания есть у ваших 
земляков к районным вла-
стям? конкретно к главе 
района?

— Очень много их. За-
держка зарплат, в селах нет 
уличного освещения практи-
чески везде. Идет подготовка 
к зиме, в этом направлении 
очень много проблем. Денег 
нет. Не представляю, как так 
можно работать. Плохо по-
ставлена работа с кадрами 
в администрации района. 
Глава района остался без 
первого заместителя Алек-
сея Богданова, а это опытный 
и грамотный хозяйственник. 
Преемника пока нет, хотя на 
такой пост нужно было сроч-
но ставить человека. 

Непонятно мне, и я все 
время критикую главу рай-
она за это – сотрудники 
полиции в районе сплошь 
пришлые, из Саяногорска. 
Руководство точно оттуда.  
У них другой менталитет. 
В деревне другая жизнь и 

другой стиль работы должен 
быть. Круглые сутки надо от-
давать службе. 

— каково сегодняшнее 
социально-экономическое 
положение бейского района 
в сравнении с другими му-
ниципалитетами Хакасии? 

— На всех совещаниях 
глава района говорит, что мы 
занимаем первые места по 
темпам развития. Действи-
тельно, «Восточно-Бейский 
разрез» занимает лидиру-
ющие позиции, значителен 
его вклад в бюджет района. 
Не развивается так, как хоте-
лось бы, сельское хозяйство. 
Коллективных предприятий 
практически не осталось, в 
основном кормят нас ферме-
ры-одиночки. Преобладает 
мелкий бизнес: торговля, ус-
луги. Серьезного развития, к 
сожалению, нет. 

— над чем нужно по-
работать кПрФ в этой вы-
борной кампании с учетом 
прошлых ошибок?

— Надо привлекать боль-
ше сторонников. А значит, 
больше выезжать на окраи-
ны. У меня это не всегда по-
лучается так часто, как надо. 
Сложность в чем. Я пришел 
работать первым секретарем 
после определенного кри-
зиса в рядах коммунистов 
района, с ними ранее у меня 
не был налажен контакт, те-
перь это трудно наверсты-
вать. Многие оторвались от 
партии.

— ваше отношение к 
работе правительства Ха-
касии и оценка его управ-
ления?

 — Республиканский ко-
митет КПРФ уже давал оцен-
ку властям региона. С ней я 
согласен. Есть упущения в 
кадровой политике, эконо-
мике со стороны главы Хака-
сии. Я подписывал наше об-
щее обращение об отставке 
Зимина и думаю, что сегодня 
есть у нас люди, способные 
возглавить республику и не 
допускать такого раздрая, ко-
торый сейчас мы наблюдаем. 

Беседовал 
Тайир АЧИТАЕВ.

ВЛАДИМИР 
ЦЫБУЛЬСКИй
В ОТЧАЯНИИ И БУДЕТ 
РАД ЛЮБОй ПОМОЩИ

ПРОСЬБА
О ПОМОЩИ

В КАБИНЕТЕ РАйКОМА 
ПРОСТОРНО И УЮТНО

БЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦПОДДЕРЖКИ 
НАРВАЛОСЬ НА 
ШТРАФ

и без того нищих соц-
работников прокуратура 
заставила выплатить круп-
ный штраф.

Как выяснилось в ходе про-
курорской проверки, ГКУ РХ 
«Управление социальной под-
держки населения Бейского 
района» заключило государ-
ственный контракт на ока-
зание услуг электросвязи, а 
также дополнительное согла-
шение к нему об оказании ус-
луг широкополосного доступа 
к интернету. Но допустили 
досадный прокол: к мировой 
паутине соцработники захо-
тели приобщиться без объяв-
ления конкурса на услуги по 
Интернет-связи. За что теперь 
должны выплатить штраф в 
30 тысяч рублей. Браво суро-
вым надзорникам, не дремлет 
государево око, так их, теперь 
будем спать спокойно. 

Пресс-служба ХРО КПРФ.

1. 65% россиян считает, что в нашей 
стране продолжается экономический 
кризис

2. Учителей проверят на знание 
русского языка и математики

3. Глава Черногорска Василий Белоногов 
под домашним арестом

4. рост цен на лекарства превысил 
инфляцию в три раза

5. коммунисты считают, что россия 
должна покинуть ВтО как можно 
скорее

6. Депутат в Хакасии от ЛДПР незаконно 
обналичил 39 млн рублей
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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 № 30

ВЕТЕРАНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Друг-ветеран, давай поговорим
О том, чем мы с тобой когда-то жили,
О том, что мы всей жизнью заслужили.
Теперь вот синим пламенем горим.
Что было общим, разошлось по швам:
Одним хоромы, а другим — палаты…
А может, мы и сами виноваты?
Вслепую веря правильным словам.
То тех, то этих выбирать не лень,
На митингах рвут глотки, как разини,
Но с каждым разом всё грустней в корзине
И всё дороже каждый новый день.
За что боролись — с тем и пропадать?
Всё тяжелей на сердце от вопросов.
Но знаю я, минует время долгороссов —
Уже недолго коммунистов ждать.

автору «ветеранских проблем» 
ивану романовичу жилинскому 

в августе исполняется 70 лет! 
Желаем доброго здоровья, уверенности в том, что 

наше дело правое!
Не старейте душой, ветераны!

Правление ХРО ОО «Дети войны».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ — ЖИТЕЛЕЙ П. МАЙНА!
85 лет
рогова варвара васильевна   02.08 
шевков лев алексеевич   07.08 
Сургутская валентина григорьевна
      12.08 
80 лет
гришанова анна гавриловна  07.08 
Пережогина надежда ивановна  15.08 
кисельман карл васильевич  28.08 
75 лет:
куприянова галина константиновна 08.08
буравский Франц Францевич  13.08
широбоков Юрий иванович   26.08
Живите всем на радость,
Не считая свои годы.
Счастливыми и здоровыми
Желаем вам быть всегда.
Правление ОО «Дети войны», 
                                   п. Майна.


