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Василий Сергеевич СЕРГЕЕВ 
родился 2 января 1956 года в п. 
Майский Красноярского края и 
вырос в семье рабочих. С 3 класса 
уже твердо решил стать военным 
летчиком и поэтому до армии он 
активно занимался спортом.

В 1973 году окончил среднюю 

школу с. Белый Яр Республики Ха-
касия. В 1977 году закончил учебу 
в Ачинском военном авиационном 
техническом училище по специ-
альности «самолеты и авиадви-
гатели». По состоянию здоровья, 
показания которого должны быть 
безупречны, в летчики не взяли, но 
мечта и преданность небу осталась 
и до сих пор.

С 1980 по 1983 гг. проходил 
службу в Эфиопии (Северная Аф-
рика). 

С 1992 по 2001 гг. — замести-
тель Военного комиссара Алтай-
ского района Республики Хакасия. 

В 2001 году уволен в запас в 
звании майора. 

После военной службы созда-
вал аварийно-спасательную служ-
бу в ЖКХ. Затем его пригласили 
заместителем  Белоярского учили-
ща №20 по учебно-производствен-
ной работе, где работал с 2001 г по 
2003г. С 2003 г по 2008 г работал 

гражданским специалистом в Ал-
тайском РВК: занимался призывом 
граждан на контрактную службу 
и учетом техники граждан. После 
расформирования РВК работал 
специалистом по охране труда в 
ЖКХ до отъезда в г. Абазу.

Сейчас, являясь кандидатом 
на главу Администрации города 
Абаза, планирует  сделать по-
лезное дело для города, выявив 
все недочеты и проблемы, су-
ществующие в нашем городе во 
всех сферах жизни, улучшить со-
циальную жизнь и качественное 
обеспечение услуг. Предвыбор-
ная программа дорабатывается и 
вносятся коррективы при обще-
нии с избирателями, учитывают-
ся их пожелания и предложения. 
После посещения и общения с 
коллективом «Абазинского Руд-
ника» программа приобретёт 
окончательный вид и будет опу-
бликована отдельно. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
на должность главы города Абаза В.С. Сергеева.

ОТЗЫВЫ АБАЗИНЦЕВ О ВАСИЛИИ СЕРГЕЕВИЧЕ:

силантьев а.н., директор «абазалессервис»:
— О Василии Сергеевиче могу сказать как о военном человеке, 

а это всегда считалось престижным в обществе, это – первое, что 
говорит о человеке: это и дисциплина, и ответственность. В работе 
проявляет себя безотказно, добросовестно исполняет все указания, 
иногда даже больше, чем требуется. Таких людей в коллективе 
очень мало, но если бы их было больше, в производстве бы потре-
бовалось гораздо меньше сотрудников.

гатилов а.в., начальник пожарно-химической службы 
«абазалессервис»:

— Василий Сергеевич – человек, ответственный за свою работу, 
за время работы его здесь все знают и уважают. Работали вместе 
на пожарах, которых в этом году было немало, и хорошо понима-
ем весь масштаб этой природной катастрофы. Я считаю, что его 
кандидатура смогла бы создать движение в городе, которого так не 
хватает.

Хлуднев н.н., первый секретарь местного отделения кпрФ:
— С Василием Сергеевичем мы познакомились, когда он воз-

обновил членство в партии по рекомендации Александра Семенова, 
кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ в прошлом году. С первых 
дней этот человек вселил уверенность, что он надежный и ему 
можно доверять, и в дальнейшем я убедился в этом. Серьезный, 
обязательный, на него можно положиться в любом деле.

кандидат на должность главЫ города абаза
сЕргЕЕв василиЙ сЕргЕЕвич

 «ПОРЯДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА! 
СЛУжБА НА БЛАГО жИТЕЛЕЙ ГОРОДА АБАЗЫ!»

ВНИМАНИЕ!
24 августа в Абакане 
у ВЕЧНОГО ОГНЯ 
состоится митинг 
в поддЕржкУ  
законопроекта о 

«дЕтяХ воЙнЫ» 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ, 
а так же против по-
в Ы Ш Е н и я  Ц Е н  н а 
жкХ,  ЭлЕктроЭнЕр-
гиЮ, против соЦиаль-
но-ЭкономичЕскоЙ 
политики, проводи-
моЙ в России и Хакасии.

Абаканский горком 
КПРФ.

Перед днем города в Абакане «Дети 
войны» вышли на протестную акцию 

Более двадцати человек собрались 
в полдень у ворот городского парка 
«Орленок» в Абакане на пикет в под-
держку «Детей войны». Поддержать 
общественную организацию пришло 
городское отделение КПРФ.  

 Активисты и сторонники КПРФ 
раздали гражданам тысячу экзем-
пляров агитационных материалов, 
направленных против внутренней 
антисоциальной государственной  по-
литики. Более пяти лет общественная 
организация  «Дети войны» при под-
держке КПРФ борется за улучшение 
материального положения  неспра-

ведливо обделенного поколения. У 
этих людей страшная война отня-
ла счастливое детство, близких, им 
пришлось встать к станку с малых 
лет и восстанавливать разрушенную 
страну. Их руками восстановлены 
фабрики и заводы, построены новые.
 

ПРОТЕСТ
В КАНУН ПРАЗДНИКА

Продолжение на 7-й стр.
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СОВЕТСКАЯ АРМИЯ ВОШЛА В РЕЙТИНГ 
СИЛЬНЕЙШИХ В ИСТОРИИ

суДЫ НаЧаЛИ ЗаБИРатЬ ДЕтЕЙ у суРРОгатНЫХ МатЕРЕЙ

ПОСЛЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Бизнесу Хакасии необходимо более 600 иностранных 
работников, в том числе для компании партнера семьи 
главы республики Виктора Зимина. Большинство трудо-
вых мигрантов приедут из КНДР и Китая.

Республиканская комиссия по вопросам привлечения ино-
странных работников рассмотрела 13 заявок работодателей. 
Бизнесу понадобилось 608 мигрантов из стран дальнего за-
рубежья, сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

«Заявки поданы на привлечение иностранных работников 
из КНДР, Китая, Вьетнама и Таиланда. В разрезе сфер дея-
тельности это строительство — 51% от общей потребности 
в трудовых мигрантах, растениеводство — 39%, обрабатыва-
ющие производства — 5,5%, услуги населению — 4,5%», —
уточнили в администрации.

Две заявки поданы от инвесторов проектов, которые 
официально поддержало правительство Хакасии: тепличное 
хозяйство в Усть-Абаканском районе (ООО «АгроСоюз») 
и производство растительного масла в Боградском районе 
(ООО «Гранд Компани»). Часть компаний, нуждающихся 
в трудовых мигрантах, работает в сфере строительства. Их 
руководство утверждает, что им недостаточно местных жи-
телей.

«АгроСоюз», зарегистрированный в Черногорске, при-
надлежит Егору Величко и Ли Бяо. Последний известен в 
Хакасии как «Паша Ли Бяо» и партнер племянника главы 
республики Виктора Зимина Олега. Тайга.инфо уже рас-
сказывала, как связанные с семьей Зимина компании полу-
чают господдержку и бюджетные подряды. ООО «Гранд 
Компани», по данным «Контур-Фокус», принадлежит Олегу 
Виссарионовичу Паку.

В итоге одну заявку полностью отклонили, еще одну — ча-
стично. Комиссия поддержала просьбы привлечь 428 ино-
странных работников и направила документы в Минтруда РФ.

Тайга.инфо.

Утверждена величина прожиточного 
минимума в Республике Хакасия за II квар-
тал 2017 года 

Постановлением Правительства Респу-
блики Хакасия от 14.08.2017 года № 412 ут-
верждена величина прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в размере 9343 
рубля. В сравнении с предыдущим кварталом 

величина прожиточного минимума увеличи-
лась на 202 рубля, что связано с ростом цен 
на отдельные виды товаров и услуг. Величина 
прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения составила 9857 рублей, пенсио-
неров – 7520 рублей, детей – 9811 рублей.

Пресс-служба Министерства 
соцзащиты Хакасии.

Армия СССР вошла в список шести 
сильнейших «суперармий», когда-либо су-
ществовавших в истории человечества. 
Соответствующий рейтинг составил 
американский портал The National Interest.

При составлении списка эксперты ори-
ентировались на два показателя: насколько 
армия была способна одерживать победы и в 
какой мере позволяла своему государству до-
минировать над другими странами.

Американский портал указывает, что 
именно советская армия в наибольшей степе-
ни причастна к перелому хода Второй миро-
вой войны. Сталинградскую битву создатели 
рейтинга при этом называют «главным по-
воротным пунктом европейского театра во-
енных действий».

В рейтинг также вошли армии других 
стран и эпох: армия Римской империи, армия 
Монгольской империи, армия Османской 
империи и армия нацисткой Германии. О по-
следней создатели рейтинга говорят, что она 

показала впечатляющие результаты в начале 
Второй мировой войны благодаря концепции 
блицкрига.

Армии США в рейтинге досталось по-
следнее место. В числе ее впечатляющих 
достижений называются участие в Первой и 
Второй мировых войнах и вторжение в Ирак.

Федерал Пресс.

СИЛЬНЕЙШИМИ ВС СССР
НАЗВАЛИ В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

жИВЁМ ЛУЧШЕ И ВЕСЕЛЕЕ

КОМПАНИИ, СВЯЗАННОЙ 
С ЗИМИНЫМ, НЕ ХВАТАЕТ
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Рекорд 2011 года на конкурсе помидоров-гигантов в 
Минусинске в этом году побить не удалось. 

«НИВУ» ЗА ТОМАТ

Ближайший к Хакасии 
город Красноярского края на 
протяжении 14 лет развивает 
свою туристическую «фиш-
ку» — День помидора. Глав-
ной изюминкой праздника 
является выбор самого боль-
шого томата. За выращен-
ного чемпиона полагается 
солидный приз – автомобиль. 
В этом году на новенькой 
«Ниве» домой уехал Николай 
Щербинин, житель Мину-
синска. Его краснобокий тя-
желовес вытянул аж на 1 ки-

лограмм 738 граммов, но все 
же до рекордсмена 2011 года 
нынешнему чемпиону дале-
ко, 7 лет назад первое место 
досталось плоду весом более 
двух килограммов. Оценить 
размеры супер-овоща мож-
но и сегодня, конечно, не в 
оригинале – гипсовая копия 
победителя есть в Минусин-
ском музее. Там же появится 
и слепок с нынешнего короля 
томатов. 

Тайир АЧИТАЕВ

Социологические исследования пока-
зывают, что число сторонников перемен 
в России может достигать двух третей 
населения. Но это не те перемены, о 
которых любит говорить либеральная 
общественность

Наши социологические исследования 
показывают, что россияне действительно 
хотят перемен. Так, в декабре 2016 года по-
ловина населения страны (53%) выступала 
за решительные перемены. Только треть 
(35%) считала, что, наоборот, перемены не 
нужны и все должно оставаться как есть. 
Вопросы в других формулировках показы-
вают, что число сторонников перемен мо-
жет достигать двух третей населения.

Однако каких именно перемен хотят 
люди? Среди широких слоев населения це-
лостного понимания желаемого курса нет. 
Есть только самые смутные, разрозненные 
и часто противоречивые представления.

Интересно, что во всех социально-демо-
графических группах число сторонников 
перемен (в приведенной формулировке) не 
опускается ниже 40%. Но среди социаль-
но незащищенных слоев населения таких 
людей особенно много: среди бедных (тех, 
кому, по их собственным ощущениям, едва 
хватает на еду) — таких 60%, среди пожи-
лых – 58%. Напротив, среди тех граждан, 
кто может чувствовать себя в привилегиро-
ванном положении, сторонников перемен 
поменьше: среди москвичей и обеспечен-
ных слоев населения по 46%, среди самых 
молодых – 40%. Если жизнь сносная, зачем 
что-то менять? Но еще большие различия 
по вопросу о необходимости перемен на-

блюдаются в зависимости от политических 
взглядов респондентов. При этом для людей 
либеральных взглядов характерны средне-
статистические показатели. Наибольшую 
готовность к переменам (до 75% по группе) 
демонстрируют сторонники КПРФ и Генна-
дия Зюганова 

Среди путинского электората сторонни-
ков перемен меньше, но даже здесь они со-
ставляют половину. Вероятно, это те самые 
люди, которые считают, что если кто-то и 
способен изменить ситуацию, улучшить 
жизнь простых граждан, то это лишь Вла-
димир Путин. Остальные не справятся.

что измЕнить
На протяжении четверти века социоло-

гических измерений большинство наших 
сограждан беспокоят прежде всего эконо-
мические проблемы: рост цен, низкие зар-
платы, недостаточные социальные выплаты 
(до 70%), бедность, обнищание, снижение 
уровня жизни (до 50%), угроза потери рабо-
ты (до 40%). Даже небольшие перемены к 
лучшему в этих областях наиболее желанны 
для российских граждан. 

Большинство респондентов не верит 
в саму возможность изменения косной 
бюрократической системы: «К власти при-
личных людей никогда не допустят», «Даже 
если кто-то приличный прорвется, система 
их перемелет». 

Итак, больше половины населения 
страны хотели бы перемен, хотя это и не те 
перемены, о которых любит говорить либе-
ральная общественность. 

«Левада-центр».
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кандидат на должность главЫ алтаЙского раЙона
саФьянов валЕриЙ аФанасьЕвич

Иванов 
Олег Альбертович:

«Я

ЗА
Валерия 

САФЬЯНОВА»
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Алтайского района В.А. Сафьянова.

В 1999 году никто не верил, 
что мало кому известный 
глава ФСБ, назначенный 

Ельциным премьером, останет-
ся у кормила власти надолго. 
«Россия еще не знала, что отда-
лась хозяину», — комментирует 
французская Le Figaro, посвя-
щающая несколько публикаций 
18-й годовщине правления Пу-
тина. По мнению обозревателей, 
сегодня Путин «оказался в ло-
вушке гигантских полномочий, 
которые он сконцентрировал в 
своих руках». «Наше будущее 
— в путинском бессмертии», — 
иронизируют эксперты.

«Путин, человек действия, 
агрессивный и брутальный, во 
главе колосса на глиняных но-
гах» — так озаглавлен первый 
материал во французской газе-
те Le Figaro.

«Травмированный концом 
СССР и резким падением Бер-
линской стены, (...) он хотел, 
прежде всего, избежать парали-
ча власти, - говорится в статье. 
- Поэтому все его действия были 
мотивированы желанием вос-
становить сильную централь-
ную власть. В тот момент народ 
аплодировал, устав от хаоса. Но 
под прикрытием объявленной 
диктатуры закона Путин вы-
брал логику систематического 
контроля».

Путин «поставил у власти 
свой клан из Санкт-Петербурга», 
говорится в статье. «Предпо-
лагаемое наведение порядка 

скрывало за собой, на самом де-
ле, новый этап организованного 
разграбления, но на этот раз под 
контролем чекистов».

«Постепенно логика контро-
ля начала выходить за пределы 
границ, где новый царь захотел 
утвердить российское господ-
ство», — повествует Манде-
виль. «Подлинный переломный 
момент совершился в 2007 году 
с Мюнхенской речью Путина», 
- уверен Марк Галеотти, иссле-
дователь в Институте между-
народных отношений в Праге. 
«В глубине души Путин всегда 
хотел одну и ту же вещь: силь-
ную Россию, которая внушает 
уважение за своими пределами, 
— добавил эксперт. — Но из-
менилось его восприятие пре-
пятствий. В то время как в на-
чале он был сконцентрирован 
на внутренней анархии, в конце 
концов он сосредоточился на 
Западе, когда понял, что тот ни-
когда не примет новую Ялту. С 
тех пор он прекратил всяческое 
сотрудничество, видя в Западе 
ключевую угрозу для россий-
ской стабильности».

За несколько месяцев до пре-
зидентских выборов 2018 года 
гарантированная победа Путина 
вовсе не значит, что его поло-
жение не шатко, пишет автор. 
«Сосредоточенная в его руках, 
российская власть продолжает 
основываться на пирамиде кор-

рупции и остается накачанной 
углеводородами», — отмечает 
журналистка. Многие наблю-
датели убеждены, что Путин 
хотел бы оставить свой пост, но 
«оказался в ловушке гигантских 
полномочий, которые он скон-
центрировал в своих руках».

«Владимир Путин уже 18 
лет стоит во главе России» — 
констатирует журналистка Le 
Figaro Фанни Лоран. Хотя итог 
его деятельности вызывает сме-
шанные чувства, он намерен 
выставить свою кандидатуру на 
президентских выборах в марте 
будущего года, чтобы продол-
жить свой армрестлинг с Запа-
дом, пишет автор статьи.

В хаотичной обстановке кон-
ца правления Ельцина бывший 
советский агент воплощал ста-
бильность и возвращение к по-
рядку. Политико-финансовый 
класс был единодушен в его 
отношении: это «человек дей-
ствия, который четко знает, что 
хорошо для России».

После эфемерного сближе-
ния с Бушем-младшим на фоне 
терактов 11 сентября россий-
ский президент стал отдаляться 
от Запада. После интервенции 
США в Ирак он перестал видеть 
в Америке образец для подра-
жания. В глазах Путина России 
следует снизить влияние Запада. 
Ее цель — восстановить пари-
тет, превалировавший в эпоху 

холодной войны между США и 
СССР, полагает Лоран.

Сегодня две супердержавы 
находятся на пороге новой хо-
лодной войны, несмотря на при-
ход к власти Дональда Трампа, 
сторонника американо-россий-
ского сближения. Недавно Кон-
гресс усилил торговые санкции 
против России. В ответ Путин 
объявил о резком сокращении 
персонала диппредставительств 
США в России, начиная с 1 сен-
тября 2017 года. The Washington 
Post расценила это как «значи-
тельную эскалацию» в назре-
вающем конфликте, которому 
предались обе столицы, пере-
дает Лоран.

О том, «как Путин собира-
ется царствовать дальше по-
сле 18 лет пребывания у вла-
сти», размышляет журналист Le 
Figaro Эммануэль Гриншпан.

Владимир Путин еще не 
выставил свою кандидатуру 
на выборах, но никто не со-
мневается в его желании стать 
президентом до 2024 года. Тог-
да ему будет 72 года. Какие-то 
приоритетные направления 
будущего мандата просочились 
в СМИ в начале лета. Путин 
говорил о судебной реформе, о 
построении «цифровой эконо-
мики» и о «программе развития 
больших городов». Политолог 
Александр Морозов видит в су-
дебной реформе единственную 

«политическую реформу, кото-
рую, возможно, будет реализо-
вывать Путин», по-прежнему 
смотря на это скептически, так 
как в течение последнего деся-
тилетия он наблюдал «полное 
слияние силовиков и суда». 
«Цифровая экономика» должна 
привлечь молодежный электо-
рат, но из-за лавины ограниче-
ний, цензуры и контроля над 
интернетом она рискует свести 
этот проект к «потребностям 
ВПК и поддержке геополити-
ческих амбиций», сокрушается 
политолог.

Критически настроен и по-
литолог Александр Гольц, ус-
матривающий в демонстрации 
мускулов признак «нежелания 
искать что-то новое». «Наше бу-
дущее — в путинском бессмер-
тии», — иронизирует эксперт.

Во внешней политике су-
ществует консенсус по пово-
ду «инерционного сценария». 
«Пути назад не существует 
— Путин не может вернуть 
Крым», — считает Андрей Ко-
лесников, эксперт Московского 
центра Карнеги. «Отношения 
с Западом останутся более или 
менее напряженными. Они 
могут стать менее натянуты-
ми, чем сейчас, но никогда не 
вернутся на уровень 2012-2014 
годов».

«Инопресса».

18 ЛЕТ ПУТИНА У ВЛАСТИ: «ПУТИ НАЗАД НЕТ»
ВЫСШИЕ ЭШЕЛОНЫ
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ЗА ПОДДЕРжКОЙ — К ДЕПУТАТУ

КПРФ  ВО  ВЛАСТИКПРФ  ВО  ВЛАСТИ

Взаимодействие с избирателями 
является одной из самых важных 
аспектов деятельности депутата. 
Со своими просьбами и вопросами 
люди приходят на личный прием, 
пишут письма, обращаются во вре-
мя встреч. Ищут правды частные 
лица, руководители организаций, 
коллективы, а также общественные 
организации не только Бейского 
района, но и всей Хакасии. Обраща-
ются к депутату с самыми разными 
проблемами.

Любые обращения — и письмен-
ные, и устные — депутат тщательно 
отрабатывает. Кому-то удается сразу 
помочь, а кто-то получает подроб-
ное разъяснение, как ему нужно 
действовать, чтобы вопрос был ре-
шен, на урегулирование некоторых 
требуется время и немалое, но ни 
один запрос не остается без долж-
ного внимания.

Вот, например, дачники обще-
ства «Мечта» обратились за помо-
щью по электроснабжению. После 
депутатского запроса и переписки 
с госорганами вопрос удалось ре-
шить.

Обратился к Николаю Николае-
вичу предприниматель Сагалаков С. 
Н. Он по договору построил в селе 
Уты хоккейную коробку. Работу-то 
человек сделал, а вот заплатить ему 
заказчики не спешили. И только 
после вмешательства депутата под-
рядчик получил свои деньги.

Не без участия товарища Раз-
умова проведен ремонт школы в 
аале Красный ключ. А вот ремонт 
пандуса в клубе остается еще в 
работе.

Народному избраннику импони-
рует активная гражданская позиция 
красноключинцев. Вот и по обраще-
нию жителей на плохое состояние 
дороги Бондарево — Красный Ключ 
был направлен депутатский запрос, 
и участок отремонтировали.

Качество дорог остается, к со-
жалению, одним из злободневных 
вопросов. Так, жители жаловались 
на ужасное состояние дороги от 
Аршаново до Куйбышево. Это там, 
где с Аршановского разреза ходят 
тяжелые грузовики. И хотя после 
обращения в Минтранс эта дорога 
грейдируется, и за ее состоянием ре-
гулярно следят, но этого, как видно, 
не достаточно.   

Еще одной острой проблемой 
являются задержки зарплат и дет-
ских пособий, и даже материнского 
капитала. Николай Николаевич с по-
ниманием относится к этим бедам, 
но порой не в его силах решить их. 
Однако, учитывая, что для некото-
рых жителей обращение к депутату 
часто становится последней инстан-
цией, депутат-коммунист прилагает 
максимум усилий для помощи. 

Так удалось добиться выплаты 
маткапитала для жительница аала 
Чаптыков В.Е. Ербягиной. 

Но не все так безоблачно. Власти 
порой не просто равнодушны к про-
блемам граждан, но откровенно не 
хотят решать простейшие вопросы. 

Обратился к Николаю Николаеви-
чу житель села Аскиз Владимир 
Чебочаков. От имени земляков, 
родственников, соседей Сергея Че-
бочакова, погибшего в 1996 году в 
Чечне, он просил провести в Крас-
ном Ключе волейбольный турнир, 
посвященный герою. С этой дерев-
ни герой родом. 

Глава Бейского района не счел 
нужным ответить на столь мелкий, 
видимо, вопрос. Из Минспорта на 
запрос депутата с просьбой о про-
ведении такого турнира пришел 
ответ: 

«На сегодняшний день в Обще-
российском реестре объектов спор-
та отсутствуют сведения о спор-
тивных объектах Бейского района, 
на которых можно проводить такие 
мероприятия». Нет объектов – нет и 
турнира! Неужели нельзя было по-
дойти по-человечески? Что ж, тур-
нир все же провели своими силами, 
причем уже два года подряд. Нашли 
спонсоров, одним из них стал сам 
депутат. 

И опять жители Красного ключа. 
Что за беспокойный народ живет 
там?

Опять коллективное обращении. 
На сей раз вопрос ремонта водона-
порной башни и установления ко-
лонки по улице Колхозная для кру-
глогодичного забора питьевой воды.  
Глава района сообщил, что этот во-
прос рассмотрен при планировании 
бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018  годов. 13 июля 
помощница депутата Разумова Зоя 
Шурышева звонит в отдел ЖКХ 
администрации Бейского района. 
Специалист этого отдела Евгений 
Моргачев ей сообщает, что, оказы-
вается, земля под напорной башней 
находится в частной собственности 
(как такое могло случиться?), но! 
По программе малых сел в конце 
2017 года предусмотрено бурение 
двух новых скважин в аале Красный 
ключ. Вопрос остается на контроле 
депутата.

Николай Николаевич уверен, что 
главная задача депутата – помогать 
избирателям. Ведь часто они идут к 
нему, когда их вопросы не решают-
ся на других уровнях. В этом плане 
институт обращений очень важен. 
Люди знают, что есть человек, ко-
торый берется с самыми сложными 
проблемами и решает их.

P.S. Николай Разумов родился 
30 января 1973 года в аале Сарты-
ков Алтайского района. Образова-
ние высшее. Николай Николаевич 
работает помощником машиниста 
электровоза. Избран в депутаты 
ВС РХ по Бейскому округу. 

в конце августа отмечают профес-
сиональный праздник представители 
одной из самых опасных и сложных 
профессий – шахтеры. 

История данного праздника такова. В 
ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтёр А. Г. 
Стаханов установил рекорд (добыл 102 т 
угля при норме в 7 т), послуживший на-
чалом стахановского движения. Однако 
официально День шахтера был утвержден 
в СССР по предложению министра уголь-
ной промышленности только 10 сентября 
1947 года, а первый раз как профессио-
нальный праздник отмечался 29 августа 
1948 года. 

Представителями угольной промыш-
ленности в Хакасии являются «Сибирская 
угольная энергетическая компания» или 
СУЭК и ООО «Угольная компания «Раз-
рез «Степной».

«Сибирская угольная энергетическая 
компания» сегодня – крупнейший в Рос-
сии производитель энергетического угля. 
СУЭК входит в число ведущих мировых 
производителей и поставщиков угля, за-
нимая место в первой десятке. 

ООО «Угольная компания «Разрез 
«Степной» — ведет добычу каменного 
угля открытым способом на Черногорском 
каменноугольном месторождении Мину-
синского бассейна.

Уважаемые шахтеры!
Ваш самоотверженный труд неоце-

ним для человечества, нужен и всегда 
востребован. Вы настоящие герои, ведь 
риск вашей работы каждодневен! Мы 
гордимся вами и очень ценим ваш труд! 

Поздравляем вас с днем шахтера!
Пусть в вашей жизни царит спокой-

ствие и стабильность! Пусть обходят 
вас опасность, и везение никогда не 
отворачивается от вас! Пусть сердце 
радуется простым вещам, а мысли 
взывают к новым целям! Желаем вам, 
чтобы стойкость и сила никогда вас 
не покидали, чтобы ваши крепкие руки 
не знали усталости, чтобы количество 
спусков равнялось количеству подъемов. 
Богатырского вам здоровья, семейного 
благополучия и простого человеческого 
счастья, достойной оплаты за ваш не-
легкий труд!

С праздником вас, дорогие горняки!
Депутаты фракции КПРФ 

в Верховном Совете РХ.

В парламентской работе Николай Разумов новичок, однако его работе 
с обращениями граждан может позавидовать маститый депутат. 

вниманиЕ!
31 августа в 16.00 час. в саяногорском 
гк кпрФ будет проходить выездное 
заседание фракции КПРФ в Верховном 
Совете РХ и прием граждан по 
личным вопросам  депутатами 
Верховного Совета РХ от КПРФ.

Пресс-служба фракции КПРФ 
                                             в ВС РХ.
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Страница алтайСкого райкома кПрФ

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВОЗРОДИЛИ СТРАНУ

21 августа в 13 КМ От МИНусИНсКа ЗаФИКсИРОваНО ЗЕМЛЕтРЯсЕНИЕ сИЛОЙ 4,3 БаЛЛа

АЛЬТЕРНАТИВА ДОЛжНА БЫТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

В России народ доверчив. 
Большинство из нас клюнуло 
на щедрые обещания кандида-
тов от партии власти.

Прежде всего, эти кандида-
ты сообщили, что президент 
и они – одно и то же. Прямо 
так и сказали: «Если вы дове-
ряете В.В. Путину, голосуйте 
за нас». А дальше обещания, 
одно заманчивее другого. Да-
вая их, они заручались его 
именем.

Кандидаты и, соответ-
ственно, президент клялись, 
что будет производиться сво-
евременная индексация за-
работной платы и пенсий; 
будет сдерживаться рост цен и 
инфляция; образование и ме-
дицинские услуги будут каче-
ственнее; жильё – комфортное 
и безопасное; цены на услуги 
ЖКХ перестанут расти; безра-
ботные найдут работу; страна 
станет сильной, республика 
крепкой.

Ка н д и д ат а м  н а д о  б ы 
знать, что слово не воробей, 
вылетит — не поймаешь, а 
тут ещё в письменном виде 
оформили.

Вот и посмотрим, что по-
лучил народ, выбрав «Едро» 
ведущей партией.

Пенсию индексировали на 
4 процента вместо 11 по ин-
фляции, правда, доплатили по 
5 тысяч в январе следующего 
года, но всё равно обманули 

В дождливый субботний день, коммунисты 
Белоярского первичного отделения КПРФ и 
сторонники партии в центре села Белый Яр 
провели запланированное протестное меро-
приятие в поддержку «детей войны». 

Алтайский райком КПРФ принял реше-
ние Общероссийского штаба протестных 
действий о проведении 19 августа 2017 года 
Всероссийской акции «Поколению «детей 
войны» – государственную поддержку и за-
щиту». 

Ненастная погода не помешала пикету. С 
людьми на улицах проводились беседы, раз-
давались листовки, принимаемые с благо-
дарностью. Но были и такие индивидуумы (в 
количестве всего одного человека), кто, имея 
бабушку, рождённую в те суровые годы (с его 
слов), негативно отнёсся к такой акции – злость 
и ненависть на лице и в словах. Пусть совесть 
ему будет судьёй. 

Скоро нам придётся принимать ответственное реше-
ние: выбрать кандидата на пост президента страны. От 
того, как мы, избиратели, проголосуем, зависит: будет ли 
Россия продолжать стремительно падать или начнёт 
подниматься с колен.

Уже сейчас раздаются голоса, что лучшего лидера во 
всей стране не найти, да и искать не надо. Так ли это?

пенсионеров на кругленькую 
сумму.

Народ ввергли в нищету, 
потребление хлеба снизилось 
на 40 %, собирались найти 
такому факту причину, да, 
видимо, не выгодно об этом 
сообщать.

А инфляция зашкаливает: 
доллар выше 60 рублей, евро 
почти 71.

Правда, Путин успокаива-
ет, что падение рубля для госу-
дарства очень выгодно. Полу-
чить доллары за нефть и газ, 
разменять их на дешёвые руб-
ли и выплачивать населению 
заработную плату и пенсии. 
Но каково людям на фантики 
себя и семью содержать?

По мнению профессоров, 
образование у нас «дебиль-
ное», но так и было задумано с 
введением ЕГЭ. Государствен-
ное образование и медицина 
держатся за счёт педагогов и 
медиков-энтузиастов за ма-
ленькую заработную плату.

Комфортна и безопасна си-
некура у депутатов Госдумы, 
заработная плата у них 384 
тысячи рублей в месяц, чтобы 
сговорчивее были и законы 
антинародные клепали. А у 
избирателей в основном по 
10-15 тысяч. 

Чувствуете разницу? 
Почему по стране после 

перестройки появилось столь-
ко ВУЗов да ещё филиалы во 

многих городах? Чтобы моло-
дёжь после школы под ногами 
не путалась (мнение не моё). 
Молодые люди, окончив вуз, 
не могут найти работу, ведь 
принимают только со стажем. 
А откуда он у вчерашних сту-
дентов?

Правда, правительствен-
ные газеты учат: надо быть 
мобильными – не нашёл ра-
боту по специальности, при-
обрети другую профессию, 
учись всю жизнь. Это изде-
вательство над молодёжью, 
иначе никак не назовёшь.

Республика, которую нам 
обещали сделать крепкой, 
заворовалась и влезла в не-
имоверные долги, а страна, 
руководимая лидером, на гра-
ни исчезновения (по опреде-
лению ведущих экономистов 
страны, но не Кудрина).

Экономика в полном раз-
вале. Объясняют кризисом, 
санкциями, отсутствием ин-
вестиций. 

Но это не кризис, а след-
ствие паразитического курса: 
продадим нефть, всё необхо-
димое купим за границей.

Многие верят, что Путин 
укрепил обороноспособность 
страны. Но военные специ-
алисты утверждают обратное: 
она резко упала и держится за 
счёт советского устаревающе-
го ядерного щита.

Юрий Болдырев: «То, что 
рушится сейчас, в 90-е годы 
в Думе не проходило, так как 
была сильна левая оппозиция 
(КПРФ). Это была борьба 
между двумя сторонами. Но 
Совет Федерации ослаб и не 
поддерживает оппозицию… 
При Путине зло победило».

Так можно ли верить на-
циональному лидеру и его 
партии?

Немного о Юрие Болдыре-
ве. Он сегодня видный, вос-
требованный экономист, пу-
блицист, писатель. 

Сейчас он беспартийный, 
но считает, что единствен-
ная партия, способная спасти 
страну – это Компартия.

О н  н а з ва л  вс ю  н а ш у 
власть вместе с лидером – па-
разитической, и курс таким 
же, так как с самого начала 
она существовала за счёт 
разграбления СССР, за счёт 
продажи природных ресур-
сов (при этом происходит 
ограбление и нынешнего, и 
будущих поколений насе-
ления). Эта паразитическая 
власть должна уйти!

Нет, он не призывает к 
новой революции. По его ини-
циативе зарождается народ-
но-патриотическое движение, 
движение неравнодушных, 
обеспокоенных судьбой Рос-
сии, страстно желающих не 
допустить развала страны.

Первоначально в это дви-
жение вошли и входят различ-
ные партии от левых (КПРФ) 
до монархистов, правоконсер-
вативные национально ориен-
тированные силы России.

Люди, вошедшие в это дви-
жение, очень разные, много 
противоречий, но они решили 
отбросить все противоречия 
ради единой цели – спасти 
Родину и народ.

Соответственно цели по-
ставлены задачи: защитить 
свой рынок и своих произво-
дителей; добыча природных 
ресурсов для внутреннего 

потребления страны, для от-
ечественного машинострое-
ния; Центральный банк – ор-
ган государственной власти 
в интересах национального 
экономического развития; ва-
лютные резервы использовать 
для устойчивости рубля и 
для ускорения промышленно-
го развития, прогрессивный 
налог; полное изъятие при-
родной ренты в доход госу-
дарства, под национальный 
контроль; газ, электричество, 
ЖКХ регулировать государ-
ством. Союзников поддержи-
вать, а не душить.

Перечислена только часть 
задач, но все они соответству-
ют принципу: помогать всем 
миром тем, у кого щи жидкие, 
а не тем, у кого жемчуг мел-
коват.

Если пойдёт так, как за-
думали, будет сформировано 
правительство народного до-
верия и выдвинут единый 
кандидат на пост президента 
страны.

Эта тема должна заин-
тересовать абсолютно всех 
граждан-патриотов, кто любит 
свою страну и свой народ, же-
лающих принять участие в её 
спасении.

По телевидению, конечно, 
будут всячески дискредити-
ровать, мазать чёрной кра-
ской, извращать, возводить 
напраслину не только на сам 
процесс широкого нацио-
нального ориентированного 
объединения, но и на его 
участников, так как власть 
уже почуяла опасность, будет 
защищаться и нападать, пред-
упреждает  Болдырев.

Но альтернатива нынеш-
нему президенту и его партии 
должна быть.

Галина ШЕКЕРЮК,
ветеран-педагог,  

с. Белый Яр.
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НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОцИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮцИИ ПОСВЯщАЕТСЯ

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

ВПЕРЕД В СОЦИАЛИЗМ

ПЕТРОВА НАДЕжДА АЛЕКСАНДРОВНА, 
СЕКРЕТАРЬ САЯНОГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ:   

Продолжение. Начало в № 31 от 9.08.2017 г.

В сельском хозяйстве и текстильной промышленности этот по-
казатель  перевалил  за середину.  Нетрудно догадаться, что у этой 
категории работников отсутствует социальный пакет, зарплата в кон-
верте и неограниченный временными рамками рабочий день. Рабы!  
Государство самоустранилось от проблем простого человека, произво-
дителя материальных благ.  Бедность и нищета  населения, в том числе 
работающего на производстве, приобретает угрожающий характер. 
Скажем прямо: работают за миску пищи.  Как дикие звери обложены 
запретами на публичные акции протеста, а обращения в суды или голо-
довки только веселят капиталистов в прямом смысле этого слова.  «На 
каждом шагу в  «демократическом» буржуазном государстве, — писал 
В.И. Ленин, — встречают угнетённые массы вопиющее противоречие 
между формальным равенством, которое «демократия» капиталистов 
провозглашает, и тысячами фактических ограничений и ухищрений, 
делающих пролетариев наемными рабами»  ( См.Ленин В.И. Полн.
собр.соч. Т.37. С 255). Теперь и в современной России понятно, для 
чего совершилась Великая Октябрьская Социалистическая революция 
в 1917 году.

Сегодня пролетариат зреет. Зрелость его и определит будущее Рос-
сии: продолжать  жить в рабстве или быть хозяевами всех тех богатств, 
которые производит человек труда для всего общества. 

Заканчивается перерегистрация членов 
ОО «Дети войны». Нас уже более тыся-
чи — тех, кто получили удостоверение 
«Дети войны» и вот уже четыре года 
являются членами общественной органи-
зации  «Дети войны».

Мы тесно сотрудничаем со школами, с 
депутатским корпусом   Саяногорска, ве-
теранами войны и труда. Ведем большую 
патриотическую работу. Уже провели не-
сколько конкурсов среди школ, приняли 
участие в первом слете краеведов Саяно-
горска.  При поддержке  городского отдела 
образования был проведен конкурс «Дети 
пишут о войне». Благодаря этому конкурсу 
многое изменилось в отношении  молодежи 
к старшему поколению, появились уваже-
ние, любовь, гордость за родных  и близких 
людей. Они увидели в них героев, которые 
не только были детьми, но и наравне со 
взрослыми трудились на Победу, воевали 
и поднимали  из руин свою Родину после 
войны. А в ходе слета краеведов состоялась 
презентация  работы школьных музеев и 
уголков боевой славы. Просмотр этих от-
четов вызвал огромный интерес не только 
у участников  слета, но и многочисленных  
гостей этого мероприятия. Благодаря под-
держке всей общественности города на-
чалась подготовка к реализации проекта 
установки памятника «Детям войны». Цере-
мония закладки камня на месте  установки 
памятника «Детям войны» в честь наших 
соотечественников, чье детство пришлось 
на годы военного лихолетья, состоится 2 
сентября  в 12 часов  в парке «Победы». Не-
сколько слов хочется сказать о том, как дети 
в школах  встречают детей войны. Практи-
чески во всех школах города проходят для 
ветеранов концерты. Недавно прошла акция 
«Дети  XX века – поколению детей войны». 
Конечно, эта большая работа была проведе-
на при поддержке администрации города, 
отделов образования и культуры. Это наше 
общее дело.

Альбина МИХАЙЛОВА,
зам. председателя правления 

ОО «Дети войны» г. Саяногорска.

Мои родители – простые лю-
ди. Они с детства внушали мне: 
учиться никогда не поздно, обра-
зование всегда будет востребова-
но. В жизни приходится  бороть-
ся, а знания — инструмент в борь-
бе.  И то, что в их нравоучениях 
казалось мне смешным и ненуж-
ным, на поверку определило  мой 
жизненный путь. Судьба  не раз 
экзаменовала меня на выдержку 
и волю, но я не сдавался.  Искал 
методы и пути решения в слож-
ных, а порой и в безнадежных 
ситуациях.  Я воспитан моими 
родителями в другом обществе, 
именуемом СССР, где знания бы-
ли основой миропонимания.

С созданием семьи  и рожде-
нием моих детей по кирпичику в 
моей душе возрастает тревога за 
их будущее.  В процессе обуче-
ния детей государство приучает  

быть молчаливым наблюдателем. 
Закрываются дополнительные 
формы бесплатного образования, 
в том числе музыкальные и ху-
дожественные школы, кружки и 
секции.  Молчим!  Свертываются 
Программы защиты материнства 
и детства.  Не смей возражать! 
Я не буду перечислять проблемы 
общеобразовательных школ.  У 
каждого они на слуху. В стенах 
школы в неокрепшие головы вну-
шаются смирение, покорность, 
механическая исполнительность 
чьей-либо воли. Аккумулируя 
проблемы воспитания в школах в 
одну фразу, скажу: государствен-
ная идеология в образовании на-
правлена на то, что  человек труда 
не созидатель материальных благ, 
а  всего лишь продаваемая  рабо-
чая сила, приобретенная хозяи-
ном  на рынке труда для создания 

НЕЙМАН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
37 ЛЕТ, Г. САЯНОГОРСК:

ему  прибавочного продукта. В том 
числе и для воспроизводства роско-
ши. Для этого и нужны школьнику 
знания  при капитализме, для этого и 
возделывают почву для будущих ра-
бов капитала, чтобы сеять «доброе, 
вечное».

На мой взгляд, наиважнейшей 
задачей  для таких, как я, а нас 
миллионы в России,  является на-
учиться говорить этой власти 
«нет!».  Страной, особенно на 
уровне губернаторов, управляют, 
как бизнесом. Захотели —  открыли 
финансирование на так называемый 
проект, а нет «хотелок» — закрыли 
проект. Заготовка причин отказа 
имеется на все случаи жизни.  Нас 
приучили, что решения, касающи-
еся  каждого из нас,  принимаются 
«по умолчанию» депутатов правя-
щей партии.  Создана масса ручных 
«советов» при  специалистах на  
уровне субъектов, чтобы сказать 
просящему  «нет», при этом якобы 
ссылаться на общественность.

Статистику «подправляют», ссы-
лаясь на надуманные методики под-
счета результатов  «с потолка».  До-
шло до того, что инфляционные 
ожидания «назначают» в январе на 
очередной год,  т.е. назначают «сред-
нюю температуру у пациентов по 
больнице » еще не прожитого года.

Не буду поднимать  тему жульни-
чества и воровства, лишь сошлюсь 
на прессу  – воруют миллиардами. 
А наказание? Какое наказание  у 
Сердюкова и Васильевой и им по-
добным?

На мой взгляд, социализм являл-
ся самым справедливым, гуманным 
обществом. При социализме человек 
труда был мерилом благополучия. У 
нас было лучшее в мире образование 
и здравоохранение, мы были самой 
читающей страной в мире.

Смотрю я на своих детей, и по 
кирпичику возрастает тревога. Тре-
вога  за их будущее  в этом капитали-
стическом водовороте.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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гдЕ дЕньги, зин?

Это и маленькие пенсии, и за-
держка или и вовсе невыплата 
зарплаты на предприятиях. Это 
и постоянный рост цен на всё на 
свете… Ввод новых налогов… По-
литическая напряжённость… От-
сутствие рабочих мест с достойной 
зарплатой… Американские санк-
ции… Терроризм…Крах системы 
образования и здравоохранения… 

Попробуйте задать этот вопрос 
себе, и вы с лёгкостью продолжите 
этот список.

На первый взгляд количество 
реальных проблем нашей современ-
ности просто поражает.

Но давайте подумаем, а нет ли у 
всех этих проблем чего-то общего?

 Оказывается есть. И это общее 
– деньги. А точнее, их отсутствие.

Повторите любой вопрос из вы-
шеперечисленного списка и в ка-
честве причины произнесите: «Нет 
денег».

Эта фраза всё объясняет, не прав-
да ли? И новые налоги, и вечную 
нехватку средств на всё на свете, 
и страх за завтрашний день, что 
подспудно вползает в подсознание 
каждого россиянина.

И если задуматься: а так ли ва-
жен размер этой недостачи?

На самом деле, существует ли 
принципиальная разница между 
тем, что старушке пенсионерке не 
хватает денег на покупку лекарств 
или продуктов, а у олигархов нет 
средств на покупку восемнадцатой 
яхты или постройку новой виллы в 
Испании. 

Суть одна. Денег не хватает. 
Причём у всех.

Но позвольте, скажите вы, да-
вайте вспомним наше недалекое 
прошлое, когда денег у всех было 
выше крыши! Когда их разве что не 
солили, потому что просто не могли 
придумать, на что их ещё потратить. 

И не надо тут говорить про веч-
ную нехватку товаров в магазинах 
и огромные очереди к прилавкам. 
В советское время проблем ни с 
деньгами, ни с товарами не было. 
В советское время была проблема 
лишь с доступностью товарной 
массы, вызванная довольно стран-
ными принципами окончательного 
распределения товаров.

Подведя итог, хочу отме-
тить странную несуразицу: 
ещё каких-то 20 лет назад 
в России были и товары, и 
деньги. Сейчас у нас оста-
лись только товары. На по-
купку которых у большей части 
населения денег нет.

Давайте попробуем разобраться, 
а куда же делись деньги у некогда 
одной из самых богатейших стран 
мира. 

 заколдованнЫЙ крУг

Как ни странно, деньги исчеза-
ют не только у населения РФ, но 
и у самого государства. Что очень 
отчётливо показывает ежегодный 
дефицит российского бюджета. 

Из года в год у государства не 
хватает денег, чтобы осуществить 
всё задуманное. И с каждым годом 
сумма только растёт.

Причём, если посмотреть на дан-
ные мировой экономики, можно об-
наружить, что подобные проблемы 
возникают не только у России, но и 
у большинства из так называемых 
«стран третьего мира».

Почему же так происходит?
Кто-то может сказать, что всему 

виной отток капитала, о котором так 
любят трубить российские газеты. 
Но задайте себе один простой во-
прос: отток капитала происходит в 
рублях? Может, кому-то за рубежом 
нравится коллекционировать рос-
сийские дензнаки? Нет. Капитал 
утекает из России в валюте.

Но если все рубли остаются в 
России, то почему же их с каждым 
годом становится всё меньше? Куда 
они пропадают? И дело тут не в 
естественной убыли банкнот из-за 
старости. Этот вопрос Центробанк 
РФ чётко отслеживает и своевре-
менно заменяет ветхие банкноты.

Нет. Всё дело в банках. 
А если точнее, то даже не в самих 

банках, а в кредитном проценте, под 
который они выдают денежные 
средства заинтересованным лицам.

Давайте вспомним, что такое 
кредитный процент. 

Кредитный процент — это сум-
ма, которую банк получает от чело-
века или организации в дополнение 
к той сумме, которую этот банк вы-
дал им в долг.

На сегодняшний день это около 
15%. То есть через год займополу-
чатель должен вернуть банку сумму 
на 15% большую, чем он получит от 
него сейчас. И это при том, что дру-
гой возможности получить деньги 
на развитие чего-либо в России не 
существует. 

Нельзя просто взять и напеча-
тать новые денежные знаки: это 
преступление. Печатью денежных 
знаков в нашей стране может зани-
маться только специализированная 
структура – Банк России. Но что это 
за организация?

 Не надо обманываться словами 
«Российская Федерация» в его на-
звании. Центробанк — это вовсе не 
госструктура. 

Если внимательно ознакомиться 
с его уставными документами, мож-
но обнаружить очень интересные 
вещи.

1. Центробанк является юри-
дическим лицом, не зависимым от 
государства.

2. Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а 
Банк России — по обязательствам 
государства.

3. Без разрешения Банка России 
государство не может распоряжать-
ся имуществом и уж тем более зо-
лотовалютными резервами страны.

Интересные взаимоотношения 
между страной и её печатным стан-
ком, не правда ли?

Дальше – больше. Печать новых 
денег Банк России осуществляет 
только в обмен, на получение от 
государства равноценного по сум-
марной стоимости вклада в ино-
странной валюте. То есть получает-
ся, что он работает не как печатный 
станок, а как обычный обменный 
пункт. Берёт одни деньги – возвра-
щает другие. 

Вроде бы всё не так и плохо, если 
не вспоминать того, с чего я и на-
чал эту статью: денег у государства 
нет. И значит, оно не имеет права 
напечатать новых денег, потому что 
денег у него нет.

Продолжение в программе.

Они создавали энергетическую мощь 
страны, ядерный щит СССР, с помощью 
их самоотверженного труда наша стра-
на совершила прорыв в космос.  И те-
перь Родина не сполна отплатила за их 
труд, многие «дети войны» влачат жал-
кое, нищенское существование, полу-
чают пенсии чуть больше прожиточного 
минимума. Справедливости ради надо 
уточнить, что среди детей  войны много 
заслуженных людей, имеющих государ-
ственные награды и вполне приличную 
пенсию, ветеранские льготы. Но рядо-
вые труженики, бывшие колхозники, 
работники культуры, почты, санитарки 
в больницах, многодетные матери полу-
чали традиционно маленькую зарплату  
и теперь живут на гроши. 

Дважды КПРФ выходила в Госдуме с 
конкретной программой  по улучшению 
материального положения поколения 
«детей войны», но правящая партия 
«Единая Россия», пользуясь своим пар-
ламентских большинством, отклоняла 
законопроекты. 

И в Хакасии фракция КПРФ вы-
ходила с предложениями о поддержке 
«Детей войны», но партия власти также  
отклоняла эти предложения, ссылаясь 
на отсутствие денег в республике. У 
правительства республики есть деньги 
на дорогие авто, ковры, роскошь, но нет 
денег обделенному страшной войной 
поколению. 

Положительный пример по решению 
проблем «Детей войны» можно увидеть 
в Кемеровской области, там за счет об-
ластного бюджета заслуженным людям 
осуществляются доплаты.

Так что играющая музыка в город-
ской праздник, красивые фонтаны смо-
трятся пиром во время чумы на фоне 
пикета общественной организации 
«Дети войны».

У пожилых людей после акции про-
теста встанут реальные, земные пробле-
мы на выживание, где купить дешевле 
хлеб, мясные кости, лекарства на мини-
мальную пенсию, которая уменьшается 
с каждым месяцем, как шагреневая 
кожа.

Кому праздник и салюты, а «Детям 
войны» в Хакасии не до жиру, как бы 
концы с концами свести и преждевре-
менно на погост не уйти.

Коммунисты никогда не оставят 
заслуженных людей без поддержки, 
и победа будет за справедливостью, 
но, к сожалению, доживут до нее  с 
антинародной политикой правительства  
России не все «Дети войны». Пожилое 
поколение уходит и нуждается в  соци-
альной поддержке не завтра, а сегодня. 

Сергей СИБИРЯК.

ПРОТЕСТ В КАНУН 
ПРАЗДНИКА

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Если спросить у обычного обывателя что является главной про-
блемой в нашей стране, можно услышать огромное количество 
вариантов. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

Поздравляем!

нУжна помощь 
Юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждЫЕ понЕдЕльник и срЕда 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59, 
ведет прием граждан опЫтнЫЙ Юрист 
(уголовные и гражданские вопросы). ОБРАщАЙТЕСЬ!

Пресс-служба ХРО КПРФ.

Дорогого Александра Сергеевича КУВАЛДИНА 
с юбилеем! 

Добра, здоровья, светлых дней, теплого очага, будьте 
счастливы!

Аскизское местное отделение КПРФ.

Сорское правление ОО «Дети войны» 
при Сорском местном отделении КПРФ

поздравляет с днем рождения:
галину александровну кУзьминУ — 28.08
веру яковлевну вакУлинУ  — 20.08
владимира васильевича кадУта  — 18.08
раису никифоровну ивановУ  — 27.08
петра антоновича тодЫШЕва  — 21.08
Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
исполнения желаний!

СО 2 АВГУСТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
жИВЕТ В КРЕДИТ

Мы израсходовали все природные ресурсы, ко-
торые планета может произвести за год. 

Этот «день перерасхода биоресурсов Земли» 
каждый раз наступает все раньше, пишет журна-
листка Le Monde Одри Гаррик.

Дата судьбоносная — и каждый раз наступает 
все раньше. Начиная со среды 2 августа человече-
ство живет в кредит: оно израсходовало всего за 
семь месяцев все ресурсы, которые Земля может 
произвести за год. До конца 2017 года, чтобы про-
должать пить, есть, согреваться или перемещаться, 
нам придется истощать экосистемы и подрывать их 
способность к восстановлению, говорится в статье.

Этот «день перерасхода биоресурсов Земли» 
(Earth overshoot day) каждый год вычисляется 
Global Footprint Network, исследовательским инсти-
тутом, расположенным в Окленде (Калифорния). 

«Инопресса».

дорогиЕ читатЕли!
приближается 1 сентября, день знаний, на-

рядные и отдохнувшие мальчишки и девчонки вновь 
сядут за парты. Но чтобы все-все ученики смогли 
хорошо учиться и радовать мам и пап, нужно помочь 

ребятам. 
КПРФ ОБъЯВЛЯЕТ ДОБРОВОЛЬНыЙ 

СБОР ОДЕЖДы, КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ, ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ХАКАСИИ ИЗ СЕМЕЙ 
СО СКРОМНыМ ДОСТАТКОМ. 

Будем рады хорошему состоя-
нию вещей. приносить и при-

возить можно по адресу: г. 
абакан, улица карла марк-

са, 59, республи-
канский комитет 
кпрФ. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ.


