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КАЖДАЯ ЗИМА ДЛЯ СЕМЬИ
КРИНДАЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В СХВАТКУ СО СМЕРТЬЮ

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ
В Черногорске 20 обитателей ветхого барака по улице
Кирова 16 уже несколько лет воюют с администрацией
города за переселение в нормальное жилье. Дому из глины,
перемешанной с соломой, 80 лет: повсюду щели, здание
шатается от взрывов на шахтах, в любой момент крыша
может рухнуть и заживо похоронить людей. Но чиновники видеть этого не хотят.
Многодетная семья Юлии
Криндаль живет в бараке на
Кирова с 2015-го года. Двухкомнатную квартиру они
приобрели на материнский
капитал, и даже пришлось
добавлять денег. Радость от
новоселья прошла быстро,
когда пришла зима. Дом моментально выстывает, дети
и мама начали болеть, денег
на уголь, как назло, в тот
момент не было. Другого
жилья у большой семьи нет.
С ужасом четверо ребятишек
с родителями ждут морозов,
за зиму они стапливают до
12 тонн угля и, главное, просто опасаются не пережить
холода.
Жильцы рассказывают
такое о жизни в гнилой трущобе, что кровь стынет в
жилах.
«В декабре мне сделали
операцию, оттого что я
сильно простыла, мне удалили органы женские, поло-

вину. Ребятишек иногда на
зиму в деревню отправляю,
в школу не ходят, в садик не
ходят, потому что холодно
и сильно денег нет уголь покупать», — выплескивает
горе Юлия.
Четыре годы жильцы
бьются за право включить
их дом в республиканскую
программу переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Оббила все пороги инстанций Галина Арчимаева.
Она живет в бараке 30 лет,
последний капремонт был
еще до ее переезда сюда. В
квартире с холодами температура опускается до 8
градусов тепла, бывает и
ниже, так что вода замерзает.
Чтобы постирать и сходить
в туалет пенсионерка бегает
к подруге. Дальше так жить
невозможно, возмущается
черногорка и готова, кажется, уже на всё.
«Я заявляю одно, если до
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первых морозов не примутся меры – мы будем жить
около администрации, там
есть лавочка, мы будем день
и ночь там замерзать, но ни
в коем случае не в квартире.
У пенсионеров денег нет, 8
тысяч пенсия. На что пенсионер должен купить уголь?
Две машины — это 20 тысяч
надо на уголь».
В 2015 году межведомственная комиссия, которую
возглавляла заместитель мэра Черногорска Ольга Леонтьева, исследовала дом
и дала заключение, что в
строении можно провести
капитальный ремонт и отказалась признавать здание
аварийным.
После этого жители барака по инициативе активной
жительницы дома Галины
Арчимаевой скинулись и
набрали 25 тысяч рублей,
чтобы заказать независимую
экспертизу состояния дома. Обследование выявило
многочисленные факты разрушения дома от основания
до перекрытий с приложением фото, и специалисты заключили, что дом ремонтировать дороже, чем построить новый. Состояние стен

признано аварийным, дом
может просто сложиться как
карточный домик, тем более
рядом постоянно взрывы на
угольных шахтах.
С документом, подтверждающим опасность дальнейшего проживания в бараке,
жители отправились в суд.
Там обязали власти города
признать барак аварийным.
Однако администрация уперлась: дом подлежит ремонту
и в программу переселения
барак не попадет, решение
суда посчитали «рекомендацией».
С помощью КПРФ в Черногорске жители многострадального барака написали
письмо Путину, по традиции
оттуда отфутболили обращение на местный уровень,
в правительство Хакасии,
оттуда проблему перекинули
вновь мэрии Черногорска.
Ситуация зашла в тупик.
Своя версия объяснения
столь яростного сопротивления властей Черногорска
в непризнании барака аварийным есть у коммунистов
города во главе с Петром
Синьковым, депутатом городского Совета.
«Черногорск — территория беззакония. Протесты прокурора считают
рекомендацией, заключения
независимые считают рекомендацией, могут выполнять, могут не выполнять.
Вариант еще такой: либо
денег нет на переселение,
так как бюджеты дырявые,
что республиканский, что
городской; либо кто-то за
эти бараки уже получил денежки».
Отчаявшиеся жильцы барака планируют выйти на
митинг против бездействия
администрации Черногорска. Взяли на контроль вопиющую ситуацию депутаты
КПРФ в хакасском парламенте, ими намечена встреча
с министром строительства
региона и с уполномоченным по правам человека.
Будем следить за развитием
событий.
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С 99-м ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ
КОМСОМОЛА!
Бегут года, меняются эпохи, люди, но вечно молодым
остается Ленинский союз
молодежи, хоть и отметит в
следующем году аж 100 лет
со дня основания. Хочется от
всего сердца поздравить всех
наших товарищей, жителей
Хакасии, а это сотни, тысячи
людей, кто был комсомольцем, покорял Енисей, возводил всесоюзные стройки,
прокладывал БАМ, всех тех,
кто имел счастье быть комсомольцем, жил и учился в
самой великой стране в истории человечества – Стране
советов.
Симпатичный и энергичный сегодня ЛКСМ в нашей
партии. Молодые люди по
всей стране понимают нужность перемен и хотят в них
участвовать, смена есть, пусть
все у них получится!
С ПРАЗДНИКОМ,
РОССИЯ, МОЛОДОСТЬ,
СОЦИАЛИЗМ!
Хакасский Реском КПРФ.

Тайир АЧИТАЕВ.

29 ОКТЯБРЯ — 99 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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СОБЫТИЯ

ЗЮГАНОВ ГОТОВ УСТУПИТЬ КАНДИДАТУ
В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОМОЛОЖЕ
ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО О КАНДИДАТЕ ОТ КПРФ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО В ДЕКАБРЕ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
допускает выдвижение молодого кандидата от КПРФ на президентских
выборах, однако отмечает, что окончательное решение на этот счет может быть принято лишь на народном
совете партии. Об этом он сообщил
корреспонденту «URA.RU» после
пресс-конференции, посвящённой
столетию Октябрьской революции.
«Нужен не один кандидат. Нужен
кандидат в президенты — раз и еще 10
человек как минимум в будущий состав
правительства, и надо этим заниматься
всерьез, мы над этим плотно работаем», — рассказал Зюганов.
По мнению лидера коммунистов,

Путин уже ведет свою избирательную
кампанию. «Президент уже довольно
успешно ведет свою кампанию, но для
того, чтобы кампания была полноценной, нужно элементарное соперничество команд, программ и возможностей.
Но у нас нет ни равенства кандидатов,
ни равенства возможностей», — отметил Зюганов.
Окончательно кадровое решение
о полном составе команды КПРФ будет
принято, когда избирком объявит о начале президентской кампании. По закону это должно произойти за 90-100 дней
до дня выборов. Выборы президента
должны состояться 18 марта 2018 года.
Ура.ру

КПРФ ДАЛА СТАРТ
АКЦИИ
«КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА»

В преддверии 100-летнего юбилея Великой Октябрьской Социалистической
революции стартовала акция «Красная
ленточка».
КПРФ призвала всех единомышленников, патриотов и людей, чтущих свершения
Октября, одеть красные ленточки в знак
солидарности с идеями социальной справедливости, истинного народовластия, свершившихся благодаря Великому Октябрю.
Красная ленточка должна стать символом
противостояния в стремлении очернить
славную историю советского государства
злостными либерастами,путиноидами и русофобами.
Несмотря на то, что акция стартовала только вчера, в социальных сетях уже
появляются фотографии молодых людей с красными лентами и хештегом Я чту
Великий Октябрь. Инициаторы «Красной ленточки» призывают своих соратников
делать подобные фотографии и на фоне памятников советской эпохи, выкладывая
их на своих личных страницах в социальных сетях.
КПРФ. ру

КОМСОМОЛИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В КОМСОМОЛ!
Комсомолец страны Советов! У тебя на груди – значок со
знаменем с золотыми буквами:
«ВЛКСМ», а у сердца – красная
книжечка с профилем великого
Ленина на обложке. Вручая её,
тебе пожал руку секретарь райкома ВЛКСМ, когда ты вступал
в ряды самого передового отряда
советской молодёжи.
На твоей красной книжице
– изображение шести орденов.
Это – самый краткий конспект
комсомольской истории. Это – завет тебе от тех, чьим трудом, чьим
подвигом оплачена каждая из
наград. Твоя автобиография ещё
очень невелика. Она подчас умещается на листочке тетради, и,
даже если почерк у тебя крупный,
ты не знаешь, чем заполнить этот
листок до конца. Но биография
Союза Молодёжи, в котором ты
состоишь, — это уже неотъемлемая часть истории твоей страны,
славная её часть!
На далёкой гражданской
отец твой
Шёл в огонь, не боясь ничего,
И твоё вдруг закончилось
детство,
Когда пуля сразила его.
И тогда повзрослевшей походкой
Ты в райком на рассвете пришёл
И сказал деловито и чётко:
«Запишите меня в комсомол!».
Поднималась страна из разрухи,
И как воздух нужны были ей
И сердца, и горячие руки
Самых смелых девчат и парней.
И, оставив родную калитку,
Ты с котомкой из дома ушёл
И сказал, прикатив на Магнитку:

кпрф собирается праздновать 100-летие
октября целую неделю
Компартия намерена отметить 100-летие революции 1917 года массовыми
праздничными мероприятиями в СанктПетербурге и Москве. Руководство партии
считает Великую Октябрьскую Социалистическую революцию главным событием
ХХ века для России и для всего мира.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен
праздновать 100-летие Октябрьской революции всю первую неделю ноября. Он убежден,
что «Октябрьская революция была событием
эпохального масштаба», потому что «спасла
российскую государственность». Создание
Советского Союза подтолкнуло власти других европейских стран к развитию «социального государства», заявил Геннадий Зюганов.
КПРФ будет отмечать юбилей революции
как событие века. 1 ноября в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга пройдет Международная встреча коммунистических и рабочих
партий (приглашены делегации 130 стран).
Гостям предложат экскурсии, в том числе
на крейсер «Аврора». 4 ноября гости КПРФ
прибудут в Москву, где они посетят Мавзолей Ленина, послушают концерт в Лужни-

ках, примут участие «в Форуме мирового
социализма». В пресс-службе московского
департамента региональной безопасности
сообщили, что рассматривают три заявки на
проведение массовых мероприятий 7 ноября,
одна из них — от КПРФ.
Праздничные демонстрации намечены
во всех региональных столицах. В Новосибирске к столетию революции вывешены
баннеры к праздничной дате. На плакатах
изображены Владимир Ленин, революционно настроенная толпа и надпись «Великому
Октябрю 100 лет». «Мы не выступали заказчиком этих баннеров»,— сказал представитель обкома Василий Волнухин, предположив, что заказчиком могла выступить мэрия
Новосибирска. «Они размещаются в рамках
социальной рекламы. Поэтому на размещение денег бюджетных не было потрачено»,—
сказал “Ъ” один из чиновников мэрии.
Будущее тоже «за социализмом», заявил
вчера зампред ЦК Дмитрий Новиков. Видение этого будущего коммунисты представят
в предвыборной программе «10 шагов к достойной жизни».
«Коммерсант»

«Запишите меня в комсомол!».
Был ты парень весёлый и бравый,
Не боялся ни бомб, ни штыков,
Ты упал за лихой переправой
До победы за десять шагов.
Командир всем записку простую,
Сняв помятую каску, прочёл:
«Если в этом бою упаду я,
Запишите меня в комсомол!..».
И сегодня, в День рождения
комсомола, так хочется, чтобы ты,
дорогой мой молодой друг, вникнув в суть происходящего вокруг,
пришёл в райком КПРФ и сказал:
«Запишите меня в комсомол!».
Став членом передового отряда
молодёжи, а то и вожаком таких
же смелых и отчаянных ребят, что
привёл за собой, как командир,
поднимающий бойцов в атаку, во
весь голос воскликнешь:
«Настала пора, и теперь мы
в ответе
За каждый свой взнос
в комсомольском билете.
И Родина нынче
с нас спрашивать вправе
За каждую буковку в нашем
Уставе!».
А ровно через год – 29 октября
2018 года мы извлечём капсулу из
бетонного основания стелы, что в
парке им. Ю. Гагарина и воздвигнута в память о погибших земляках в Великой Отечественной
войне, и, вскрыв её, узнаем, что
завещали комсомольцы 1968-го
своим сверстникам 2018-го. Желаю, чтобы и ты стал участником
этого торжественного и исторического события.
Валерий ВЛАСОВ,
секретарь Белоярского
первичного отделения КПРФ.

ПЕНСИОНЕР ПРОСИТ ПУТИНА
ПОХОРОНИТЬ ЕГО
Анатолий Вертипрахов из
поселка Ясная в Забайкальском крае после того, как приставы сняли с его карты всю
пенсию до последней копейки,
в отчаянии написал письмо
Путину с просьбой вырыть
ему могилу и купить гроб. «В
этой стране жить невозможно», — написал он.
Пенсия Анатолия Николаевича составляет 8 516 рублей,
при том, как сам он пишет, прожиточный минимум в Забайкалье равен 8 600 рублям. Но даже
это не остановило судебного
пристава, снявшего с карты пожилого мужчины всю, до последней копейки, пенсию – 8
516 руб. 13 копеек.
«В этом месяце, 16 октября, судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал
Гамбоевич снял с меня, то
есть с моей карточки, всю
мою пенсию – 8 516 руб. 13 коп.
На сегодняшний день у меня
нет денег. Купить даже булку
хлеба не могу. Нет денег и на
лекарства, которые мне необ-

ходимы ежедневно, я гипертоник», — пишет в своем письме
Анатолий Николаевич.
Обращается к Владимиру
Путину со следующими словами:
«Господин Президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края,
главе Оловяннинского района,
главе сельского поселения «Яснинское» выкопать мне могилу
и купить мне гроб. Мне 72 года.
Жить в этой стране невозможно...».
Анатолий Николаевич Вертипрахов, имея высшее образование и проработав около 40
лет в сфере ЖКХ, стал жертвой
современной жилищно-коммунальной банды, как выяснилось,
деньги были сняты приставом за
долги по ЖКХ.
Сегодня пенсионеру Вертипрахову по мере своих сил и
возможностей помогают соседи
и знакомые. По их словам, сразу
после того, как Анатолий Николаевич узнал об исчезновении
денег, ему стало плохо.

ВОДИТЕЛЯМ ПЕРЕСТАНУТ ВЫДАВАТЬ СПРАВКУ О ДТП В ПОЛИЦИИ
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ВТОРОЙ ГОД ЛЕВЧЕНКО.

Мифы
пропаганды
О КОММУНИЗМЕ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА НА ПОДЪЁМЕ
Исполнилось два года, как губернатором Иркутской области был избран коммунист Сергей Левченко. За это время
область добилась многого: роста инвестиций, выхода на
лидирующие позиции по темпам экономического роста
в Сибирском федеральном округе, роста ВВП почти на 5
процентов, становления открытой и прозрачной работы
правительства. Сибирь как экономически развитый округ
подтверждает правило о том, что главы регионов здесь
должны быть не только «технократами», но и профессиональными управленцами, которые пользуются поддержкой населения.
Два года назад Сергей
Левченко победил во втором туре губернаторских
выборов, набрав 56,39 процента голосов, тем самым на
15 процентов обойдя своего главного соперника, тогдашнего врио губернатора
Сергея Ерощенко. Сегодня,
подводя итоги двухлетнего
управления Прибайкальем,
можно констатировать, что
область развивается устойчивыми темпами, с «технократическим» подходом к
исполнению всех федеральных задач.
Экономика
Прибайкалья —
на первом месте.
Действительно, по многим экономическим показателям Иркутская область
занимает первые места как в
Сибири, так и в Российской
Федерации. Прибайкалье на
фоне общего снижения объема инвестиций в стране, падения доходов населения и,
главное, пренебрежительного отношения федерального
центра к наполнению региональных бюджетов, сумело
нарастить доходную часть.
Причем и за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, и за счет грамотного
управления расходами: правительству удалось погасить
часть дорогих коммерческих
кредитов и еще часть заместить бюджетными, более
дешевыми в обслуживании.
Итог — за прошлый 2016
год Иркутская область смогла нарастить валовой региональный продукт почти
на 5 процентов (в целом по
России этот показатель варьируется на уровне 2 — 3
процентов), и в этом году
ожидаются схожие показатели.
После 2015 года Прибайкалье стало обеспечивать
свыше 15 процентов совокупного Валового регионального продукта (ВРП)
всех регионов Сибирского федерального округа. В
целом рост объемов промышленного производства

в 2016 году составил свыше
105 процентов. В 2016 году
прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с
2015 годом отмечался только
в Иркутской области (на 17,5
процента), так как в среднем
по России на уровне 3—5
процентов. Строительный
сектор вырос на 24,3 процента, что является самым высоким результатом в Сибири.
Иркутская область вышла на
2-е место (после Красноярского края) по доходам консолидированного бюджета,
впервые за последние годы
бюджет был исполнен с профицитом. Внешнеторговый
оборот со странами дальнего
зарубежья Иркутской области вырос в начале 2017-го
— на целых 30 процентов.
Экспорт превышает
импорт
В целом экспорт в Прибайкалье в шесть раз превышает импорт в регион. Если
прежде основу экспорта составлял алюминий, то теперь
почти равноценную долю
имеет нефть и нефтепродукты —28,7 и 26,6 процента.
На лесоматериалы, преимущественно обработанные,
приходится 24,9 процента.
В прошлом году введено 913
тыс. кв. м жилья, что составляет более 107 процентов. За
2017 год выросли и инвестиции. Приток составил порядка 76,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал,
что на 6,3 процента больше,
чем за это же время в прошлом году. По ключевым
показателям эффективности
(KPI) Кремля Иркутская область выполняет и те KPI,
о которых ранее говорили в
администрации президента
РФ. Ранее представители
Кремля говорили о том, что
при оценке работы губернатора будут учитываться, прежде всего, социально-экономические показатели, такие
как рост долгов по зарплате,
закредитованность бюджета и работа с Финансовопромышленными группами
(ФПГ) региона.

С егодня Прибайкалье
продолжает оставаться лидером среди субъектов РФ
по темпу сокращения долга,
который по итогам прошлого
года оставался на экономически безопасном уровне
— 17,7 процента от доходов
бюджета. Сергею Левченко
удалось наладить отношения
с ФПГ. Например, группа
компаний «Илим» вновь стала платить в региональный
бюджет налог на прибыль в
размере 1,2 млрд. руб., чего
не делала с 2013 по 2015
годы. А задолженность по
заработной плате во всей
Иркутской области снизилась на 63,6 процента — до
35,1 млн. рублей. Удалось
договориться с компанией
«Роснефть», которая теперь
возьмет шефство над рядом
социальных объектов в Иркутской области. В итоге
компании, входящие в «Роснефть», в 2016 году увеличили налоговые поступления в
бюджет примерно в 1,5 раза
в сравнении с 2015 годом.
Подписанное соглашение с
«Почта-Банком» затрагивает
развитие филиальной сети.
Что очень важно для районов
области, особенно для северных территорий. Идет подготовка условий для инвесторов проекта строительства
нового аэропорта за пределами города и одновременной
модернизации существующего. В рамках Байкальского
экологического водного форума «Корпорация развития
Иркутской области» (КРИО)
подписала три соглашения
с инвесторами: «Усольским
металлургическим заводом»,
«Медтехсервисом» и компанией ARBIOM (Франция).
Зарплата
бюджетникам
растёт
Технократический подход
к «майским указам» президента губернатор от КПРФ
ответственно выполняет и
все поручения президента.
Особенно в части майских
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указов. По некоторым параметрам Иркутская область
снова впереди. Так, заработная плата медицинских
работников в среднем составила свыше 50 тыс. рублей,
т.е. процент достижения целевого показателя — свыше
101 процента. Почти такие
же показатели у учителей,
работников культуры —
свыше 100 процентов. Из
прочих «майских указов»:
достигнуто беспрецедентное снижение младенческой
смертности, теперь она соответствует общероссийскому
показателю и ниже значения
в Сибирском федеральном
округе в целом. Организована реализация программы
«Жилье для российской семьи», выполнено поручение
президента по обеспечению
жильем погорельцев.
Коммунистические
инициативы
Губернатор Сергей Левченко реализует и собственные проекты «левого» толка. Например, в прошлом
году он заявил о планах по
возрождению колхозов на
отдаленных северных территориях Иркутской области. Хозяйства планируется
создавать в отдаленных северных районах, чтобы объединить местных фермеров и
предпринимателей. С другой
стороны, область становится
все более открытой миру:
в этом году Иркутск стал
лидером в Сибири по числу
иностранных туристов.
Подводя итог двухлетнего
правления Сергея Левченко
в Иркутской области, можно
отметить, что губернатор
прекрасно овладел экономической повесткой, сумел
выстроить рабочие отношения с федеральным центром,
реализует президентские
указы. Вместе с тем, помимо
«технократических» функций, он не чужд и собственной инициативы, которая
дает области возможность
дополнительного развития.
Это приток инве стиций,
развитие туризма, наращивание экспорта, развитие
отношений с крупными финансово-промышленными
группами вроде «Роснефти»
или «Илим». Таким образом,
Сергея Левченко можно признать одним из самых успешных управленцев в губернаторском корпусе Сибирского
федерального округа.
Илья ГРАЩЕНКОВ,
политолог .

Продолжение.
Начало в № 41 от 18.10.
Не нужен был не только
Октябрь, но и Февраль
Сейчас в дни 100-летия
Февральской революции
этот тезис активно используется, особенно церковью.
Тут виден переход: у диссидентов и «демократов»
времён Горбачёва постоянно противопоставлялись
Февраль и Октябрь; считалось, что в феврале была демократическая революция,
а в октябре — переворот,
эту революцию погубивший. Но при Путине пошли дальше: дело даже не
в лозунгах, а в недопустимости любой революции,
любого посягательства на
«законную власть». На этом
построена сейчас официальная пропаганда. А тогда
эта «законная власть» не
нашла поддержки ни у кого,
все от неё открестились.
Теперь же всё наследие тех,
кто не принимал бюрократическую власть, отброшено, и пропагандистская
машина объявила эталоном
официальную Россию, презиравшуюся русской интеллигенцией и отвергнутую
рабочим классом.
Большевики —
иностранные агенты
Старый миф. Действительно, есть данные о том,
что германская разведка
через посредников снабжала средствами разные
оппозиционные движения
в России. Но, во-первых,
средства приходили анонимно, и нет данных о том,
что Ленин что-либо знал об
их источниках. Во-вторых,
всё поведение большевиков
никак не свидетельствует
о том, что они выполняли какие-то задания: цели
были свои. И пропуск через территорию Германии
русских оппозиционеров
мог казаться выгодным германским властям, но это не
значит, что оппозиционеры
в чём-то следовали указаниям этих властей. Извращается лозунг Ленина о
борьбе за поражение своей
буржуазии, который никак
не означал борьбу за победу
Германии: лозунг распространялся и на Германию и
её союзников. И тем более
не вспоминают ленинские
слова: «Мы оборонцы с 25
октября 1917 г.».
Продолжение
в программе.
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К ДНЮ КОМСОМОЛА

КРЕПКАЯ ПОРОДА ЛЮДЕЙ
НА КРЕПКОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Комсомольцам поколения 70-х посвящается
Руководители эпохи 70-х, воспитанные в славных традициях советской школы, постоянно выступали с новыми
проявлениями инициативы. Не стала исключением и наша стройка под названием «Абаканвагонмаш», по своему
размаху имевшая уровень всесоюзной ударной, тем более
что и специалисты к нам приезжали практически со всех
уголков нашей необъятной Родины. В результате на заводе сформировался молодежный коллектив, на котором
были высококвалифицированные рабочие, а на инженерных должностях — в подавляющем большинстве с высшим образованием. Я помню, как в 1976 году к нам большой
группой в количестве 16 пар молодоженов приехали молодые специалисты, выпускники Брянского политехнического института.
Сразу же получив жилье
(кто общежитие, а кто и квартиру), они принялись активно
внедрять свои амбициозные
планы по становлению предприятия, у которого в то время
просматривалось блестящее
будущее. Из этих молодых
ребят больше всего мне пришлись по душе два друга, два
Владимира – Красовский и
Михалев, прибывшие со своими женами, также выпускницами этого ВУЗа. Чуть позже
в их компанию органично
вписался еще один, Володя
Бутцов – молодой специалист
из города Серова на Урале.
Все они быстро адаптировались в наших сибирских условиях, по достоинству оценили
покладистый характер сибиряков, так что нам не только
было удобно с ними решать
производственные задачи, но
и дружить и даже играть в
шахматы и настольный теннис.
Все умственно и физически хорошо развитые, они и
на производстве активно с
энтузиазмом отстаивали технические решения, и в досуге
и отдыхе были легкими на
подъем, занимались спортом
и туризмом. В то время у нас
уже работал новый стадион
«Саяны» с прекрасным плавательным бассейном. Профсоюз совместно со спорткомитетом выделили нам талоны
на занятия в этом комплексе,
и мы ходили играть там в
настольный теннис, а потом
плавать в бассейне.
Зимой ездили на станцию
Крупская, где была прекрасная
лыжная база с собственной
баней, на которой катались на
лыжах и отдыхали, регулярно
участвуя в лыжных соревнованиях, зачастую вместе с руководством завода. Постепенно
из наиболее активных комсомольцев сложился дружный
коллектив, с которыми мы ездили в пещеры, на Краснояр-

создают ансамбль с легендой, которая о нем сложена.
К Ойскому перевалу мы подъехали в полдень. Солнце ярко
освещало острые пики пихт,
раскидистые кедры и красные
кусты рябины, сплошной лентой простирающиеся вдоль
дороги.
Подъем на хребет занял не
более часа. Все медленно брели по торной тропе, разглядывая по пути колючие елочки,
заросли смородины, редкие
лесные поляны с брусникой

ДОРОГУ В КАМЕННЫЙ
ГОРОД ОСИЛИТЬ
НЕПРОСТО
ские «Столбы», замечательные
уголки нашей Хакасии.
Именно поэтому оказалось
нетрудно организовать познавательную поездку в «Каменный город» в районе Ергаков.
Это сейчас о тех горах наслышан и стар и млад, а тогда
они были в диковинку. Тем
интереснее, на мой взгляд,
взглянуть на прошлое 40-летней давности как бы изнутри,
и я предлагаю выдержку из
статьи того периода, опубликованную в первом выпуске
заводской газеты «Вагоностроитель» из рубрики: «Мир
наших увлечений».
«В этом году организовалась группа туристов, которая
в основном состоит из молодых специалистов Контейнерного завода» (в то время подразделение Абаканвагонмаша
– авт.). Ребята сдружились в
нескольких походах, узнали
друг друга и смело могут намечать сложные туристические маршруты. Последняя,
самая впечатляющая поездка
– в «Каменный город».
Каменный город расположен в трех километрах от
Усинского тракта (В то время
новой дороги еще не было) на
водоразделе Ойского хребта.
Он представляет собой группу
скал, состоящих в основном
из гранитов-сиенитов. Они

и черемшой. Все вызывало
восхищение своей свежестью,
богатством красок. В стороне
белой лентой змеилось шоссе
с ползущими по нему автомашинами.
Наконец, тропа закончилась, начался курумник. Это
безобидное название означает нагромождение глыб,
достигающих в поперечнике
5—10 м. Ходить по ним с
непривычки не просто. Но
вот, смотрю, показалась Вера
Янгулова, как серна, прыгающая с камня на камень. За
ней степенно шествует Валя
Репина, выбирая наиболее
просто проход между серыми
«чемоданами». За плечами у
нее богатый опыт пройденных маршрутов по Восточному Саяну. Технолог Николай
Болобко. Не выдержал темпа,
присел отдохнуть, залюбовался открывшимся видом. А
все остальные весьма резво
рвутся вперед.
Показалась скала «Кулумыс». На ней уже стояли Толя
Акулов и Яша Шишлянников.
Эти ребята «старые столбисты», и им подобные маршруты не в новинку.
Владимир РУДНИК.
г.Абакан

НАВСТРЕЧУ
100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

Какую правду о Ленине
от нас скрывают

И почему его идеи и сегодня нуждаются в защите

В последнее время печать захлестнула волна антиленинских выступлений. Это связано, очевидно, с неблагополучной экономической обстановкой в стране. Стало привычным в кризисе винить сталинизм и застойный период.
А потом, словно впервые обнаружив, что и при Ленине были суды, ссылки и расстрелы, некоторые критики административно-командной системы, видимо, в дискуссионном
запале, стали утверждать, что Сталин вырос из Ленина,
что Ленин был крестным отцом террора.
Что ж, Ленин — создатель партии большевиков, а партия для
того и создается, чтобы взять власть и, используя эту власть,
претворять в жизнь свою программу, свои идеи. Идеи эти преследуют одну цель — благо трудящихся. Обычно мы воспринимали
Ленина в иконописном облике добреньким, с лукавым прищуром
глаз. Но он был не просто заботливым человеком, сладеньким для
всех, — он был выдающимся деятелем, гениальным политиком.
А на таком посту, как говорится, не до сусальностей.
Он считал и не скрывал этого, что борьба за власть будет кровопролитной. Захват власти стоил жизни всего лишь шести солдат Павловского полка. Труднее было удержать власть: началась
гражданская война…
Как же нам воспринимать сегодня В. И. Ленина? Как относиться к нему сейчас, когда довольно громко начинают звучать
утверждения, что Ленин «навязал» стране социализм, который
России якобы не нужен, не нужен и коммунизм, а следовательно,
и Ленин с его марксистко-ленинскими идеями?
Кидаются «теоретики» из крайности в крайность. То превозносили Ленина, не изучив толком его работ, то стали вдруг
его охаивать, опять же опираясь в доказательства на цитаты,
надерганные из его статей и выступлений. Многих его работ
мы не знали. Лишь после ХХ съезда стало известно его политическое завещание. Некоторые работы опубликованы за рубежом,
но, к сожалению, у нас еще не появились.
Ленин бесспорно велик. Уже в 24 года он написал известное
произведение «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», а в 27 лет —не менее фундаментальный
труд «Развитие капитализма в России». Именно в эти молодые
годы он спорит с Плехановым, а Троцкий, будучи делегатом второго съезда партии, буквально влюбился в Ленина, у которого уже
тогда были четкие представления о партии, революции, о всем
происходящем в политической жизни.
Любили и уважали его даже идейные противники. Сейчас
не все знают, что в апреле 1917 года триумфальную встречу ему
организовали не большевики, а меньшевистско-эсеровский Петроградский Совет.
Вспомним Брестский мир. Тяжело было Ленину. Он оказался
в одиночестве. Но не сломился. Твердо заявил, что уйдет, если его
предложения не будут приняты. И победил, так как был общепризнанным лидером.
Среди ряда историков бытуют два противоположных взгляда
на Ленина. Одни представляют его как мягкого, сугубо штатского
человека, начисто лишенного военно-организаторских способностей, другие показывают его жестким, безжалостным лидером,
поклонником насилия. Пожалуй, трудно полностью согласиться
и с тем, и с другим взглядом, хотя Троцкий в своих решительных
действиях на посту нарковоенмора получал полную поддержку
Ленина в организации железной воинской дисциплины в армии.
Еще одну крайность выражает писатель В.Солоухин, который в своих работах доказывает, что именно В. И. Ленин пустил
Россию «в расход», подобно Наполеону и Александру Македонскому, установил диктатуру личной власти, стремился распространить диктатуру большевиков на весь мир. Однако свои
утверждения Солоухин, хотя и считает себя исследователем ленинского наследия, никакими фактами не подтверждает.
Да, на странице 270-й тома 36 собрания сочинений у Ленина
есть выражение: «грабить награбленное». Но тут следует учесть,
что эти слова употребляются в смысле «экспроприировать экспроприаторов», и это полностью отвечало социально-нравственному идеалу рабочих и крестьян. Солоухин называет Ленина
диктатором. Но при этом забывает об ограничителях, которые
ставил Ленин любому руководителю: «контроль лиц за диктаторскими полномочиями», «железный обруч за действиями руководителей».
Ян ШВАРЦ, «Свободная Пресса».

НА ТРАССАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СТАВЯТ МУЛЯЖИ ГАИШНИКОВ
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ОПТИМИЗАЦИЯ:

БОЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВУ НЕ НУЖНЫ
В администрации Алтайского района состоялась встреча
работников медицины, глав поселений и парламентариев
районного Совета депутатов с министром здравоохранения Хакасии.
Большинство пришедших
ожидали ответов на основной свой вопрос – как будет
развиваться сфера здравоохранения в республике. Однако формат общения задали
как «Оптимизацию сети медицинских учреждений муниципального образования
Алтайский район».
С обширным докладом
выступил глава республиканского Минздрава Владимир Костюш, который отметил, что с 2015 по 2020
годы разработана структура
преобразования медицины
как в Российской Федерации,
так и в нашем регионе. Заключено соглашение между
Минздравом России и правительством Хакасии.
Графические данные и
цифры проектировались в
зале на экран. Освещать их
подробно на страницах газеты нет смысла, так как больным людям от этого легче
не станет, а вот задуматься,
как дальше жить, они заставляют. Поэтому приведём
несколько фактов.
Первичная медико-сани-

тарная помощь. Планируется
закрытие в республике ряда
участковых больниц: 2016
год – было 20, 2018 – 10,
2020 – 6.
Естественно, вместо них
должны открыться врачебные амбулатории (ОВП):
2016 год – было 32, 2018
– 40, 2020 – 36, а вот количество ФАПов и фельдшерских
пунктов возрастёт: 2016 год
– было 128, 2018 – 128, 2020
– 135.
«Есть населённые пункты, — отметил Владимир
Фёдорович, — куда невозможно добраться на автотранспорте из-за ужасного
состояния дорог. На сегодня
в распоряжении имеется санитарная авиация, но каждый раз не налетаешься –
топливо дорого обходится».
Скажем наперёд, что в
конце встречи депутат Верховного Совета Михаил Саражаков отметил, что оптимизация в стране давно
закончилась, о чём якобы
сказал и президент страны.
Правительство Российской
Федерации увеличило расхо-

ды на здравоохранение всего
на 15,6 %.
«Всё хорошо, прекрасная маркиза», — отчиталась
главврач Белоярской районной больницы Евдокия Чебочакова, но отчего-то забыла
сказать о кризисе ФАПов.
Об этом напомнил руководитель Новороссийской
участковой больницы Александр Канзычаков, сказав,
что требуются фельдшера в
ФАПы деревень Берёзовка и
Летник.
Гл а в а А р ш а н о в с ко го
сельсовета Николай Танбаев остановился на том, что
участковая больница работает с 200-тысячным убытком
в год, обслуживая рабочих
угольного разреза «Аршановский», на котором трудится около 200 человек. Рабочий день у медицинского
персонала с 8-ми и до 20-ти
часов вечера. А случись что
ночью с человеком?
Пётр Лавринов, глава Новомихайловского сельсовета,
со скорбью сообщил, что сегодня у них умер 35-летний
мужчина. Приди на помощь
вовремя квалифицированный медик, человека можно
было бы спасти. В ночь в
Очурской участковой больнице никто не дежурит. А

водителю «скорой» требуется дойти до гаража, завести
мотор автомобиля, подъехать
к врачу и прибыть по месту
вызова.
Глава Очурского сельсовета Людмила Клевцова
заметила: пока «скорая помощь» прибудет из Белого
Яра, а это час езды, с больным может произойти всё
что угодно.
Директор Очурской школы, депутат Совета депутатов Алтайского района
Евгений Юринов напомнил,
что рейсовый автобус ходит
в Абакан с утра и один раз
в день, заезжая в попутные
сёла. Больные, вынужденные посетить центральную
районную больницу, добираются до поликлиники только
к 11 часам, когда уже стоят
огромные очереди, а значит
нет возможности попасть на
приём к доктору.
Валерий Ревенко, депутат
Совета депутатов Алтайского района, член Очурской
«первички» КПРФ, отметил:
«Нереально, когда врач, отработавший день, приходит
уставший домой и никуда
не может выехать или отметить какой-либо праздник,
ожидая тревожного звонка.
Должно быть организовано

круглосуточное дежурство.
Амбулатории, участковые
больницы и фельдшерскоакушерские пункты на ночь
остаются без присмотра, а
там хранятся шприцы, медикаменты и прочие предметы
и лекарства, которые могут
привлечь злоумышленников».
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш, проживающий в Хакасии более 30 лет, работавший
в своё время хирургом в селе,
подвёл итог: если район и
главы сёл готовы содержать
медперсонал, койко-места,
ради бога, никто не запрещает. На сегодня денег нет.
Тот бюджет, который был
предложен в 2016 году, принимать было нельзя. За 25
лет ничего на селе не изменилось. Живём в этих условиях и останемся жить
ещё не один год. Желающих
работать в медицинских учреждениях республики нет
– дефицит кадров составляет
50 %.
«Круглый стол» в очередной раз высветил большие проблемы в здравоохранении Хакасии и страны
в целом, а на селе тем более.
Больной человек сегодня для
президента, правительства
России является обузой и
государству не нужен. Заверяя, что оптимизация давно
завершена, кривят душой
– она шла, идёт и будет продолжаться не один год, пока
символом власти является
двуглавый стервятник.

ФОТОФАКТ

ОГРАЖДЕНИЕ НЕ ВЫДЕРЖАЛО КРИТИКИ

И
ЧТО МЕШАЛО ЧИНУШАМ
СРАЗУ СДЕЛАТЬ ВСЕ
НА СОВЕСТЬ

ногда так хочется,
чтобы твои прогнозы не сбывались.
Вот снова мы оказались
правы – в полную негодность пришел так называемый «забор» вокруг
Белоярской школы. Мы
уже рассказывали, что там
вместо нормальной рабицы
натянули некачественную
дюралевую сетку. Сразу ясно было, такое ограждение
вскоре проржавеет и осыпется. Но ведь умные все,
делают как лучше, а народ
потом критикует.

Да разве кто прислушается! Экономим на всём, а
потом переделываем, неся
дополнительные убытки
на приобретение очередных строительных материалов и найме подрядчика.
Как и предполагалось,
весь периметр ограды, изготовленный из низкпробного материала, сегодня
оказался «дырявым». Через образовавшиеся проёмы может смело проникать как мирный бродячий
рогатый скот, так и бездо-

мные собаки, да и несовершеннолетний со своим
мокиком пройдёт без проблем, дабы поздним вечером погонять по ровному
асфальтовому покрытию
школьного двора.
А сделай в нужное время ограждение из сварной
металлической сетки, арматурных прутьев или из той
же самой сетки-рабицы, но
только с толстым сечением

углеродистой, высоколегированной стальной проволоки, которой полно на
рынках, и на десятки лет не
было бы никаких проблем.
А сейчас вновь придётся
раскошеливаться управлению образования при администрации Алтайского
района.
Как гласит русская пословица: «скупой платит
дважды».

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, депутат
Алтайского районного Совета депутатов.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ГОТОВЫ К НОВОЙ ВОЛНЕ ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ «ПЛАТОНА»
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«НАРОДНЫМ УЧАСТКОВЫМ»
ХАКАСИИ СТАЛ ВАЛЕРИЙ КРИВОЛАПОВ
ИЗ САЯНОГОРСКА
Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по г. Саяногорску капитан полиции Валерий Криволапов одержал уверенную победу во втором этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый».
Валерию тридцать три
года, из них более восьми он
на страже покоя и безопасности граждан. Быть участковым для него – призвание,
и об этом говорят не только
многочисленные поощрения
в личном деле участкового полицейского. Главная
оценка – благодарность от
граждан на обслуживаемом
административном участке
не только в адрес Валерия,
но и в адрес его родителей.
Вежливость и тактичность не мешают капитану Криволапову раскрывать
преступления и выявлять
административные правонарушения. Валерий уверен:

«Чтобы достигнуть поставленной перед собой цели,
необходимо не просто знать
законы и умело применять
их на практике, нужно обладать качествами, позволяющими построить отношения с жителями участка не
только на уровне добрых, но
и на уровне доверительных
отношений».
Впереди у Валерия Криволапова важная миссия:
представить Хакасию в третьем – финальном — туре
всероссийского конкурса,
который пройдет с 1 по
10 ноября в форме onlineголосования на федеральном уровне. О начале го-

САЯНОГОРСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
РАССКАЗАЛИ О СИБИРСКОМ БОГАТЫРЕ
ИВАНЕ ЯРЫГИНЕ
В саяногорском музее вспомнили о замечательном
человеке и спортсмене, нашем земляке

В Саяногорске и его поселках, а также соседней Сизой
стартовали памятные мероприятия, посвященные легендарному борцу Ивану Ярыгину, который начинал свою выдающуюся карьеру на саянской земле. А накануне в городском
музее собрались школьники города, чтобы принять участие в
музейном уроке и больше узнать о сибирском богатыре.
О двукратном олимпийском чемпионе рассказывали не
только сотрудники музея Саяногорска. На встречу со школьниками приехала его сестра и директор музея из Сизой. Это
мероприятие не первое, посвященное легендарному спортсмену, пройдут турниры, вечера памяти и музейные встречи.
Новости Саяногорска.
В ХАКАСИИ ПОМНЯТ
И ЧТУТ ЗНАМЕНИТОГО
ЗЕМЛЯКА

лосования будет сообщено
дополнительно.
Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится
в торжественной обстановке
в канун профессионального праздника конкурсантов
– Дня участкового уполномоченного полиции.

С Днем Рождения
Ленинского Комсомола!

С праздником, дорогие товарищи!

ВЛКСМ — молодёжная организация Советского Союза. Российский коммунистический союз молодёжи
(РКСМ) был создан 29 октября 1918 года, в 1924 году
РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский
ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ),
в связи с образованием Союза ССР (1922) в марте 1926
года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).
Саяногорский ГК КПРФ сердечно поздравляет комсомольцев всех поколений с нашим общим праздником
— днем создания Ленинского Комсомола — организации,
которая служила школой жизни для многих поколений советских людей, внесшей огромный вклад в героическую
историю нашей Родины.
Уверены, что каждый из нас может сказать, что:
«... мне комсомол  вписан в сердце,
как Родина — в паспорт.
Комсомол — это наши дела,
Это наши мечты и заботы».
С ПРАЗДНИКОМ!
Саяногорский ГК КПРФ.

Газета «Твоя среда».

Стало известно,
каким будет
МРОТ
в 2018 году
С 1 я н ва ря н о во г о
года повысится минимальный размер оплаты
труда. И естественно,
что он повлияет на зарплату, пособия, отпускные, командировочные
и взносы индивидуальных предпринимателей.
Уже известно, как изменится минимальный
размет оплаты труда с
нового года. Стоит отметить, что в 2018-м он
подрастет чуть менее чем
на 1700 рублей и составит
9489 рублей в месяц без
учета северного и районного коэффициентов.
Такие цифры названы в
правительственном законопроекте, который поступил на рассмотрение
в Госдуму. Отразится изменение МРОТ в первую
очередь на размере минимальной оплаты труда.
Новости Саяногорска.

Поздравляем!

Совет ветеранов Великой Отечественной войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поселка Майна поздравляет ветерана войны
Юрия Федоровича Соснина
с 95-летним юбилеем!
Здоровья Вам, Юрий Федорович, и долгих лет жизни!
Алексей КОНДРАТОВ,
заместитель председателя совета ветеранов
поселка Майна.
В САЯНОГОРСКЕ РАСКРЫТО ЖУТКОЕ УБИЙСТВО
Расчлененное тело неизвестной женщины было обнаружено
прохожими у проселочной дороги в районе 5-го Енисейского
переулка поселка Летник Саяногорска в первой половине дня
17 октября.
Погибшей оказалась 64-летняя жительница Саяногорска, проживающая в Заводском микрорайоне. В очень сжатые сроки было
установлено и то, кто же совершил убийство. По подозрению в
преступлении задержана 31-летняя местная жительница. Она была
соседкой убитой по коммунальной квартире.
Как уточнила Помощник руководителя управления Следственного комитета по Хакасии по связям со СМИ Татьяна Ощепкова,
убийство было совершено на почве личной неприязни.
Новости Саяногорска.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ПООБЕЩАЛ НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ТЕЛА В.И. ЛЕНИНА
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Страница бейского райкома КПРФ
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

24 ЧАСА В СУТКИ НА СЛУЖБЕ
НАРОДУ
Закончила работу очередная сессия Бейского районного Совета депутатов, на которой были рассмотрены многочисленные вопросы повестки дня, по ним приняты соответствующие решения.
Председатель Совета Галина
Котельникова вручила благодарственное письмо директору Центра
детского творчества, депутату Людмиле Агибаловой. На депутатском
часе начальник Бейского почтамта
Галина Гофман проинформировала депутатов о работе почтовой
связи в районе. На вопросы депутатов отвечал присутствовавший
на сессии глава Бейского района
Юрий Курлаев, он также объявил о

том, что исполнение обязанностей
его первого заместителя возложено на Ирину Зданюк.
Сессия и работа депутатов вообще вызывает горячий интерес у
жителей нашего района. Много обсуждаем, разговариваем об этом с
избирателями. Особенно приятно,
что жители довольны доступностью к своим избранникам. Ведь ко
мне как депутату они всегда могут
обратиться без всяких проволочек
– достаточно написать мне прямо на
моей страничке в
соцсетях, и все вопросы тут же начинаю решать.
Александр
Спирин,
депутат районного
Совета,
первый секретарь
Бейского райкома
КПРФ.

ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ
Наша вокальная группа «Маленькие радости» вновь побывала в Саяногорском пансионате для ветеранов труда. Мы уже здесь бывали,
подружились с обитателями, бабушками и дедушками, обещали навещать. И вот специально для них подготовили театрализованную
программу «Как молоды мы были».
Нам хотелось, чтобы дорогие ветераны хоть ненадолго
забыли о своём возрасте, болезнях, мировых проблемах и
просто отдохнули, вспомнили
молодость, немного повеселились. И для этого постарались
сделать всё. С приветственным словом для ветеранов
выступила Надежда Александровна Петрова — депутат Саяногорского горсовета,первый
секретарь Саяногорского отделения КПРФ, Александр
Георгиевич Спирин -депутат
Бейского райсовета,первый
секретарь Бейского МО КПРФ. Ведущей концерта была Надежда Рыль,
она же активная участница коллектива.
Концерт прошёл весело и по-семейному. Спасибо за радушный приём
директору пансионата Галине Константиновне Веселовой. После концерта для участников концерта было организовано чаепитие.

О ВОЙНЕ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Коммунист , активист-общественник Николай Комаров провёл
очередную встречу с подростками, учащимися
8-х и 9-х классов Бейской
средней школы. Он уже
давно ездит по школам
района, рассказывает
детям о наших воинахземляках, их подвигах во
имя родного Отечества.
На эту встречу Николай Александрович привёл с собой
участника боевых действий в Чеченской республике Сергея Анатольевича
Ильиных. В Бее немало и других бывших военнослужащих, которые могут
рассказать подрастающему поколению
о локальных конфликтах, о важности

хранить мир и о готовности защищать
его с оружием в руках. Важно, чтобы
люди с боевым опытом чаще встречались, общались с будущими солдатами
и офицерами российской армии.
Встреча прошла на высоте: ребята с
интересом слушали рассказы, задавали вопросы.

ПЕСНЯ — ДУША НАРОДА
Обычно я не пишу много о веселье
и развлечениях, но опубликовал у себя
на страничке в «Одноклассниках»
заметку, и посыпались комментарии, просмотров за какие-то сутки
набралось тысячи.
О чём это говорит? Нашим людям
хочется нормально жить и отдыхать.
Что среди нас много талантов, а талант
должен работать, проявлять себя, радовать других.
А написал я про республиканский конкурс казачьей песни «Любо,
братцы, любо!», который проходил
21-го октября в нашем районном доме
культуры. Как обычно, сопроводил заметку множеством фотографий. Всем
ведь приятно увидеть себя и своих
знакомых во всемирной паутине. Да и
казачью песню у нас любят. Поэтому

на лучшие казачьи песенные коллективы посмотреть и послушать пришло
много людей. Весь день шёл конкурс
и оставил много ярких впечатлений.
Впечатлений и обсуждений было море
и в зале, и у моей заметки.
Многие мои читатели порадовались за бейцев в том плане, что у нас
сильный организатор культурных
мероприятий. Некоторые позавидовали нам – в селе, и такая бурная
культурная жизнь. Это так. Бейский
район и само село Бея уже многие годы являются передовыми в вопросах
развития самодеятельной культуры.
Это заслуга Юрия Кощеева, спасибо
ему, человеку и профессионалу, и
всему возглавляемому им коллективу
работников культуры. Верю, что так
будет всегда.

Валерий ТАНИЧЕВ,
руководитель вокальной группы «Маленькие радости».

У ДОЛЖНИКОВ НЕ БУДУТ УДЕРЖИВАТЬ ДЕНЬГИ С ПЕНСИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
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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.
В магазине
«КАПТЕРКА» вас
ждут военные
товары, форма,
фурнитура,
хозтовары и
многое другое.
Армейские вещи
идеально подходят
для хозяйства,
рыбалки, охоты и
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27
(напротив воинской части).
Граждане возьмут
на себя расходы на медицину, а власти возьмут на себя доходы от
продажи нефти. Вот и поделили,
вот и славненько!
***
П р и ход и т ка к - то л е том
школьница в салон пирсинга,
подходит к одному из мастеров
и говорит:
— Дяденька, вы мне 24 февраля пирсинг делали на пупке.
Так вот, вы мне кольцо какое-то
тяжёлое повесили...
Мастер:
— Щас посмотрим.
Поднимает маечку и, охренев, кричит:
— Мать твою, Коля-а-а-а-н!
Твои ключи от гаража нашлись!
***
Разумеется, «Приключения
Чиполлино» в России является
экстремистской литературой:
эта книга о беспределе властей
в стране, населённой овощами.
***
Умирают три мужика и попадают в рай. Встречает их
апостол Петр.
— Ну что, парни, рай большой, не обойти, надо ездить.

Вот ты Андрей, ты изменил
своей жене двадцать раз. Вот
тебе копейка, езжай. Ты Игорь,
изменил своей жене пять раз,
молодец, вот тебе форд, катайся. Михаил, ты не изменил
своей жене ни разу!!! Ты прожил жизнь как святой, вот тебе
новая феррари, ты ее достоин.
Проходит некоторое время, и
двое (на копейке и форде) видят
Михаила, плачущего на капоте
своей феррари.
- Что случилось?
- Да вот, жену встретил, на
роликах…
***
В автобусе:
— Девушка, вы выходите?
— Выходят замуж!
— Девушка, вы сходите?
— Сходят с ума!
— Может, вы вылазите?
— Вылазят, когда рождаются!
Мужчина, пинком выпихивая ее из автобуса:
— С днем рожденья!
***
Если, упаси бог, попадёте
в больницу – захватите свои
лекарства, свои перевязочные
материалы, свою еду и своих
врачей. Остальное – по полису.
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ЗООЗАБОТА
Из ларца два сорванца! Ищем добрые
ручки для будущих охранников. Около 1,5
месяцев. Построили
всех четвероногих в
нашей семье, кошка
переехала на шкаф, собака живет на диване,
едят там же.
Те л . 8 - 9 1 3 - 0 5 9 1555.

Невозможно описать словами, какое
это милое и нежное
создание! Для меня
она как ребёнок. Отдам только в квартиру
её! Она создана не для
ловли мышей, а для
души! Примерный
возраст 5 мес. Уже
стерилизована.
Тел. 8-913-5430717.

Адрес редакции, издателя:
655017 г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59, помещение 51Н, тел. 25-94-95, e-mail: pravdahakasii@yandex.ru.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ
13 февраля 2004 года. Рег.удост. ПИ № 16-0482. Заказчик — Реском КПРФ.
Адрес типографии: ОАО «Типография Хакасия», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.
Подписной индекс: 60705.
Подписано в печать 24.10.2017. По графику 17.00. Фактически 16.50. Тираж 1600 экз.
Цена свободная. Дата выпуска: 25 октября 2017 г.

Главный редактор: Ачитаев Тайир Николаевич
Редколлегия: Бозыков Н.Ф., Закорецкий Р.В.,
Коновалов В.О., Юров Ю.В., Фалалеева Л.Д.,
Гавриленко Т.И.
Почетный редактор: Вениамин Шабалкин

