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ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
ХРО КПРФ

14 ноября 2017 года состоялась прямая линия с главой Республики Хакасия Зиминым В.М. Республиканская власть
в лице Зимина на данном мероприятии продемонстрировала не только свою некомпетентность, но и дикую
отдаленность от народа, полное непонимание жизни
большинства жителей республики.
Хочется узнать у Виктора
Михайловича: сколько лично он создал производств в
Республике Хакасия, сколько
ягод насобирал и сколько
тушенки наварил? Кроме открытия угольных разрезов,
которые уже нанесли непоправимый ущерб экологии
республики, при этом отчисляя в бюджет ничтожно
малые налоги, и вспомнить
нечего.
Зато мы все помним, что
за период нахождения у
власти Зимина с 2009 по
2017 год государственный
долг республики вырос в
разы, достигнув катастрофического размера практически в 25 млрд. рублей.
За это же время обанкротилось множество успешных
в прошлом предприятий
(рудник в Вершине Тёи,
Черногорский Искож, Подсиненская птицефабрика,
Боградский маслозавод,
Усть-Абаканское ремонтнотехническое предприятие,
шахта «Хакасская», совхо-

зы Первомайский, Борец и
многие другие).
Громкое заявление главы,
сделанное в начале года об
отставке правительства Хакасии, на деле оказалось пустой
акцией с целью привлечь к
себе внимание и оправдать
собственные бессилие и бездарность. Перестановки в
правительстве не изменили
ни качества управления, ни
социально-экономическое
положение республики.
Обещания главы о том,
что Хакасия станет получать
доходы от туризма, что мы завалим страну хакасской бараниной и свининой, что будет
создана Абакано-Черногорская агломерация и промпарк
«Черногорский», так и остались неисполненными.
На этом фоне высказывания Зимина характеризуют
истинное отношение правящего класса капиталистов и
высших чиновников к населению собственной страны.
Они дают ценные советы,
при этом сами пальцем не
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пошевелят, если только это
не связано с получением ими
личной выгоды.
Сегодняшние правители
готовы получать огромные
зарплаты и платить их своему окружению, причем без
задержек, готовы создавать
бизнес-структуры на имя своих родственников и друзей,
выкачивать туда бюджетные
деньги, готовы щедро тратиться на собственный пиар,
но не готовы работать на благо народа.
Итог практически восьми
лет сидения в кресле главы
республики Зимина сегодня
налицо: банкротное состояние региона, коррупция в исполнительной власти, развал
предприятий, сокращение
трудящихся, задержки зарплат и выплат льгот.
Коммунисты в 2016 году
собрали более 15 000 подписей за отставку главы республики В.М. Зимина, в
2017 году коммунистами и
жителями республики была
создана инициативная группа
по проведению референдума о доверии главе. Однако
провластное большинство
Верховного Совета Хакасии
инициативу референдума не
пропустило, отказав инициативной группе в регистрации

по надуманным причинам,
вольно толкуя закон в пользу
главы Хакасии.
Таким образом, власть сегодня боится и не хочет слышать голос народа Хакасии.
Мы призываем жителей
Республики Хакасия выразить свое отношение к республиканской власти во главе
с В.М. Зиминым публичным
уличным протестом!
Мы заявляем, что такой
глава, который не способен
эффективно руководить регионом и заботиться о населении, который не умеет
грамотно выстраивать бюджетную политику, который не
научился вести нормальный
диалог с населением, Хакасии не нужен!
Секретариат Хакасского
регионального отделения
КПРФ.
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ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ,
ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

688 руб. 14 коп. — подписка с доставкой на дом.
666 руб. 78 коп. — подписка с получением на почте.

26 НОЯБРЯ —день матери

Для участников ВОВ

645 руб. 48 коп. —
подписка с доставкой на дом.
628 руб. 38 коп. —

подписка
с получением на почте.
Подписаться на газету
можно также у секретарей
горкомов и райкомов КПРФ за

170 руб. 00 коп.
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СОБЫТИЯ

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ
И ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РХ
Как пишут в открытых источниках, в ближайшее время
в бюджет поступит 21 миллиард рублей. Виктор Михайлович и дорогие депутаты. Пожалуйста, не растратьте эти
деньги.
Не нужны нам в регионе Ледовые дворцы, Громадные Музеи. Да, это выглядит красиво,
но тут же у музеев появляются
долги, аре стовываются счета
и не платится зарплата сотрудникам. Так зачем нам, жителям
республики, это нужно и кому
больше выгоды? Подрядчикам,
чиновникам?
Тогда, подрядчики, чиновники
ответьте. Вот куда в Абакане воровать десятки миллионов?
Квартиру купил, машину купил, детям квартиру купил, в Москву учиться отправил — и всё.
Куда дальше тут тратить? Для

данных целей хватит и зарплаты
министра.
Если вы будете жить на зарплату, наверное, в муниципальных
организациях будут хотя бы её
платить? Месяцами задерживают,
выбивают люди только через суд.
Это разве норма?
Тем временем всё чаще происходят кражи, грабежи, в деревнях
пропадает скот. Даже не все СМИ
это освещают. Девяностых хотите? Ладно с нас, простого народа,
что взять? Корову да телефон. Вам
же аукнется в первую очередь.
В этот раз углем с Москвой рассчитались, в следующий раз чем?
Завод ферросплавов строить?
Направьте эти деньги не на
непонятные стройки, а в нужное
русло. Отдайте людям зарплаты,
вложите в малое предпринимательство, хоть в ваше любимое
сельское хозяйство.

У нас же и в правду гречка растет, коровы пасутся. Вот только
Алтайская гречка продается по
всей России, а про то, что у нас она
растет, многие даже и не знают.
Повторюсь: вложите в предпринимательство, постройте инфраструктуру, найдите людей,
организуйте, обучите население,
выделите на это средства. Будет
развиваться предпринимательство
и создана инфраструктура, появятся рабочие места, затем появятся
продукты на экспорт в другие
регионы, оттуда и деньги. Всем
же это понятно, вы сами много
об этом говорите. Как будут действия, мы уже сами по средствам
построим и ледовые дворцы и
музеи безубыточные, а не кому-то
дачу на Иткуле или на очередной
мерседес добавим.
Из открытых источников.

В ГОСДУМЕ ВОЗМУТИЛИСЬ СОВЕТОМ ГЛАВЫ
ХАКАСИИ СОБИРАТЬ ЯГОДЫ И ЕСТЬ ТУШЕНКУ
Валерий Рашкин заявил, что отношение губернаторов к народу
окончательно стало отношением барина к холопам.

В ходе состоявшейся прямой линии глава Хакасии Виктор Зимин посоветовал бедным муниципалитетам выживать самим, а не критиковать
власти республики. Недовольным он рекомендовал
собирать ягоды и продавать их на рынке, а также
производить тушенку.
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин
возмутился заявлению губернатора и назвал эти слова проявлением истинного отношения власти к народу, нормой среди представителей «партии власти».
— Эти люди считают себя «баринами», которым
достались безынициативные «холопы». Но губернатор должен понимать, что бюджет района более
чем наполовину зависит от республиканского как от
вышестоящего, формирующего дотации. А реплика
насчет «сбора ягод» жителями и «варки тушенки»
— это неприкрытое издевательство, — заявил член
фракции КПРФ.

Коммунист уверен, что снисходительное отношение многих чиновников стало причиной отсутствия
контроля власти со стороны общества.
— Ну, вы посмотрите – пару лет назад один единоросс уже призывал россиян «меньше есть», хотя,
судя по его физиономии, себе он ни в чем не отказывает. Тут срабатывает установка по Фрейду – некоторые деятели не придумывают красивые и пафосные
фразы, а просто-напросто изрекают всё как есть,
демонстрируя своё истинное отношение к народу, —
добавил Рашкин.
Депутат напомнил, что Хакасия – это регион,
где госдолг превышает собственные доходы. По его
мнению, такое положение дел кроется в руководстве
республики. Рашкин убежден, что в Кремле слишком
рано закончили кадровые перестановки в губернаторском корпусе.
Владимир Гусев.
Блокнот.ру

В ХАКАСИИ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ
ПЕНСИЮ ВЫГОДНО
В 2017 году в территориальные управления
Пенсионного фонда России по Хакасии от жителей республики поступило 17,5 тысяч заявлений
на перерасчёт размера пенсии с учётом нестраховых периодов.
К таким периодам относятся: отпуск по уходу за
ребёнком до 1,5 лет, уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Из числа
принятых рассмотрены почти 10 тысяч заявлений.
Большинству перерасчёт дал прибавку к пенсии,
особенно жителям сельских территорий. Размер
прибавки у каждого разный. Минимальное увеличение составило 2 рубля, максимальное – 1300
рублей, но в основном это суммы в пределах 300
рублей.  
Повысить размер назначенной страховой пенсии
позволяет порядок формирования пенсионных прав
и расчёта страховой пенсии, введённый с 2015 года,
в соответствии с которым возможен перерасчёт размера пенсии тем, у кого нестраховые периоды совпадают с работой, и при назначении пенсии учтены
как страховые.  
— По законам, действовавшим до 2015 года, размер пенсии определялся исходя из размера заработ-

ной платы, трудового стажа и страховых взносов,
уплаченных работодателем. Стаж считался непрерывным и в период ухода за ребёнком, – рассказывает
специалист ПФР по Хакасии Любовь Чернова. – Например, человек трудился, и у него был перерыв в работе, связанный с декретным отпуском. В трудовой
книжке период ухода за ребёнком не фиксировался,
а была запись, что он работал. То есть всё учитывалось как трудовая деятельность. Новый порядок
даёт право заменить трудовой стаж, то есть
страховой период нестраховым. Сказать, у кого
однозначно будет прибавка, а у кого – нет – невозможно. Жизненные ситуации разные, поэтому дать
исчерпывающий ответ можно только в результате
перерасчёта.
Тем, кто вышел на заслуженный отдых в 2015 году
и позднее, беспокоиться о перерасчёте не нужно – им
пенсия посчитана уже по новому закону, то есть с
начислением пенсионных баллов за нестраховые периоды.  
Кроме заявления, понадобятся: документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о
рождении ребёнка, если его копии не имеется в выплатном деле.  
По информации ПФР по Хакасии.

АКЦИИ ПРОТЕСТА

БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН
СЛУЖИТЬ НАРОДУ,
А НЕ ЧИНОВНИКАМ!
Под таким заголовком от имени жителей
Хакасии были изготовлены листовки, которые
вручались сельчанам коммунистами и сторонниками партии в день проведения одиночного
пикета.
Протестная акция прошла в микрорайоне и в
парке им. Ю. Гагарина. Кроме этого, часть листовок вкладывалась в газету «Правда Хакасии» и
уже все вместе распространялась через торговые
точки в Белом Яре и посёлке Изыхские Копи.
«Хакасия достигла того, что обещал В.М.
Зимин в своей предвыборной программе: мы занимаем предпоследнюю строчку по финансовой
обеспеченности республики, ниже нас только
Марий Эл», — вот какого «уровня» сегодня достигла наша республика под чутким руководством вечно Голодного Михалыча.
Безусловно, людям хотелось и верилось, что
в ноябрьской «прямой линии» главы региона с
народом он соизволит ответить на наболевший
вопрос: когда же бюджетообразующие предприятия — Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский
и Хакасский алюминиевые заводы, угольные
разрезы «Аршановский», «Майрыхский», «Белоярский», что в Алтайском районе, «Восточно-Бейский» и другие будут платить налоги в
полном объёме?
Уголовные дела и судебные тяжбы с возобновлением и отменой оправдательных приговоров в
отношении директора ООО «Угольная компания
«Разрез Майрыхский» говорят сами за себя: надёжная «крыша», вероятно, у высокопоставленного угольщика.
Жители Белого Яра и Алтайского района требуют от депутатов Верховного Совета Республики Хакасия не принимать провальный бюджет
на 2018-й, который не станет лучше уходящего
2017 года.
И это факт: он трещит по всем швам.
В день празднования 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции был опубликован законопроект «О
бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов». Основные
характеристики: общий объём доходов составит
22 044 407 тысяч рублей, расходов – 23 916 816
тысяч. В общем, жить республики в следующем
году опять придётся при остром дефиците денег
– почти двух миллиардов рублей.
Впереди публичные слушания бюджета, которые, например, в 2016 году показали: естественные монополии нагло и беззастенчиво грабят народ Хакасии. Но на это закрывают глаза не только
все контролирующие, но и надзорные органы.

P.S. Когда данный материал был готов к
печати, в Верховном Совете прошли публичные
слушания бюджета на будущий год. По данным
Министерства финансов республики, дефицит
не больше 10 процентов – законный. К тому же
правительство настроено увеличить доходную
часть. А металлурги и угольщики — якобы
главные налогоплательщики региона. Только за
прошедшие годы жители Хакасии на себе этого
не ощутили.
Хотим напомнить ещё раз региональной власти, что бюджет должен служить народу, а не
чиновникам!
Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета
депутатов.

НАД ТУИМСКИМ ПРОВАЛОМ В ХАКАСИИ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ МОСТ
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Пульс

Страница АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

КАКИМ ВИДИТСЯ СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ АБАКАНА

СТОЛИЦА СТАНОВИТСЯ
ДЕПРЕССИВНОЙ,
СЧИТАЮТ ГОСТИ ГОРОДА

Интенсивное строительство и рост численности населения с отсутствием строительства крупных предприятий уже привели столицу к закономерному печальному итогу. В самом крупном городе республики нет градообразующего предприятия или хотя бы двух десятков средних, с численностью
более 1000-чи человек. Как правило, скрытая статистикой безработица
приводит к социальной напряженности и росту преступности. Молодым
людям не хочется после армии или окончании учебы вставать на бирже
труда на учет и получать нищенское пособие по безработице.
В результате Абакан недалеко ушел
в социальном и промышленном развитии от соседней столицы Кызыла,
где обозначенные проблемы стоят еще
острее. Не менее важная проблема в
Абакане и отсутствие территории для
дальнейшего строительства жилья,
промышленных и социальных объектов. Городу некуда расширяться. Даже
после сноса ветхих построек через
15-20 лет в Абакане совсем не будет
места под застройку.
Единственным выходом из создавшейся ситуации будет слияние
Абакана, Черногоска и райцентра
Усть-Абакан, с перспективой строительства большего города в северном
направлении. Город Черногоск уже
перестал быть шахтерской столицей
республики, погряз в долгах и не развивается. Слияние со столицей для
него единственный выход, чтобы выжить. Всю мэрию Черногорска можно будет заменить тремя-четырьмя
старостами районов.
Численность Абакана перевалит
за 300 000 и будет постоянно расти.
Богатый, благодатный юг Сибири вынужден будет с удвоенной силой принимать мигрантов. Без больших предприятий ситуация может выйти из под
контроля местных властей, выльется в
социальную и этническую катастрофу
для Хакасии.
Никому не нужен такой сценарий.
Давайте использовать богатый опыт
строительства производственных
мощностей СССР. Там строительство
жилья, соцобъектов начиналось с
градообразующих предприятий. Ввод
домов опаздывал за промышленными
объектами. Безработицы в принципе
не могло быть.
Яркий пример тому — строительство промышленного гиганта в Абакане «Вагонмаша». К сожалению,
предприятию не хватило лет десяти,
чтобы с окончанием строительства
стальзавода, заводов по производству стальных пружин, колесных
пар, тележек производственный
цикл закрылся. Хакасия могла стать
мощным промышленным регионом,
не зависимым от поставок комплек-

тующих смежниками. Пригодилась
бы и руда с рудников республики. К
сожалению, этому не суждено было
сбыться.
«Абаканвагонмаш» уменьшился
наполовину, он чуть живой, но потерял свой основной кадровый костяк. Работает по мере поступления
заказов, как правило, летом, а люди
хотят работать постоянно и уверенно
круглый год, со всеми социальными
гарантиями. Ветераны не дождались
возрождения предприятия. Вероятней
всего, предприятие изменит профиль
или исчезнет. Но останется база, которую можно использовать для других
производств.
Давайте оторвемся от сегодняшнего сырьевого, потребительского
мышления и заглянем лет на двадцать
вперед.
Угольные разрезы экономику Хакасии не спасут. Рабочих мест они
дают мало, налогов еще меньше. Мир
же постепенно отказывается от использования угля в энергетике. Для
коксования наш уголь не пригоден,
значит, переориентировать угольную
промышленность республики нет возможности, внутренний рынок весьма
ограничен. Риск банкротства угольных разрезов в Хакасии в перспективе
очень велик.
Без строительства десятков крупных высокотехнологичных промышленных предприятий Хакасию ждет
не только банкротство, но и социальные, национальные потрясения.
У людей уже, можно сказать,
отняли право на бесплатное образование, медицину, жилье. Но если
отнимут право на труд, то народ повернет свою нереализованную энергию против власти, отнявшей у него
это право.
Нам, потребителям, остается лишь
надеяться на то, что когда-нибудь
правительство Хакасии перестанет
обрастать неоправданными долгами
и прожектами, начнет заниматься
реальными проблемами республики в
долгосрочной перспективе.
Сергей СИБИРЯК.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Я РАДА, ЧТО УЕЗЖАЮ
ОТСЮДА.
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Цель моего письма заключается совсем не в том, чтобы кого-то
обидеть. Я решила просто поделиться впечатлениями, которые
тронули меня до глубины души за последние полгода пребывания в
Абакане. А впечатления оказались очень острыми, тем более что за
эти шесть месяцев несколько раз пришлось уезжать в Тюмень и возвращаться обратно.
Сравнивать Тюмень и Абакан, наверное, неэтично. Населения в Тюмени приблизительно в три раза больше, чем в Абакане, да и условия, и
возможности, понятно, что разные. Тюмень — город нефтяников, и это
о многом говорит. Но сегодня речь пойдет о восприятии в социальном
плане. О том, что бросается в глаза сразу, как только приезжаешь в
Абакан. Возможно, это как-то даже поможет взглянуть на очевидные
проблемы города другими глазами.
От поездки в Абакан в 2007 году впечатления остались хорошие. Я
была здесь летом, в августе, и уехала сразу после Дня города. Было очевидно, что город развивается, хорошеет. Абаканцы показались мне тогда одной большой и дружной семьей. Долго еще вспоминались встречи,
общение, праздничные мероприятия, фейерверк. Племянник то и дело
повторял тогда, что Абакан- город, в котором хочется жить. Сейчас
мнение его кардинально изменилось.
На этот раз и я, уезжая, чувствую большую тревогу… Но обо всем
по порядку.
Люди
Абаканцы буквально поразили меня на этот раз. Раздраженные, озадаченные, в глазах тоска
и какая-то безысходность. Позже
я поняла почему. Раньше такого не
было. Все мои родственники и знакомые жалуются на низкий уровень
жизни, на отсутствие перспективы
в этом городе не только для взрослого трудоспособного населения,
но и для детей и подростков. «Го-

род стал неинтересным, — говорят
они, — Абакан стал для нас городом, в котором не особо хочется
жить, если учитывать, в первую
очередь, качество жизни».
Нет достойных условий для развития бизнеса, низкая зарплата, на
работу устроиться — большая проблема. Для детей, в лучшем случае,
только кино. Удивили школьные
Продолжение на 4-й стр.
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Я РАДА, ЧТО УЕЗЖАЮ
оТСЮДА.
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Продолжение.
Начало на 3-й стр.
поборы в Абакане. Причем, говорят соседи, так сказать, «берут»
преимущественно в элитных образовательных учреждениях.
Об абаканских лужах и гололеде в городе легенды ходят. Мои
друзья наперебой рассказывают
об этих многолетних проблемах.
Я впервые столкнулась с одной из
них уже в мае, после ливня, когда
со всеми соседями пыталась в буквальном смысле плыть в глубокой
грязной луже, образовавшейся
прямо у дверей подъезда. А когда
добралась до тротуара, то оказалось, что он тоже «утонул» в воде.
Впоследствии такую картину пришлось наблюдать практически по
всему городу. В этом году ливнями
Господь Абакан не обделил, поэтому примеров можно приводить
множество.
Честно говоря, в Тюмени тоже
проблемы есть, но вот за вышеописанное безобразие власть
получила бы «на орехи». Жители
не стали бы молчать ни за что. А
в Абакане плавают и молчат, что
меня прямо изумляло сначала. А
потом я пришла к выводу, что Абакан стал депрессивным городом.
Соответственно, и люди здесь
живут в угрюмом депрессивном
состоянии. Вы знаете, бросилась в
глаза какая-то системная социальная неустроенность и непродуманность со стороны властей. И в то
же время абсолютное равнодушие,
смирение, нирвана какая-то. Ощущение глухомани и захолустья,
стоит только чуть удалиться от
центра.
«А нам спорткомплекс построили», — говорит мне племянник.
Ну что ж, это очень хорошо. Но,
если бы я была главой, я бы сначала все-таки убрала лужи в городе.
Тем более что абаканские — всем
лужам лужи. Я таких еще не видела.
Абакан изменился, сейчас
здесь жизнь не кипит. Это правда.
Единообразие и, как это принято
называть, все-таки болото. Положение усугубляется отвратительным содержанием дорог. Такие
ямы! В дождь сосед разбил свою
машину, на скорости залетев в
такую яму, которую из-за дождя
не заметил. А какие в столичном
городе остановочные павильоны!
Я нафотографировала эту разруху.
Приеду, буду показывать и изумлять снимками коллег и друзей
тем, как живут в моем родном
городе люди. Молчат и терпят.
Удивительно.

обращаться в скорую помощь.
И тут впечатление осталось неплохое. Но когда мне довелось
водить больную маму по больницам и поликлиникам!!! Вот тут
получилось незабываемо! Невольно вспомнилась медицина в
Тюмени. Небо и земля. Это даже
не уровень архаики, это что-то невообразимое! И абаканцы опять
терпят и молчат, что удивляет
все больше. Это не медицина,
простите, это полный отстой. Я
даже не о врачах. А об отсутствии
организации работы медиков и о
бедности, которая поразила наряду с тем, как просто и бедно
одеты люди в Абакане.

Медицина
За все время пребывания в
Абакане несколько раз пришлось

С уважением,
Ольга Лукьянова.
«АДИ».

Транспорт
У нас в Тюмени тоже коммерческий транспорт, но по отдельным
маршрутам льготных пассажиров
предприниматели перевозят бесплатно, так как им доплачивает
за эту услугу муниципалитет.
Мало того, на каждом автобусе
красуется не реклама, а надпись
для людей почтенного возраста, у
которых каждая копейка на счету:
«Перевозка льготных пассажиров
осуществляется бесплатно». В
Абакане таких надписей нет. Хотя
перевозка льготников предусмотрена. В Тюмени за этим строго
следит городская власть.
Повторюсь, что цели говорить
только о негативе не ставила. Но
получилось, как получилось. И
если все-таки сравнивать Абакан
и Тюмень в социальном плане,
то 86% горожан довольны жизнью
в Тюмени. В Абакане этот процент
мне показался очень низким. И
в позитивном плане для Абакана
могу отметить только отсутствие
автомобильных пробок.
Возможно, мое мнение покажется предвзятым. Мол, не
нравится — вот и уезжай. Все это
так. Но ничего не могу поделать
с удручающим впечатлением.
Остается пригласить земляков:
«не бойтесь жизнь переменить»,
приезжайте, например, в Тюмень,
где очень высокие по российским
меркам зарплаты. У нас не шумно
и не тихо. Устроиться можно во
всех отношениях, тем более что
жилье в Тюмени тоже более доступно, чем здесь.
Но вместе с тем хочется надеяться, что Абакан выйдет из застоя и в социальном плане станет
благоприятным для проживания.
Только не молчите, абаканцы! Вы
достойны уважения. И плавать в
лужах — это не для вас!

Аншлаг в Верховном Совете республики вызвали общественные слушания бюджета следующих трех лет. Конечно, самой животрепещущей
темой был 2018 год. Выступающие чиновники правительства, как
всегда, с феноменальным оптимизмом рассказали, как повезло нам
всем жить и трудиться на благословенной хакасской земле.

ВПЕРЕДИ У ХАКАСИИ ТРИ
ГОДА ЖИЗНИ ВПРОГОЛОДЬ
Призывает считать большой победой властей преобладание кредитов
бюджетных над займами в коммерческих банках глава
Минфина Хакасии
Ирина Войнова.
Главное преимущество такой житухи
взаймы – в экономии средств на выплатах процентов
банкирам, уверяла
чиновница. Впрочем, существовать
в ритме «занял-не расплатился-снова
занял» нашей республике не привыкать, более эффективной модели
экономики губернатор, даже тасуя команду, организовать не может. Вновь
звучала старая песня о падении цен
на уголь и алюминий – главные статьи экспорта Хакасии, именно из-за
этих факторов регион якобы до сих
пор не может оправиться от кризиса.
Ударом в спину республиканским
властям стали и майские указы Путина, после них пришлось ежегодно
наращивать зарплаты бюджетникам,
что доконало казну.
Правительству пора бы менять пластинку, а то эта версия постоянного
дефицита бюджета порядком устарела.
Как растаскивать миллионы ближайшим сподручным Виктора Зимина,
так пожалуйста, бери – не хочу, а как
отдавать мизерные зарплаты, то отправляйтесь варить тушенку.
И этому совету губернатора стоит
внять! На общественных слушаниях
это самое общество не узнало, что
бюджет будущего года сверстан лишь
до сентября, просто на оставшийся
период элементарно не хватает денег.
Этой информацией с нами любезно
поделился осведомленный источник.
В докладе госпожи Войновой дефицит бюджета 2018 года составит
почти два миллиарда рублей. Где
возьмут недостачу? Тут будет либо
новая слезная челобитная депутатов
Путину, либо новый кредит. Короче,
следующие три года жизнь будет нелегкой, так закончила выступление
министр финансов.
Дальше начался форменный парад
нищеты. Один за другим к трибуне выходили главы сельсоветов, профсоюзники, даже заместители глав районов,
и буквально каждый вскрывал подноготную подлинного положения дел в
республике. Иначе как бедствием и ЧП

эту ситуацию не назовешь. В районах
нет денег на уголь, электроэнергию,
муниципалы погрязли в кредитах, за
которые не знают, как расплачиваться.
При таком раскладе бунтуют поставщики ресурсов, просто отказываясь
работать в долг.
Кое-где работники культуры не
видели зарплаты с МАЯ (!), рассказала
председатель «культурного» профсоюза Людмила Растащенова. Бюджетники умоляют не повторять 2017 год.
Муниципалитеты больше не в состоянии прокормить учреждения культуры,
передавать их на баланс районных
властей было ошибкой – считает глава
профсоюза.
Подытожил поток жалоб председатель Ширинского совета депутатов
Сергей Залесный. Без кардинального
пересмотра межбюджетных отношений — пиши пропало, заявил выступающий.
Между тем, рвать рубаху не стоит,
а лучше бы муниципалитетам поскрести по сусекам, ведь там «огромные
резервы в части пополнения доходной
базы местных бюджетов», не сомневается Сергей Комаров, руководитель хакасского отделения «Единой России»
и заместитель главы республиканского
парламента. Он же намекнул на иждивенческое поведение муниципалов, но
тут же осекся и попросил его слова не
расценивать как обвинение.
Новый финансовый год, как видим, получается малоприятным.
Республика в долгах, коррупция неистребима, руководители региона
окончательно теряют человеческий
облик и моральные принципы в
прямом эфире. Однако же нам снова
будут впаривать обрыдлых политических пустышек на выборах 2018 года.
Думайте сами.
Тайир АЧИТАЕВ.

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕДОВОЛЬНЫ МЕДИЦИНОЙ В СТРАНЕ
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МУТНЫЙ ИСТОЧНИК:
ПРОКУРАТУРА
ОТРЕАГИРОВАЛА
Побывав 5 октября текущего года в горняцком посёлке Изыхские
Копи на улице Заводская, где находится бывший кирпичный завод
000 «Керама Изых», мы убедились, что люди вынуждены пить и
использовать в хозяйстве мутную, сомнительного качества воду из
единственной колонки.
Хорошо, если у кого из жителей этой улицы имеется автомобиль,
позволяющий доехать до ближайшего источника, что на центральной
улице поселка. А это четыре километра, куда пешком не находишься.
В газете «Правда Хакасии» в № 40 от 11 – 18 октября 2017 года,
под этой же рубрикой мной публиковалась заметка «Жизнь в мутной воде», где я расписал все «прелести» жизни сельчан на земле, об
огромной поддержке которых так любят говорить и президент страны,
и глава республики. Здесь же отметил, что если этой информации для
принятия мер главой Изыхского сельсовета будет недостаточно, придётся воспользоваться своим правом – депутатским запросом, заверив
читателя, что «на этом, конечно, не ставим точку, будем считать этот
материал первой «ласточкой» в решении острейшей проблемы населения посёлка».
После данной информации руководитель поселения Александр
Кононов выезжал на место, пытался выяснить причину загрязнения
воды, но, по всей видимости, этого у него не получилось.
Как бы там ни было, но прокуратура Алтайского района отреагировала на материал и сложившуюся ситуацию и сочла необходимым
запретить пользоваться колонкой. А главу сельсовета обязала организовать подвоз качественной питьевой воды для жителей улицы Заводская.

ПОДРЯДЧИК ЗАВЕРИЛ...
В материале «Эх, дороги, пыль да обман», опубликованном в нашей газете
в № 39, уважаемый читатель узнал
о дорожных мытарствах жителей
села Очуры. Согласно их обращению, в
апреле 2017 года на сходе сельчан было
объявлено о выделении селу пяти миллионов рублей на ремонт центральной улицы Советская. Но всю весну и
лето глава сельсовета бездействовала. Люди обращались с вопросом: «Где
асфальт и деньги?».
Прошла весна, лето, наступила
осень, а восстановление дороги так и
не начато, - жаловались очурцы. Ответ,
мол, один – все подрядчики заняты.
По этой причине и родился депутатский запрос, адресованный главе
поселения:
— когда, на какую сумму и в каком виде были выделены денежные
средства?
— была ли использована какаялибо их часть?
— на какой стадии сегодня находится ремонт дороги?
В установленный законом месячный
срок был получен ответ.
«Администрация муниципального

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО ОНКОЛОГИИ
ИЗ-ЗА ЭКОЛОГИИ?

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
В предпоследнем номере газеты мы затрагивали тему о возведении детской игровой площадки в парке им. Ю. Гагарина, что в райцентре.
Вопрос – будет ли здесь сделано асфальтовое
покрытие или уложена тротуарная плитка —
до поры до времени оставался открытым.
Начатое ранее строительство под ведомством
и.о. главы Белоярского сельсовета Александром
Голубевым продолжил контролировать избранный
глава – Александр Мин Те Хо. Не раз приходилось
видеть его на этом маленьком, но таком значимом
для родителей и их детворы объекте.
Беседуя с «хранительницей» парка Галиной Чудайкиной, чувствуешь, как болит её душа за порядок
и красоту зоны отдыха сельчан. Грамотный, образованный человек, находясь на заслуженном отдыхе,
она продолжает трудиться: следит за чистотой и
порядком на вверенной ей территории, рассуждает
вслух и делится своими советами с руководителями
сельсовета и района, как и где удобнее поместить
скамейки, за счёт чего увеличить площадь игровой
зоны и так далее.
«А не подвешивают качели, — как сообщала
она ранее, — по причине того, что они мешают

образования Очурский сельсовет на вопросы, возникшие по поводу ремонта
автомобильной дороги по ул. Советская
села Очуры, сообщает Вам, что:
— 16 июня 2017 года были доведены лимиты бюджетных обязательств
в размере 5 050 852 (пять миллионов
пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят
два) руб. на участок вышеуказанной
автомобильной дороги;
— на текущую дату из доведённых
лимитов бюджетных обязательств
ничего не использовано, т.к. муниципальный контракт не исполнен подрядчиком;
— подрядчик заверил, что до 7
ноября 2017 года все работы по контракту (ремонту части автомобильной дороги по ул. Советская) будут
исполнены».
Спустя неделю после указанной даты, в телефонной беседе с главой Очурского сельсовета Людмилой Клевцовой
стало известно, что подрядчик взятые
на себя обязательства якобы выполнил.
Оставалось одно – побывать в селе
и воочию оценить результаты работы
строителей. Но выпавший снег не позволил в этом году этого сделать. Дождёмся весны.

На заседании Совета старейшин хакасского
народа говорили о состоянии здоровья населения Алтайского района.

ГАЛИНА
ЧУДАЙКИНА—
ЗАБОТЛИВЫЙ
ХРАНИТЕЛЬ
НАРОДНОЙ ДЕТСКОЙ
ПЛОЩАДКИ

укладывать покрытие. Когда это будет сделано, сиденья непременно будут установлены и до крепких
морозцев детвора успеет испытать на них красоту
«полёта».
Также она мечтает, чтобы и ограждение парка,
возведённое из перфорированного металла около
50-ти лет назад, изуродованное молодыми варварами, было заменено на красивый и добротный
забор.
Сегодня детская игровая площадка предстала
в своём праздничном наряде – уложенной разноцветной тротуарной плиткой с двумя дорожками,
ведущими к ней и действующими качелями, которые
ежедневно посещают взрослые с ребятишками.

Главный врач Белоярской районной больницы Евдокия Чебочакова рассказала, что во
время ежегодной диспансеризации у пациентов
выявляются различные заболевания, в том числе
сердечно-сосудистые, болезни ЖКТ и кроветворной системы, сахарный диабет, отмечается
рост онкозаболеваний. По этому показателю
Алтайский район находится на четвертом месте после Черемушек, Саяногорска и Черногорска.
При этом Алтайская районка «Сельская правда» уверяет жителей района, что «для улучшения
экологической ситуации в Алтайском районе
делается многое как со стороны предприятий, так
и органов местного самоуправления. Однако следует помнить, что многое зависит и от нас самих:
образа жизни, экономии природных ресурсов,
коммунальных благ и другого».
Мысль верная, но все же жесткий контроль
власти и общества над угольными предприятиями
района дадут гораздо больший эффект, как нам
кажется.
Пресс-служба ХРО КПРФ.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета
депутатов.
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КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА НА БОРУСЕ
В далеком октябре 1978 года группа молодых саяногорцев
в канун юбилея Ленинского комсомола подняли на высшую
отметку 2318 метров хребта Борус красный флаг СССР
с памятной надписью: «60 лет ВЛКСМ», ниже «19181978гг.»
В 70—80е годы XX столетия на разных скальных
вершинах хребта, протянувшегося на 3 километра вдоль
правого берега Енисея, напротив поселка Черемушки,
местные альпинисты вывешивали красные стяги . Это
не только украшало пейзаж,
но и стало некой достопримечательностью.
Сменились времена. Вместо Союза Советских Социалистических Республик у нас
ныне Российская Федерация.
В 2015 году уже совсем
не комсомольского возраста
Станислав Сигаль решил
возродить добрую традицию
советской поры. Он собрал
группу из 6 человек и 1-3 мая
совершил поход на Борус,
подняв на главную вершину
копию Знамени Победы и
Советский флаг с памятной
надписью. Событие посвятили 70-летию Великой Победы.
31 октября этого года четверо отважных вновь пошли
на Борус с той же целью.
Давно в предгорьях Боруса,
по ряду причин, нет туристических или охотничьих
избушек, как было ранее.
И ночевать там в зимних
условиях — непростое испытание.
На этот раз несли два
красных знамени: КПРФ и
Советское на древке с металлическим наконечником.
Мы с металлургом Анатолием Артемьевым шли
впереди, Станислав Сигаль
(он вновь был инициатором
похода) с женой Валей следовали за нами. К слову, все
мы давно люди в возрасте:
Анатолию 57 лет, мне - 66,
Славе и Вале через полгода
будет по 70.
В сумерках поднялись к
месту ночевки (высота около
1000 метров). Здесь Слава
накануне построил с товарищем навес, принесли
печь-буржуйку. Пока обустраивали ночлег, я занял-

ся надписью на советском
флаге. Ведь совершали мы
восхождение в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В городе я купил 12 метров
георгиевской ленты, но дома
нашить не успел. Возился
в аховых условиях здесь
до двух часов ночи, доделывал утром. За семь часов
работы на флаге появилась
надпись: «100 лет октября
1917-2017гг».
В 12 часов 1 ноября мы
поднялись на перевал (туристы именуют его «Теткины
слезы»). И здесь Валя по
самочувствию вынуждена
была повернуть назад, а Слава ее сопровождать.
За перевалом снега было
много, к сожалению, рыхлого. Ноги часто проваливаются по колено, а то и до пояса.
Особенно худо, когда попадают в расщелину между
камнями. Теряем не только
силы, но и время. Идем заметно медленней обычного.
Спина и голова в поту. Погода отличная: яркое солнце,
температура около нуля, ветер появился, когда вышли
на хребет, но умеренный.
Видимость превосходная –
вплоть до Абакана!
Толя впервые хочет покорить вершины Боруса. До
этого ему дважды срывала
планы погода – дожди. Дважды он ночевал у «цирка» (основания хребтов) и возвращался вниз. Сейчас его ограничивает время, в четверг,
2-го ему надо быть утром на
работе. Он высчитывает, что
сможет подняться только на
Малый Борус – это 2200м.
От него по хребту – перешейку выход на Главный Борус.
Туда и обратно на это нужно
три часа. Я заявил, что пойду
со своим знаменем до конца
но…. По обычным расчетам
(как было не раз ранее) мы
могли быть где-то в 16.30 на
отметке 2318 м. Но сегодня
шли медленнее и вышли

САЯНОГОРЦЕВ
ЗОВУТ
ПОСЛУШАТЬ
БЮДЖЕТТРЕХЛЕТКУ
В Администрации
Саяногорска стартует
регистрация желающих
принять участие в публичных слушаниях по
проекту бюджета города на следующие три года. По инициативе главы
муниципалитета, сами
слушания назначены на
6 декабря.

только на Малый Борус в
16.50 ч.
Анатолий удовлетворен
своим восхождением, впервые обозревает обратную
сторону Боруса: дикая черная тайга, водохранилище
СШГЭС и заливы притоков
Енисея. Вдали видны горные цепи: Ергаки, тувинские
трехтысячные вершины.
В общем – то цель достигнута – разворачиваем
наши знамена. Поочередно
фотографируемся с ними.
На вершине ветер гораздо
крепче и хорошо развевает
полотнища.
Красные знамена на Борусе, на вершине 2200 метров!
С грустью я сознаю, что
идти на Главный Борус уже
поздно и теряется смысл. Буду там уже в темноте. Ничего
не сфотографирую. Идти же
одному по камням и снегу
уставшим и сонным - никому
не нужный риск.
В 17.10 ч. вдвоем пошли
обратно, неожиданно, на половине основного спуска,
недалеко от места, где после
перекуса оставили рюкзаки,
встретили Славу. Он все-таки
пошел за нами, но не успел.
В лучах заходящего солнца успеваем сфотографироваться, держа попарно развернутыми наши знамена.
К 21-му часу возвращаемся в свой лагерь – мокрые,
усталые, но все же счастливые. Слава с Валей остаются на 2-ю ночевку, а мы с
Толей, попив чаю и наспех
собрав вещи, уходим домой.
Неспокойная душа Славы

Сигаль (обида, что не побывал на вершине) подвигла его
на новый поход. Пятого ноября он вновь был на Борусе,
заночевал в своем убежище
уже в одиночку — не нашел
спутников. Шестого ноября
в 17 часов он поднялся на
вершину 2318 м, доставив
туда флаг Коммунистической партии Российской Федерации!
Б ы л а п л оха я п о год а ,
снежный буран, видимость
2-3 метра. На Малом Борусе, спускаясь, сбился, ушел
в опаснейшие скалы на пик
Кошурникова. Но вышел, не
сорвался, что почти невероятно в тех условиях…

P.S. Советское знамя
с памятной надписью о
100-летии Великой Октябрьской Социалистической Революции, побывавшее на
Борусе, я с гордостью пронес
6-го ноября в голове колонны во время праздничной
демонстрации в Абакане.
Видел много восторженных
взглядов, слышал много одобрительных приветствий!
Помогали мне нести знамя в развернутом положении
молодые девушки: Кристина
Лебедкина и Лукашевская
Галя из Беи.
В наших планах совершить подобное восхождение
на Борус в октябре 2018 года,
посвятив его 100 –летнему
юбилею славного Ленинского комсомола.
Леонид БЕЛЯКОВ,
член ВЛКСМ с 1965г.,
сторонник КПРФ.

Более 1 миллиарда 273
миллионов рублей доход.
1 миллиард 309 с лишним миллионов – расход.
Дефицит — чуть менее
36 с половиной миллионов рублей. За счет межбюджетных трансфертов
городская казна получит
почти 583 миллиона из республики. Таковы основные параметры проекта
бюджета Саяногорска на
2018-й год. Более подробно ознакомиться с проектом главного финансового
документа муниципалитета на предстоящие три
года уже сейчас можно
на сайте Администрации.
А с до 30 ноября жители, которые желают принять участие в публичных
слушаниях по проекту
бюджета или выдвинуть
какие-то предложения по
его изменению, должны
пройти процедуру регистрации.
Она проводится рабочей группой по адресу:
г.Саяногорск, Советский
м-он, дом №1, кабинет №
304, контактный телефон
8(39042) 2-38-33. Сами
же публичные слушания
по проекту бюджета Саяногорска на 2018, 19 и 20
годы назначены на 6 декабря. Они пройдут в большом зале Администрации
в 10 утра.
Первое городское
телевидение.

В 2018 ГОДУ ПЕНСИИ ОЩУТИМО ВЫРАСТУТ ТОЛЬКО У ПЕНСИОНЕРОВ ИЗ МОСКВЫ
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s.o.s!

ОБРАЩЕНИЕ
Здравствуйте! Пишут вам учителя МБОУ Целинная СКОШи №
15.
В СМИ прошла информация о
слиянии двух школ в п. Целинном.
Стоит вопрос о закрытии коррекционной школы, а в ее здании
разместить общеобразовательную
школу, сэкономив денежные средства на ремонт общеобразовательной школы №14.
Мы обеспокоены сложившейся
ситуацией. Конечно, проще отправить всех детей по общеобразовательным школам в классы коррекции
(на последние парты ) и забыть про
них. Мы обращаемся к вам, потому
что думаем, что только ваша партия
может нам помочь. О каком слиянии
может идти речь? Это две разные
школы с полным комплектом учеников и учителей. Это в то время, кода
по всей стране строят новые школы,
а мы столкнулись с ситуацией о реорганизации школы на селе, в ущерб
детей и жителей села. Наша школа
единственная на район.
В нашей школе обучаются 78
детей с диагнозом «умственная
отсталость», 17 из которых имеют

статус «дети-инвалиды», 3 ученика – надомники. Обучаются дети из
12 сел Ширинского района (Шира,
Целинное, Борец, Сон, Власьево,
Ворота, Беренжак, Соленоозерное,
Талкин Ключ, Б-Балахчин, Трошкино, Топаново), Орджоникидзевского района. В основном это дети из
неблагополучных семей и опекунских семей.
Наша школа работает более 30
лет. Накоплен огромный опыт работы с детьми с нарушением интеллекта. Коллектив 52 человека.
Все учителя и воспитатели имеют
высшее специальное образование,
57% педагогов имеют 1 квалификационную категорию. Многие
учителя работают в данной школе
с момента ее открытия. Столько
труда вложено в нашу любимую
школу (администрация и педсостав
своими силами выполняют ремонт,
высаживают цветы, обрабатывают
огород, выполняют с детьми поделки, чтобы наша школа была чистая,
красивая, уютная). В нашем учреждении работают узкие специалисты
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог). Работает медицинский кабинет, кабинет музыки, компьютерный класс,
спортивная комната. Просторная
столовая. Классы, мастерские оборудованы компьютерной техникой,
телевизорами, новая мебель, доски, шкафы. Для детей игровые и

спальные комнаты, баня, комнаты
гигиены. В школе работают кружки дополнительного образования.
Дети принимают активное участие
во Всероссийских и международных конкурсах и в олимпиадах,
спортивных мероприятиях в районе
и республике, занимают призовые
места. Награждены грамотами.
Дети получают пятиразовое питание, ежегодное бесплатное медицинское обслуживание (диспансеризация).
Выпускники нашей школы на
«хорошо» и «отлично» сдают экзамены, в дальнейшем многие продолжают учиться, находят себе работу.
Направленность школы трудовая
(швейное и столярное).
Многие дети из неблагополучных
семей.
Для большинства детей школа является местом проживания в течение
всего учебного года. Прибывшие
дети не владеют навыками самообслуживания, впервые видят чистую
кровать, фрукты, овощи, сладости.
Учителя и воспитатели готовят
детей к жизни в современном обществе.
В нашей школе созданы все условия для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления
детей, для оказания им бесплатного
медицинского, социального обслуживания.
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Очень жаль, что правительство
Хакасии и министр образования
Гимазутина Л.Н в целях экономии
средств на ремонте соседней школы
хотят сэкономить на больных детях,
и так обиженных судьбой. Лучше мы
откроем коровник ,чем отремонтируем 1 школу, а 2 вообще закроем
Складывается впечатление, что
наши дети не нужны никому. Министр образования Гимазутина Л.Н.
озвучила вопрос о том, что слишком
много платим опекунским семьям
(питание в школе и выплаты опекунам на содержание детей).
А опекунам наших детей было
предложено забрать детей из школы Целинного, иначе они будут
оплачивать питание детей в школе.
До чего мы докатились, уже пугаем
родителей-опекунов о снятии доплат.
А ведь всего три года назад в школе
было много детей-сирот. Теперь у
них появилась семья, свой дом. Вот
так мы отплатили опекунам, взявшим детей себе в свою семью.
Мы надеемся, что вы окажите
содействие в решении нашего вопроса. Затронуты интересы 78 детей
и квалифицированных работников
школы, которые в наше трудное
время могут остаться без средств к
существованию, лишиться работы.
Коллектив Целинной
специальной коррекционной
школы-интерната.

«ПАРАД НАГЛЫХ ЛЖЕЦОВ»
С 5 ноября и после него, по мере того как исполнялось
сто лет дням, «которые потрясли мир», центральные
телеканалы России стали угощать зрителей сериалами,
фильмами и передачами об Октябрьской революции, о
том, что ей предшествовало и что за ней последовало.
За сериалом «Демон революции» по второму каналу был
показан сериал «Троцкий» по Первому каналу, за фильмом
«Великая русская революция» пошли сериал «Подлинная
история русской революции» и фильм «Октябрь. LIVE».
Анонсированы и другие телепередачи на эту тему.
Обилие телепродукции
позволяло руководству каналов охватить самую разнообразную аудиторию,
которая могла проявить
интерес к событиям столетней давности. Тем, кто
что-то запомнил из школьных учебников про Октябрь
17-го года, предлагали фильмы и передачи, в которых
обращались к реальным
датам, названиям мест и
именам действующих лиц,
но при этом подменяя подлинные события прошлого
вымышленными. Примером этого является сериал
«Троцкий».
Миф о Троцком
В течение четырёх вечеров на наших телеэкранах
появлялся человек, похожий
на Троцкого в молодости, и
расспрашивал другого человека, напоминавшего Троц-

кого в старости. Первый должен был изображать агента
НКВД Меркадера, который
проник к Троцкому под видом канадского журналиста Джексона. Вторым был
актёр Хабенский, который
играл 60-летнего Троцкого.
Известно, что на самом деле
Меркадер не скрывался под
легендой журналиста и интервью у Троцкого не брал.
Однако растянувшаяся на восемь серий беседа дала возможность создателям сериала обратиться к различным
эпизодам из жизни Троцкого.
С такой же целью Троцкий
многократно беседовал с
покойниками, которые ему
время от времени являлись.
(Хотя Троцкий был болен
эпилепсией, нет никаких сведений, что он страдал галлюцинациями и ему виделись
давно умершие люди).
Можно было бы считать

эти отступления от истины
лишь сценическими приёмами, если бы авторы сериала не пытались выдать
содержание бесед Троцкого
с мнимым журналистом и
привидевшимися ему призраками за документальное
изложение исторических событий, обозначая их в титрах
указаниями на место и время. На самом деле создатели
сериала попытались, словно
на спор, исказить как можно
больше реальных фактов.
Надпись на экране «СанктПетербург, 18 декабря 1905
года» предшествует показу
Троцкого на фоне входа в
Эрмитаж перед несметной
толпой рабочих. Этой толпе
противостоит строй солдат,
каждый из которых прицелился для того, чтобы стрелять по собравшимся. Но
рабочие не обращают внимания на солдат, так как они
внимательно слушают речь
Троцкого.
Между тем в советское
время всем было известно,
что десятки тысяч рабочих
появились на Дворцовой
площади в 1905 году не 18
октября, а 9 января. Их вёл
священник Георгий Гапон,
который за много месяцев
постоянных встреч с трудя-

щимся людом Питера снискал их уважение к себе.
Троцкий же никогда не был
в Петербурге до своего выступления 18 октября в Петербургском Совете рабочих
депутатов, которое происходило в небольшом зале Технологического института.
Троцкий был представлен
членам Совета как «Яновский», так как за три года до
этого он сбежал из сибирской ссылки и в столице его
могла поймать полиция.
На телеэкране мы видим
на Дворцовой площади также покровителя Троцкого
Парвуса (Израиль Гельфанд)
и таинственного иностранца, покровителя Парвуса.
Эти два субъекта ждут, ког-

да Троцкий призовёт толпу
двинуться на Зимний дворец. Они предвкушают, что
произойдёт бойня, Троцкого
застрелят, но зато начнётся
революция, которую готовят
враги России. Но, к разочарованию Парвуса и его
спутника, Троцкий призвал
собравшихся разойтись, а
те послушно выполнили его
приказ. Авторы убеждают
зрителей, что так мирно разрешилось противостояние
рабочих Питера и царских
властей в 1905 году. Заодно
нас уверяют в том, что не
Гапон, а Троцкий пользовался необыкновенным авторитетом среди питерских
рабочих.
Продолжение в программе.
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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.

ФОТОВЫСТАВКА Юрия Амосова
20.11 — 01.12
Ждём вас с 10.00 до 18.00 час.,
ул. Карла Маркса, 59, помещение 51,
Республиканский комитет КПРФ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Дорогие женщины, матери России!

Стало уже доброй традицией в нашей стране в
каждое последнее воскресенье ноября отмечать замечательный праздник — День Матери.
Мать — источник жизни. Всё лучшее в людях
впитывается с молоком матери. Мир существует и
расцветает под сенью ее любви, добра и самопожертвования. Сердце матери всегда в тревоге за счастье и будущее своих детей, против зла, отчаяния и
безысходности.
Любовь матери бескорыстна и священна. Поистине бесценен и
безмерен материнский труд с его каждодневными хлопотами, бессонными ночами, постоянными заботами о своих детях, о сохранении семейного очага. От матери, её душевной щедрости, нравственности и ответственности многое зависит не только в семье, но и в
обществе.
Очень важно, чтобы государство в свою очередь осознавало свой
долг перед матерью, поднимало ее авторитет, создавало необходимые условия для физического и морального здоровья матери, гармоничного развития подрастающего поколения, а значит — и лучшего
будущего страны.
Поздравляя всех матерей России с замечательным и заслуженным праздником, желаем мирного неба, здоровья, счастья.
Пусть ваш дом будет тёплым и радостным, пусть в нём всегда будет достаток, звучит счастливый детский смех, пусть почаще говорят
вам благодарные слова ваши любимые дети.
С праздником, дорогие матери!
Депутаты фракции КПРФ в Верховном Совете РХ.

ВНИМАНИЕ!
Коммунистам и сторонникам КПРФ!

24 ноября в 17 часов
в Абаканском городском комитете КПРФ
состоится занятие политического клуба
по теме «Великий Октябрь и современный мир»
Абаканский ГК КПРФ.

Председателям Советов
многоквартирных домов г. Абакана

Ответы на сканворд,
опубликованнЫЙ в № 45

Общественный Совет многоквартирных домов
муниципальной компании г.Абакана «УЖК» проводит для председателей Советов многоквартирных домов города
25 ноября (суббота) в 11 часов
в помещении Абаканского городского комитета
КПРФ  (ул.Карла Маркса 59) очередной семинарконсультацию по вопросам ЖКХ.

тем-ра

Предлагается рассмотреть вопросы:
— изменения жилищного законодательства в части оплаты ОДН и коммунальных услуг и необходимые решения
с 22 по 29 ноября
общих собраний МКД по этим вопросам;
дата
22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 — о принятии общими собраниями МКД решений по
формированию тарифных планов на 2018 год;
ночью
-4 — о реализации ст.161.1 Жилищного кодекса в части
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-3
решений общих собраний МКД по вознаграждению Соднем
-2
0
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ветам МКД ;
— о проблемах контроля советами МКД содержания
осадки
снег
без
без
без
без
снег снег
снег
текущего ремонта общего имущества домов управляющими компаниями
давление
748 749 747 741 740 743 743 746 и другие текущие вопросы участников семинара.
Скорость ветра 4/11
6 В семинаре участвуют юристы Абаканского ГК КПРФ.
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