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БОГРАДСКИЙ РАЙОН –

ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

БРОШЕННЫЙ ДОМ В СОНСКОМ
Бывшая советская житница Хакасии – Боградский район, когда-то гордость и слава
аграрной отрасли не только нашего региона, но и страны, за каких-то 20 лет превратился
в отсталую по всем параметрам депрессивную территорию. 8 сентября жителям района
предстоит выбрать себе нового главу района. С ним сельчане связывают надежду на лучшую жизнь.
Своих кандидатов выдвинули несколько политических партий, четверо идут самовыдвиженцами, в том
числе и действующий глава района-единоросс, член регионального
политсовета «Единой России». Чиновник предпочел отмежеваться от
родной партии, видимо, рассчитывая
на короткую память земляков.
Однако лучшим противоядием от
новых обещаний-переобещаний претендентов на высший пост в районе
служит тяжелейшая социально-экономическая ситуация в этом муниципалитете. Избиратели нынче стали искушенней и сразу спрашивают
будущего слугу народа – а ты как
будешь воплощать предвыборные
лозунги?
Для погружения в реалии отдаленных сел Боградского района наша
делегация коммунистов отправилась
в однодневную командировку, но и
этого времени хватило, чтобы понять
пессимизм людей.
Начали с села Сонское. Проблемы
тут общие для российской глубинки:
безработица, миграция коренных жителей, особенно молодого возраста.
Еще одна характерная черта сельского менталитета – люди отучились
полагаться на государство, живут самодостаточно, веря только в себя и
свою семью. Главный работодатель
в Сонском – железная дорога, на ней
пока и держится народ. Спрашиваем

– какие проблемы есть, на что жалуетесь? Местные жители опасаются
за состояние сонской котельной, говорят, что подготовка к новому отопительному сезону не ведется, а от
кочегарки обогреваются социальные
учреждения. Заходим на котельную,
признаков работы нет, запасов угля
не видно. Рядом открыто здание пожарной охраны, узнаем у водителя,
проводились ли ремонтные работы в
котельной, подготовка к зиме. Мужчина уверяет, что да, работа кипела, вот
закончили и находиться в котельной
летом незачем.
О предстоящих выборах главы района сонцы говорят осторожно, открыто
своих симпатий не выражают. Тоже
сибирская особенность – держать
свое мнение при себе до поры до
времени.
Далее перебираемся в еле живую
деревушку Цветногорск. Необычным
названием деревня обязана месторождению цветных металлов, здесь
добывали медь, молибден, свинец.
Во времена СССР, период расцвета Цветногорска, населенный пункт
даже приобрел статус рабочего поселка, в лучшие годы число жителей
доходило до 4 тысяч человек. Это
кажется невероятным, когда ты смотришь на сегодняшний Цветногорск.
Хочется заплакать, настолько больно
видеть кривые, брошенные дома, руины каменных зданий, упадок и вы-

мирание нашей деревни. Вспоминаешь строчку из песни «Здесь птицы
не поют, деревья не растут». Население села стало стремительно редеть
с начала 2000-х годов, согласно официальной переписи в 2010 году здесь
осталось лишь 46 человек. Сегодня
наберется не больше 20, рассказал
нам местный житель, нет магазина,
нет ФАПа, нет школы, немудрено,
что отсюда хочется бежать. Конечно,
умирать деревня стала после закрытия градообразующего рудника. Никто не позаботился, на что будут жить
люди дальше, не предложил альтернатив, каждый оказался сам за себя.

Таков принцип капиталистической
России. Сразу мы это не осознали,
нам внушали ложные идеалы, насаждали новые ориентиры. Сегодня
народ спохватился, за голову взялся
и начал понимать, кому отдал власть
в 1991 году. Дорогие наши земляки!
Этому антигуманному, циничному и
подлейшему режиму абсолютно наплевать, здоровы ли вы, ваши дети,
есть ли у вас средства к существованию, рабочие места, обеспечены ли
вы конституционными правами.
Маленький Цветногорск олицетворяет гибель российской глубинки, ненужной, досаждающей элите предсмертными хрипами.
Подобная участь, вероятно, ждет
и село Пушное. Давно скончалась
здешняя звероферма, кое-как функционирует ЖКХ, в наш приезд сломалась система водоснабжения, воду
жителям подвозят. Постоянную работу можно найти лишь в бюджетных
организациях. Бывший глава Пушновского сельсовета Галина Макеева просит новую республиканскую
власть пересмотреть решение по
поддержке малых сел.
«Платили за скот субсидию, сейчас
суммы урезали и люди вынуждены
резать скотину, таких много случаев».
Новому главе Боградского района,
если он действительно захочет поменять жизнь земляков, придется жить
на работе сутками. Нежелание сегодняшних районных чиновников вкалывать отмечает и губернатор Хакасии.
Проблем в районе предостаточно,
надеемся, 8 сентября жители сделают свой, правильный выбор.
Злата ЭПШТЕЙН
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СОБЫТИЯ

ГЛАВА МИНСТРОЯ ХАКАСИИ
ВСКРЫЛ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ
НА ВСТРЕЧЕ С ОДНОПАРТИЙЦАМИ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ, МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ ХАКАСИИ
Коммунист-министр Сергей Новиков встретился с партактивом КПРФ. В
выступлении главы Минстроя и ЖКХ Хакасии прозвучали откровения, тянущие на
уголовное дело для кое-кого.
Старого-нового министра (Сергей Новиков уже возглавлял коммунальное
ведомство) призвавший его губернатор Валентин Коновалов сразу бросил
на амбразуры. Сергей Николаевич и
сам проверяет всё тяжкое наследие
и отправляет мониторить обстановку
по региону 30 своих подчиненных. Так
что за пару недель работы бывалый
управленец успел вникнуть в ситуацию и выявить самые слабые участки
коммунального фронта. Министр признался, что ни разу за все время его
руководства не было зимы без ЧП, и
гарантировать, что где-то что-то не
рванет в новый отопительный сезон
он не может, но сделает максимум,
чтобы снизить число аварий.
У некоторых товарищей с мест состояние коммуналки и подготовка к зиме
вызывали и вызывают многочисленные вопросы. Их партийцы адресуют
главе Хакасии и первому секретарю
регионального отделения КПРФ Валентину Коновалову. Вот почему сегодня, после поручения губернатора,
министр строительства и ЖКХ респу-

блики, член КПРФ, рассказывал своим
товарищам по партии, что делает он и
его команда для наведения порядка в
самой волнующей, скандальной, коррумпированной, непрозрачной отрасли экономики – жилищно-коммунальном хозяйстве.
Сергей Новиков отчитался, как проходит подготовка к отопительному
сезону, какие реформы в отрасли
произойдут с его приходом, сколько
денег сможет выделить региональная
власть на компенсацию выпадающих
доходов предприятиям ЖКХ. Власти
Хакасии устами Сергея Николаевича
провозгласили то, во что уже перестали верить люди – правительство
старается обеспечить бесперебойную
подачу угля в города и районы:
«Глобально
поменяется
схема поставки угольного топлива. С рядом разрезов, таких
как «Аршановский», компанией
«Востоксибуголь»договорились о
том, что эти предприятия фактически по себестоимости будут поставлять уголь на объекты ЖКХ.

У нас есть объем потребления
угля на отопительный сезон, это
670 тысяч тонн, не беру в расчет
частный жилой сектор, это только для котельных. Соответственно, весь этот уголь будет раскпреплен по названным двум разрезам.
Сейчас ведутся переговоры, чтобы
еще добавились предприятия для
больших поставок. Цена должна
быть другой! Сейчас ведутся переговоры за цену. Это одно. Второе
– топливо должно поставляться в
необходимых объемах с отсрочкой
платежа. Но тут важно выполнять
взятые обязательства по оплате.
Отрабатываем эти аспекты. Чтобы была гарантия оплаты всем
главам муниципальных образований, я имею в виду районы, было
предложено создать муниципальные предприятия, чтобы через них
была возможность поставки угля и
возможность субсидиарной ответственности. То есть, если предприятие не может рассчитаться
за поставленный уголь, будет воз-

можность из бюджета донести за
него средства поставщику.
Даже предложили в муниципальные
казенные предприятия из республиканского бюджета вносить средства на начальное приобретение
угля».
Такие планы нового регионального
правительства пришлись по душе не
всем муниципалитетам, проговорился
глава Минстроя. Аполитичные рассуждения нижестоящих чиновников
вызывают у руководства региона интересные мысли.
«Возникают вопросы. Очевидно,
есть отлаженные схемы поставки
угольного топлива в муниципальных
образованиях по непонятной нам
цене. Зачастую это очень дорого. В
каждом таком вопросе будем разбираться и однозначно пресекать».
Сергей Новиков добавил, что у него
есть материалы для отправки в прокуратуру по описанным основаниям. Однако конкретных персон и территорий,
замешанных в «отлаженных схемах»,
не прозвучало.
Отвадить чиновников от привычной
кормовой базы призвано республиканское предприятие по перевозке
угля. Его совместно с Минтрансом хочет создать Минстрой и ЖКХ. Сергей
Новиков уверяет, что с новой монопольной организацией контроль станет строже, за качеством угля в том
числе:
«По документам приходит один
уголь, попадает на котельную другой, перетопы огромные, расход
топлива в полтора-два раза больше,
чем нужно».
Впервые за 10 лет региональные
власти намерены заложить на выпадающие доходы предприятий ЖКХ
порядка 500 миллионов рублей (прим.
ред. – выпадающие доходы – это не-

дополученные доходы при установлении тарифов ниже экономически
обоснованных, а также в связи с оказанием услуг по льготным ценам отдельным категориям потребителей),
что также взбодрит коммунальную
сферу в глубинке республики.
Коммунисты спрашивали министра
об аварийном жилье, установке счетчиков на воду, плюсах и минусах новой теплоснабжающей компании в
Черногорске, бездействии властей в
Орджоникидзевском районе, когда администрация заверяет всех, что подготовка к зиме идет успешно. Товарищ
Новиков признал, что с отдельными
руководителями городов и районов
есть недопонимание, при том, что
средства на то же переселение из
ветхого жилья республика и федерация выделяют. Тогда где деньги, Зин?
Это уже явно не компетенция нового министра, тут жестко себя должен
проявить руководитель региона и надзорные органы.
Первый секретарь Алтайского местного отделения КПРФ Николай Конгаров
поинтересовался, когда обеспечат теплом Подсинее, где в последние годы
возникают проблемы с котельной.
Сергей Новиков доложил, что сейчас
власти договариваются с «Сибирской
генерирующей компанией», и уже в
2020 году подсинцы могут получить
новую систему теплоснабжения.
За одну встречу не всё удалось обсудить и дать ответы на все вопросы,
поэтому Сергей Новиков предложил
продолжить формат круглого стола по
крайней мере с частотой раз в месяц.
Добавим, что министр с красным партбилетом стал первым и пока единственным из членов правительства
Хакасии, кто пришел в гости к коммунистам.
Тайир АЧИТАЕВ

ВСТРЕЧА ВЫЗВАЛА
ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС У КОММУНИСТОВ

РАЗВИТИЮ РУДНИКА В АБАЗЕ ДАН ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Арбитражный суд Хакасии утвердил трехстороннее мировое соглашение между ООО «Абаканский рудник», ООО «Абазинский рудник»
и Федеральной налоговой службой. Согласно документу ФНС России дает возможность Абазинскому руднику погасить налоговую
задолженность Абаканского рудника, находящегося в процедуре банкротства в течение 5 лет.
Это позволит распределить финансовую нагрузку на действующий
рудник. Для достижения данного
трехстороннего соглашения была
проделана огромная работа коллективом рудника, администрацией
Абазы и правительством Хакасии.
Напомним, что Абаза является
монопрофильной
территорией,
исторически зависящей от одного
предприятия. Особую роль в становлении города сыграло открытие
железорудного месторождения.
Сейчас на Абазинском руднике
работают более 600 местных жителей. Основной продукт предпри-

ятия – железорудный концентрат.
Он применяется в производстве
чугуна, стали и поставляется на
Объединенный
Западно-Сибирский металлургический комбинат
в Новокузнецке. Технологическое
вовлечение в отработку запасов
горизонта – 200 метров и применение уникальной технологии добычи
руды без применения комплекса
подземного дробления увеличили
потенциал жизнедеятельности рудника на много лет вперед.

но обсуждалась на встрече главы
региона Валентина Коновалова с
представителем Верховного Совета Республики Хакасия в Совете
Федерации Александром Жуковым.
Собеседники отметили значимость
рудника с точки зрения экономического положения города. В настоящее время речь идет уже не о
сохранении предприятия, а о его
дальнейшем развитии и привлечении инвесторов.

Ранее деятельность градообразующего предприятия Абазы актив-

По информации пресс-службы
правительства РХ

МИТИНГ ОППОЗИЦИИ В МОСКВЕ СОБРАЛ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ДВОРОВЫЕ ДЕБАТЫ ИЛИ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

СПОРЫ О МОРОЖЕНОМ ХАРИУСЕ
Впервые познакомилась с ним лично, хотя его
фотографиями заклеен весь город. В «Газели»,
на которой ехала за несколько часов до встречи, листовок с его фото было целых три. При
въезде в город красовался огромный баннер с
его изображением. А бумажками с той же фотографией завешан практический каждый абазинский фонарный столб.
Когда тебя чем-то перекормили – будет обратный эффект. Об этом рекламщики кандидата,
видного единоросса (на официальном сайте
«ЕдРо» он представлен как член партии с 2002
года,член регионального политсовета) не подумали. Я как доверенное лицо кандидата в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия от
КПРФ г. Абазы Шичкиной Зинаиды Федоровны,
конечно, не была в восторге от обилия рекламы нашего оппонента. Но и не расстроилась.
Обыкновенные маркетинговые методы. Они на
людей уже не действуют. С тех пор, как, несмотря на всю чернуху на выборах главы региона
в 2018 году люди выбрали кандидата-коммуниста, я верю в наш народ. Он знает, что делать.
Например, на баннере написано, что кандидат
сделал много каких-то дел. Каждый, кто прочтет баннер, будет напрягать память – а какие
именно дела Матвей Алиханович для него лично сделал. Или для города? И придёт к выводу,
что слова с плаката – просто рекламный ход,
призванный продвинуть данный «продукт» на
«рынке кандидатов».
Представьте, что вам потребовалось купить
хлеб. Хлебом вы всегда наедаетесь, и для вас
его не нужно рекламировать. Но тут вы встречаете на каждом шагу рекламу чипсов – что они
отлично утоляют голод. Но ведь вы же всё равно
пойдёте в булочную и купите хлеб? Пройдёте
мимо рекламы, вас она начнёт раздражать. «Да
не хочу я ваших чипсов!», – будете думать вы.
Надоели со своей вредной едой. Так и с рекламой людей, которые для вас ничего не сделали.
Коммунистическая идеология – это жизненно
необходимый «хлеб» для трудового народа.
Проверенный временем. Насущный. Хватит
уже нам травиться «рыночными чипсами».
С листовок и плакатов смотрел вполне симпатичный мужчина. Хотелось задать ему много
вопросов, и случай представился. Мне позвонили наши сторонники и сообщили, что Матвей
Алиханович будет проводить встречу с жителями двора, где живут мои дети. К встрече не
готовилась, но знала, что именно хочу от него
услышать. Матвей Алиханович – не абазинец.
Что ему нужно от Абазы? Проживает в Абакане,
зачем ему проблемы нашего города?
Матвей вкратце рассказал, что хочет баллотироваться на место Александра Жукова, и что он
– человек дела и самый лучший кандидат. Рассказал, как трудно собирать за себя подписи.
Он попросил абазинцев задавать вопросы. Вопросов не было. Люди молчали. Тогда я задала
вопрос: «Зачем вам, члену ЕР, было мучиться и
собирать подписи, если вы могли пойти от партии власти без таких проблем?». Матвей Алиханович ответил, что не желает идти ни от какой партии, хочет быть независимым и служить
только своим избирателям. Очень красивый
ответ. Одинаковый у всех самовыдвиженцевединороссов.
Но. Быть в партии и быть независимым от нее
нельзя. Это знает любой партийный человек.
Существуют Программа и Устав политической
партии, выполнять которую каждый член партии обязан. Зачем же обманывать избирателей,
что идя самовыдвиженцем, член ЕР становится
независимым от ЕР? Наверное, очень хочется
дистанцироваться от провалов своих соратников, но раз ты пошел с ними, так надо идти до
конца и в горе и в радости.
Матвей Алиханович позиционирует себя как человека, который много сделал для Абазы. Было
очень интересно узнать – что именно. Этот вопрос не поставил его в тупик. Он ответил, что
строил садики, школы, дороги. Я уточнила, что
смотрела сайт Госзакупок, но не видела в качестве исполнителя его или его предприятие. Да
если бы и увидела – это бы показывало, что он
просто выполнял свою работу, получая деньги
за подряд по выполнению федеральной, региональной либо муниципальной программы,
то есть прибыль. Причем, прибыль немалую.
Светлана Смирнова, мой товарищ, прислала
мне информацию, что фирмы М.А. Дреева исполняли контракты и хорошо заработали. Он
сказал, что вкладывал личные средства. Какие

ЗИНАИДА ШИЧКИНА КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РХ ОТ КПРФ

На днях, не успев въехать в Абазу, я, Светлана Назарова,
член КПРФ, оказалась участником увлекательного действа.
А именно – «дворовых дебатов» с самовыдвиженцем
на дополнительные выборы в Верховный Совет Хаксии
Матвеем Алихановичем Дреевым.
именно и куда – не уточнил и доказательств этому не представил. Понятно, когда в депутаты
рвутся люди, заинтересованные в использовании статуса для бизнеса. Хотелось бы верить,
что Матвей Алиханович не из их числа.
Он уже был депутатом ВС РХ трёх созывов.
Что сделано за это время им лично для народа
Абазы?
Он сказал, что помогал сохранить рудник. Но
наш рудник спасли голодавшие, уже подписавшие уведомления о сокращении шахтёры в
2015-м. И сейчас все знают, что рудник – опасный производственный объект, и, как бы некоторым ни хотелось, закрыть его просто так нельзя.
Помимо этого, Абазинский рудник – градообразующее предприятие. Рудником на 60% владеет Фонд развития Хакасии, депутаты никоим
образом не смогут повлиять на развитие рудника, поэтому эту тему не стоит даже затрагивать
в агитации. Есть законы, есть правила. Даже то,
что зарплата в руднике стала выплачиваться
вовремя, – Матвей Алиханович видит в этом заслугу депутатов. С чего бы?
И ещё. «Я умею договариваться, решать проблемы по звонку». Так сказал Матвей Алиханович. Такие утверждения вызывают бурю негодования на самом деле. Разве для того, чтобы
решить проблему и договориться, не достаточно делать всё по закону?». По этому вопросу
позиции у кандидатов от ЕР и от КПРФ в корне
отличаются. Наш кандидат Шичкина написала
на своём агитационном баннере: «За достойную жизнь народа НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
уровне». А не на подачки хозяев.
Матвей Алиханович, зная, что можно переключить внимание с себя на оппонента, чтобы
уйти от ответов, перестал рассказывать о себе,

а стал расспрашивать меня, что сделали, мол,
коммунисты хорошего. Я ответила, что они, с
момента распада СССР, у власти не были – и
говорить сейчас не о чем. Они ПОСТРОИЛИ
СССР. «Коммунисты развалили СССР» – парировал он, уже ставшим смешным, утверждением. «Я, говорит, тоже состоял в КПСС, да сбежал из нее. КПСС предала советский народ».
«Так в то время в КПСС были вы!»,– отвечаю.
«Значит, вы и предали советский народ?». На
это Матвею Алихановичу ответить не пришлось. Он переключился на меня основательно.
Заметив, что я держу в руках мешочек с мороженым хариусом, спросил, где я взяла рыбу, ведь
лов хариуса сейчас запрещён. Пришлось мне «
давать показания» про морозилку и срок хранения. То есть, дискуссия из политической плоскости перешла в бытовую. Но мои соседи по дому
не молчали. Они стали заступаться. Заговорили
хором о своём возмущении, что запретили рыбалку, что идёт просто беспредел, когда сами
власть имущие пользуются всеми, запрещёнными для народа благами, в полной мере, вылавливают рыбу в Абакане, а нам нельзя!
Прошёл мимо собрания какой-то парень. Он не
стал ввязываться в дискуссию, только выкрикнул, что надоела ложь «жуликов и воров». Это
был дерзкий крик молодости, адресованный
к заевшейся власти, представитель которой
стоял во дворе. Не дожидаясь, кода его начнут
одёргивать, парень удалился в свой подъезд.
«Видите, каких невоспитанных вы подготовили» – было мне сказано. Когда бы я успела? Я
этого парня впервые видела. Любое оппозиционное проявление кандидаты от партии власти
считают подготовленным КПРФ?

«Какая у вас программа?», – почему-то спрашивал меня Матвей Алиханович, хотя должен был рассказывать о своей программе,
ведь встреча-то с ним. На встречу подошла и
его «главный оппонент», (как кто-то сказал из
толпы) – Зинаида Фёдоровна Шичкина. Она
молча улыбалась, слушая нашу дискуссию.
Матвей Алиханович пригласил её вступить в
спор, рассказать о себе, о том, как она, медсестра, собирается решать проблемы медицины, если её выберут в ВС РХ. Зинаида
Федоровна – мудрая женщина. Сказала, что
это – его, Дреева, встреча с избирателями,
и что она пришла послушать именно его. А у
Матвея Алихановича ответов на свои же поставленные для Шичкиной вопросы не было.
Досталось от него и Павлу Грудинину. Всё те
же штампы про «миллиардера» и «владельца подмосковных земель». Я уже устала их
опровергать.
Я сказала Матвею Алихановичу, – « Какой бы
вы ни были уважаемый, прекрасный человек,
но что вы можете сделать в нашей системе?
Менять нужно всю систему общественных
взаимоотношений. Возвращать справедливый социалистический строй, который все
люди помнят и любят». Из толпы кто-то крикнул: «Сталина надо возвращать!». Я сказала:
«И Сталина!».
Меня обвинили в любви к лозунгам и прикрытии партийными «погонами». В партии
у меня нет погон. Я рядовой коммунист. Без
зарплаты, без званий. А «лозунги». За их воплощение гибли наши прадеды в гражданскую войну. «Землю-крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир – народам!». Без этой,
выстраданной простыми людьми, правды мы
никуда не уйдём из той ямы капитализма, в
которой оказались благодаря предательству
верхушки государства. Обвинение беспочвенное – никакими лозунгами я не говорила.
На мою личность переключился, подоспевший на выручку кандидату местный предприниматель, он стал поливать меня клеветой,
якобы, кто я такая? Развалила предприятия
в Абазе и т.д. Я ответила, что за клевету придётся отвечать, и он замолчал. Господин Дреев заявил, что хочет со мной снова встретиться, принимаю это, как приглашение к новому
раунду дворовых, уличных и любых других
дискуссий. Только хотелось бы, чтобы его помощники вели себя при этом менее агрессивно и в рамках закона, не переходя на личности, сплетни и бытовые темы. А мои вопросы,
которые нормальны и обычны в политических
дебатах, не называли «провокационными».
КОМУ В АБАЗЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
Матвею Алихановичу слишком хорошо жить
при капитализме. Вот ещё бы его во власть
снова выбрали – и было бы совсем чудесно.
А нам, абазинцам, будет хорошо от этого? Или
во власть нужно выбирать того, кто нужды народа прочувствовал на собственной шкуре, кто
взяток не давал – и сам не брал. Кто не связан
ни с каким бизнесом и будет по-настоящему (не
на словах) служить только своим избирателям,
кто идёт во власть, чтобы голосовать за отмену
принятых партией «Единая Россия» людоедских законов и против принятия аналогичных
новых, и за кого поручились коммунисты города – простую медсестру и коммуниста Зинаиду
Шичкину? Ещё есть время подумать.
Кто считает возраст З.Ф. Шичкиной помехой депутатству, пусть сверит его с возрастом Штыгашева Владимира Николаевича
(79 лет), Максимовой Надежды Сергеевны (77
лет). Зинаиде Фёдоровне – 67. Самый мудрый
и лучший возраст. Когда баллотировался Валентин Олегович, оппоненты ставили ему
в вину его молодость. Не было других недостатков.
Женщине столько лет, на сколько она себя
чувствует. Спросите у Аллы Борисовны Пугачевой – она подтвердит. А энергии Зинаиды
Фёдоровны Шичкиной может позавидовать
каждая женщина любого возраста. Посмотрите на её фото, сделанное этим летом.

Заказчик: кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва по избирательному округу №9 Шичкина Зинаида Федоровна. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва
по избирательному округу №9 Шичкиной Зинаиды Федоровны. Изготовлено: ООО ИПП «Журналист», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 71, ИНН 1901063953. Дата изготовления: 14.08.2019 г. Тираж 2250 экземпляров. Заказ №361
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ, ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!

Дорогие товарищи! Друзья! Мои соотечественники!
Наша любимая Родина, измученная многолетними либеральными экспериментами, балансирует у края
пропасти. России грозит всё больше натовских баз. Страна выдавливается с внешних рынков. Её финансовая и банковская системы с тревогой ожидают новых, ещё более разрушительных санкций Запада.
Продолжается ослабление рубля. Пока народ прозябает в бедности, громадные средства проходят мимо
бюджета и утекают за рубеж.
Экономика России оказалась далеко в стороне от инновационных и высокотехнологичных
магистралей. Прогрессируют стагнация и технологическая отсталость. Падает производство
товаров и услуг. Закрываются предприятия
реального сектора. Всё это – в условиях обострения международной обстановки и борьбы
разных группировок глобалистов за гегемонию.
Складывается ситуация, когда Отечество может оказаться жертвой амбиций мировой олигархии и тупикового внутреннего курса.
Нет сомнений: социально-экономический
кризис в стране вызван бездарной политикой
правящей группировки. Пенсионная реформа,
повышение НДС и другие позорные инициативы правительства нанесли новые удары по
десяткам миллионов людей. Они усиливают
раскол российского общества и до крайности

обостряют социальные проблемы. Реальные
доходы граждан неуклонно снижаются пятый
год подряд. Всё больше и больше тех, кто вынужден залезать в долги, чтобы приобрести еду,
купить лекарства или оплатить коммунальные
услуги. Стабильно растёт безработица. По прогнозу на следующий год она увеличится в 1,6
раза.
Проводимая политика в корне подрывает
доверие людей к власти. Сторонников её смены
всё больше. Происходит небывалое снижение
рейтинга правящей партии. У КПРФ и её союзников появляются новые возможности для
воплощения в жизнь программы возрождения
Отечества. Власть отвечает на укрепление
наших позиций полицейщиной, информационными атаками и очередными манипуляциями
с избирательным законодательством. До уча-

стия в выборах не допускают наших товарищей,
незаконно задерживают представителей КПРФ,
препятствуют проведению публичных мероприятий, тиражируют откровенную ложь, организуют рейдерские атаки на народные предприятия.
В этой ситуации я обращаюсь к вам от
имени политической силы, которая убеждена:
Россия – богатейшая страна, и её богатства
должны принадлежать трудящимся. Мы непременно добьемся, чтобы природные ресурсы
служили интересам граждан и развитию страны, а не транжирились ради изощрённых прихотей миллиардеров.
Выход из тупика КПРФ предлагает в своей
программе перехода к ускоренному развитию.
Преодоление кризиса гарантируют: отказ от
олигархической системы, национализация
стратегических отраслей, рост государственных

инвестиций в экономику и социальную сферу,
приоритетное развитие высокотехнологичных
отраслей, пересмотр налоговой политики, возвращение в страну золотовалютных резервов и
финансовых активов, специальная госпрограмма развития науки и образования.
Наша партия уверенно придерживается
своих принципов. Мы защищаем людей труда
– тех, кто построил нашу большую страну, провёл её сквозь горнило бед и нашествий, всегда
являлся стержнем российского государства, его
опорой и защитой. Вот почему в важные для
Отечества моменты мы обращаемся за поддержкой к трудовому народу.
С призывом о помощи мы обращаемся
к вам и сегодня. Несмотря на провальные
результаты своей работы, правительство с фанатичным упорством удовлетворяет аппетиты
толстосумов, грабит нищающих граждан и продолжает курс национальной катастрофы. Даже
самым наивным и подверженным пропаганде
властей уже ясно: ситуацию нужно менять в
корне. Желательно – быстро и мирно.
8 сентября состоится Единый день голосования. КПРФ энергично включилась в избирательную гонку. Наши кандидаты, партийные
активисты и сторонники настойчиво знакомят
граждан с созидательной Программой КПРФ,
прорывают информационную блокаду. Миллионы экземпляров газет, листовок, брошюр
изданы нами за последние годы. Мы сохранили
и защитили от всех поползновений партийную
«Правду» и народную «Советскую Россию».
Растёт роль телеканала «Красная линия», программы которого смотрят миллионы зрителей.
Расширение его аудитории продолжается. Всё
больше талантливых и неравнодушных людей
партия привлекает на свою сторону через социальные сети.
Дорогие друзья! История не раз доказывала
перспективность наших идей. Реализация программы КПРФ станет залогом быстрых перемен
к лучшему. Для того чтобы победить, Компартии
нужна ваша поддержка – голосованием на избирательном участке, агитацией среди родных
и друзей, трудовым рублём. Вместе мы обязательно добьёмся перемен в интересах большинства. Мы сумеем восстановить мощь России и развернём государство лицом к людям.
Приближаются 150 лет со дня рождения
В.И. Ленина, 140-летие со дня рождения И.В.
Сталина, 75 лет Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Ленин и Сталин
создали первое в мире государство трудящихся. В невиданные сроки оно совершило прорыв
в будущее, провело индустриализацию и ликвидировало неграмотность, вывело человека в
космос и создало экономический базис, плодами которого мы пользуемся до сих пор. Доказательством силы и правды «советского проекта»
стала наша Великая Победа над фашизмом.
Три выдающихся юбилея заслуживают того,
чтобы встретить их самым достойным образом.
Осознавая народный характер КПРФ, наши
соотечественники всегда оказывали партии добровольную помощь. И мы бережно, с искренней благодарностью расходовали её для торжества политики в интересах масс. Средства шли
на агитацию, на политическое образование, на
издание газет и создание интернет-ресурсов,
на подготовку акций протеста и избирательные
кампании.
Вот и сегодня наша работа ради торжества
социальной справедливости, народовластия и
социализма требует значительных средств. Мы
обращаемся к вам за поддержкой и заверяем,
что каждая капля помощи вольётся в общий
поток борьбы, предопределит нашу победу,
обеспечит народу достойную жизнь.
Впереди – наше время! Выбор – за вами!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

БОЛЕЕ ТРЕТИ РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ РАЗМЕРОМ ЗАРПЛАТ
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СТРАНИЦА АЛТАЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

НИЗКИЙ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН!

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

Об одном человеке можно писать бесконечно, о другом – строчку на газетной
полосе занять рука не поднимается. Сегодня мы поведём речь о том миловидном пожилом человеке, которого с полной уверенностью можно отнести к первым. Время
берёт своё, но никуда не деть тот жизненный опыт, который был накоплен с годами.
За её плечами огромнейший багаж прожитых лет, отметившихся голодом и холодом,
войной и разрухой. Несломленная и гордая, она несла и сегодня несёт высоко над
седой головушкой алое знамя борьбы за правое дело. Имя этому Человеку с большой
буквы Любовь Сивкова!

В юбилейный год не станем рассказывать жизненную, трудовую биографию Любови Алексеевны – современную молодёжь это не заинтересует, а люди её поколения, именуемые
детьми войны, знакомы с тем временем не понаслышке. Как
и у многих, у неё есть дети, внуки. Сегодня она души не чает

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

в дочери Татьяне, которая проживает с ней, добрым словом
и делом поддерживая горячо любимую маму.
Любовь к журналистике, поэзии в частности, оставила свой
след. И по сей день Любовь Алексеевна, не являясь членом
Коммунистической партии, приносит в офис Алтайского
местного и Белоярского первичного отделений КПРФ свои
материалы, стихи. Как говорят коммунисты и сторонники
партии, дорогой нашей бабушке более всего удаётся писать
прозой. Не одна критическая статья, стихи в адрес правящей
партии, её руководителей были опубликованы на страницах
еженедельной общественно-политической газеты «Правда
Хакасии». Одни приходилось немного корректировать, другие и вовсе не выдавать на полосу по причине открытого несогласия с курсом, что проводит правительство Российской
Федерации – боялись, что при преклонном возрасте начнутся преследования правоохранительных органов.
Когда позволяло здоровье, а нынче ходит с тросточкой,
практически ни одни торжественные и протестные мероприятия не обходились без её участия. Агитацию считает своей
первостепенной задачей. Соберёт в микрорайоне вокруг себя людей пенсионного возраста и начинает дебаты на тему
«Кому на Руси жить хорошо?», доказывая, что идеология
КПРФ направлена на улучшение благосостояния народа, а
«Единой России» – на его угнетение.
Большой вклад Любовь Алексеевна внесла в создание
исторического музея, что в кабинете Алтайского местного

отделения КПРФ. Подбирая снимки, договариваясь с фотографом делать некоторые из них цветными, покупая рамки
под стеклом на свою скудную пенсию, приносила их нам.
Сегодня стены райкома украшают портреты генералиссимуса
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина, моменты его общения не только с высокопоставленными представителями Советской власти, но и с простым народом и детьми.
Здесь можно посмотреть портреты, начиная от вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина до Генерального секретаря ЦК КПРФ Константина Устиновича Черненко.
Горбачёва и Ельцина вы не увидите. Смотрят на нас глаза известных полководцев всех времён, рабочих и крестьян, героев
ратного дела и тыла, прославленных лётчиков и космонавтов.
Остаётся только сказать огромное человеческое спасибо
нашему товарищу и другу, вносящей свой посильный вклад
в борьбу, не побоимся этого слова, за справедливую и достойную жизнь. Хочется от всей души и всего сердца пожелать
Любови Алексеевне не только в этот день – 16 августа, но и на
весь следующий год крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, благополучия её семье, а также новых творческих успехов! Низкий земной поклон Вам, Любовь Алксеевна!
С 90-летним юбилеем, дорогой наш человек!
Валерий ВЛАСОВ,
депутат Совета депутатов
Алтайского района

ШКОЛА РЕФОРМАТОРОВ РОССИИ

Всем известно, что Ленинский комсомол является кузницей кадров для коммунистической партии как в прошлом, так и
в настоящем. Важным событием июля в партийной и комсомольской жизни стало проведение в Иркутской области Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива (ВБШКА).
Море прекрасных и заводных песен
под гармошку захватывали дух, и ты
невольно начинал подпевать, а иногда и
пританцовывать.

Дмитрий Кранчев,
наш делегат
в школе Комсомола
С 22 по 29 июля в кемпинг-отеле «Ёлочка», расположенного недалеко от Иркутска, собрались первые секретари
ЛКСМ РФ из Республик Алтай, Бурятия,
Хакасия и Якутия, Алтайского, Забайкальского, Пермского, Приморского и
Хабаровского краёв, Амурской, Кемеровской, Курганской, Сахалинской, Томской и Челябинской областей. В этом
году смена проходила в 14-й раз. В этом
году мне посчастливилось съездить на
неё и принять непосредственное участие в обучении.
С самых первых дней настрой был на
успех и продуктивную работу! Одной
учебой сыт не будешь, вот и для комсомольцев по приезде был устроен
концерт «Русская гармонь на Байкале».

Старт ВБШКА
Открытие, можно сказать, одна из самых важных отправных точек любой
школы и образовательной площадки.
Без официальной части никуда не денешься, тем более, там мы получили
важные вводные на успешную и плодотворную работу. С приветственными словами выступили секретарь Иркутского
обкома КПРФ Владимир Примачек. Он
рассказал о работе областного комитета партии, о задачах, которые стоят
перед коммунистами области в период
предвыборной кампании в местные
органы власти. Также с приветственным
словом к слушателям обратились заведующий отделом ЦК КПРФ по молодёжной политике, секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Ярослав Листов, первый секретарь
Иркутского горкома КПРФ, заместитель
председателя Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко,
член бюро областного комитета КПРФ,
главный редактор газеты «Приангарье»
Александр Глушков. Ветеран комсо-

мола, народный поэт-коммунист Пётр
Ильин прочитал своё очередное стихотворение, посвящённое Ленинскому
комсомолу.
После открытия состоялось знакомство
между ребятами. Комсомольцы прослушали лекцию по истории организации, с которой выступил Пётр Ильин,
а инструктор отдела организационнопартийной и кадровой работы обкома
КПРФ Леонид Чернов рассказал о подготовке и проведении комсомольского
собрания.
Большое внимание хочется уделить
пионерской организации Иркутской
области. Численность пионеров составляет более пяти тысяч ребят. Поэтому
одним из впечатляющих моментов была
поездка в международный пионерский
лагерь «Алые паруса». Здесь же состоялся товарищеский волейбольный и
мини-футбольный матч между студентами ВБШКА, пионерами и делегации
из Лаоса.
В период учёбы было прослушано
множество лекций касательно выборов.
Разработка концепции предвыборной
программы, работа агитатором на избирательном поле, работа в социальных
сетях.

Также были лекции по ораторскому искусству, о роли И.В. Сталина в развитии
страны, о работе с детьми и пионерами,
о ведении протестной деятельности и
о роли Контрольно-ревизионной комиссии. А серия лекций «Планирование
работы – неотъемлемая часть комсомольских органов» является одной из
важнейших тем для любого секретаря
любого отделения.
Помимо теории была и практика. Домашние задания по ораторскому искусству, демонстрация предвыборной
программы и многочисленные дебаты.
Во время обучения удалось пообщаться
с делегациями из Лаоса и Вьетнама.
А также состоялась уникальная встреча, на Байкальскую Комсомольскую
Школу был приглашен Доминик Ферре,
активист французской Независимой
рабочей партии и Международного
союза трудящихся и народов. Он рассказал нам о том, как наше ТВ выворачивает и видоизменяет информацию
о «желтых жилетах», протестном движении во Франции. Доминик говорил,
что «желтые жилеты» нельзя назвать
движением. Степень кипения французов достиг такого пика, что к митингам
присоединились все слои населения

и ныне там отсутствует разделение на
слои. Единый дух перемен связывает
разных людей. Также наш французский
товарищ поделился с нами рассказом о
положении коммунистической партии на
политической арене во Франции.
На закрытии Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива с
прощальным словом выступил Владимир Примачек, организаторы ВБШКА
и секретари региональных отделений.
После было торжественное вручение
сертификатов, дипломов, книг и подарков. Закрытие, как и открытие, прошло
с песнями. Для комсомольцев с концертом выступил народный артист России
Василий Петрович Овсянников. Им были исполнены комсомольские песни, а
также песни про прекрасную Иркутскую
область.
От лица Хакасского ХРО ЛКСМ РФ
хочется выразить благодарность организаторам школы. Ваша деятельность
действительно необходима, благодаря
качественной работе школы комсомол
сегодня развивается и прирастает образованной, активной и креативной молодежью. Большое вам спасибо!
Дмитрий КРАНЧЕВ, первый
секретарь ЛКСМ РФ в Хакасии

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ ЗАКОН О МИТИНГАХ НА СТРОГО ОТВЕДЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ! ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Впервые день строителя отмечался в
Советском Союзе 12 августа 1956 года.
Этот праздник стал данью уважения
людям с сильными руками и горячим
сердцем. Тем, кто создавал неповторимый облик городов и сел России,

трудился на ударных стройках первых
пятилеток, кто из года в год наращивал
мощь советского государства, возводя
заводы и фабрики, строил современные города в глухой непролазной тайге,
кто возводил оборонительные рубежи

в лихолетье Великой Отечественной и
с неиссякаемым энтузиазмом работал
на великих стройках коммунизма. Учреждение этого праздника ознаменовало начало этапа массового жилищного
строительства в СССР.
9 августа в канун празднования Дня
Строителя, Саяногорское местное отделение ХРО КПРФ провело заявленный праздничный пикет у почетного
Знака «100 лет ВЛКСМ» На встречу
собрались ветераны строительства нашего города, строители Саяно-Шушенской ГЭС, Красноярской ГЭС, КСРЗ
(комбинат по производству железобетонных конструкций), горняки.
Две всесоюзные ударные комсомольские стройки возводились в нашем
городе. Одним из приехавших строителей был Слуцкий Николай Алексеевич, которому 12 августа 2019
года исполнилось 80 лет. Уважаемый
житель поселка Черёмушки, неравнодушный человек, коммунист с 1965
года, строитель СШ ГЭС в этот день
был награждён орденом ЦК КПРФ
«Партийная доблесть». Почетный знак
«100 лет ВЛКСМ» установлен в честь

таких героев Труда, которые строили
наш промышленный комплекс и наш
любимый Саяногорск. Награду настоящему созидателю, труженику вручила
первый секретарь местного отделения
КПРФ Саяногорска Надежда Петрова.
От всей души поздравляем Николая
Алексеевича с 80 - летним юбилеем и
высокой партийной наградой.
Принявшие участие в праздничном
пикете горожане читали стихи, ветераны – строители города делились воспоминаниями, как приехали строить
Саяногорск и самую могучую в стране
Саяно-Шушенскую ГЭС.
Дорогие строители! Богатая и славная
история нашей страны написана Вашими руками. В день вашего праздника
искренне поблагодарим вас за профессионализм, ответственность и за
созидательную работу, в которой есть
частица вашей души и вашего таланта.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта и тепла, верных товарищей и
отличного настроения!
Пресс-служба
Саяногорского ГК КПРФ

Николай Слуцкий,
ветеран-строитель

РАБОТА ДЕПУТАТОВ КПРФ

ТЕЛЕФОННАЯ ВЫШКА РАЗДОРА

СООБЩЕНИЕ
11 августа 2019 года с 16:00 до 18:00 в поселке Геологов (г. Саяногорск ) прошла встреча с Депутатами Верховного Совета РХ Колмаковой Софьей Владимировной, Назаренко Григорием Николаевичем
и депутатами городского Совета депутатов г. Саяногорска Петровой
Надеждой Александровной и Кауфман Людмилой Александровной,
представляющих партию КПРФ. Встреча прошла по обращениям избирателей, раздавали информационный материал.
Пресс – служба Саяногорского ГК КПРФ

ВАЖНО!
КПРФ В ХАКАСИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ

«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ».

Жители домов 88 и 89 посёлка Черёмушки проводили
облагораживание перед домовой территорией путём высаживания деревьев и даже подали заявление в проект
«Комфортная городская среда». Но в один прекрасный
день приехали рабочие, спилили все деревья и начали
зачем-то раскапывать участок. Жители домов были в шоке,
а когда опомнились, то на их участке уже стояла вышка сотовой связи.
Не желая с этим мириться они обратились к новому
главе города Михаилу Валову, который сказал, что отменить результаты торгов не предоставляется возможным,
так как это повлечёт за собой большой штраф городу, на
оплату которого средств нет. Получается, какая-то частная
компания выкупила или арендовала землю под носом у
жителей, которые на этой площади живут, но не даже не
подозревают, что прилегающий надел давно стала чьей-то
собственностью. Капитализм во всей его красе!
Но жители решили не останавливать борьбу и обратились к депутату Верховного Совета Республики Хакасия
Софье Колмаковой (фракция КПРФ). Во время приёма они
рассказали свою проблему и поведали всё, что уже было
ими предпринято.
Принимая во внимание споры людей по другим таким
же вышкам, Софья Владимировна решила сделать запрос

в прокуратуру города Саяногорска с просьбой проверить
законность формирования земельного участка.
Получив ответ из прокуратуры, выяснилось, что во время межевания участка была ошибка, и участок под вышкой
был сформирован с нарушением законодательства. В связи с этим прокуратура Саяногорска направила свой запрос
в Управление Росреестра по республике Хакасия.
Шло время, и был получен ответ из Росреестра, в котором сказано: «В отношении указанного в Вашем заявлении земельного участка отсутствуют зарегистрированные
права, также отсутствует информация о предоставлении
земельного участка кому-либо…».
Исходя из этих ответов, можно сделать вывод, что в
Росреестре нет информации о том, что участок был комуто предоставлен в пользование, хотя есть договор с ПАО
«Вымпелком» заключённый на бессрочный период с суммой арендной платы 158,84 рубля в год.
На основании этих ответов депутат республиканского
парламента Софья Колмакова будет продолжать работу в
интересах жителей Черемушек. «Правда Хакасии» внимательно следит за дальнейшими событиями.
Данил Лепский,
помощник депутата ВС РХ Колмаковой С.В.

Саяногорское местное отделение КПРФ приглашает всех желающих принять участие в сборе
канцелярии для школьников из малообеспеченных семей. Принимаются рюкзаки, пеналы,
ручки, тетради, карандаши, краски и другая канцелярия. По всем вопросам обращайтесь в
Саяногорское отделение КПРФ, наш адрес:

г. Саяногорск, Центральный микрорайон, дом 2.
Вход со стороны детского сада «Сказка»
Телефоны для справок: (8 – 390- 42) 6-45-36, 8 983 196 16 88.
Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ

Саяногорский горком КПРФ

ЗАМГЛАВЫ ХАКАСИИ ПОДАЛ В СУД ЗАЯВЛЕНИЕ О КЛЕВЕТЕ В СМИ
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СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ
Вопрос – эти дороги такими стали недавно? Да
нет. Одна из присутствовавших сказала, что приехала в 90-х, и ни разу не видела их ремонт. То
есть, наш экс – депутат 13 лет не замечал, какие
в Абазе дороги, а сейчас увидел. Аккурат перед
выборами. Я попыталась донести до присутствующих, что на Абазу в этом году выделено на ремонт дорог 19 миллионов рублей и ремонт уже начался. Не всё сразу. На что получила ответ: «Это
только на прокладку асфальта, а подсыпать по
частному сектору не будут».
Совсем недавно я была на сходе, организованном
главой города. Она утверждала, что ремонт постарается провести везде. Только не так быстро, как
хотелось бы. Рассказала, в чем трудности. На что
некоторые присутствовавшие заявили, что уже
ходили по всем инстанциям и нигде ничего не добились. Одна надежда – Дреев. Но никто так и не
уточнил, когда они были у Филимоновой. Тем не
менее, передаю её слова на сходе – она принимает граждан по четвергам. Считаю, что в данный
момент давать наказ о дорогах кандидату – не
актуально. При тех долгах, что имеет республика,
сомнительно, что дадут ещё. На мой вопрос – где
же он собирается взять эти дополнительные деньги – внятного ответа я не получила.
Был затронут вопрос о мусорной реформе. Опять
– буду решать. Как – подробностей не услышала.
Только совет: «Нет мусора – не плати». Почему
же он не решал вопрос о мусоре раньше? Ведь
соглашение по мусору было подготовлено именно
тогда, когда Дреев был депутатом. Новому правительству Хакасии пришлось дорабатывать. Снижение тарифов и дальнейшее урегулирование
всех вопросов по этой теме идет полным ходом
сейчас. Исправляется то, что осталось от предыдущей команды.
Вопрос Дрееву о больнице. И опять – ничего конкретного. Тринадцать лет было ухудшение. А вот
сейчас он, если мы его изберем, все сделает как
надо. На какие средства? Вопрос остался без ответа.
Говорили и о том, что угольные предприятия,
Саяно-Шушенская ГЭС, платят налоги не в Хакасии. На что наш экс – депутат развел руками.
Это проблема российского масштаба. «Но ведь
решение о продаже этих предприятий на сторону принималось Верховным Советом Хакасии! И
подписывал его председатель – единоросс В.Н.
Штыгашев, которого вы, депутаты, и избирали
на эту должность!» – сказала я. Каково же было
моё удивление, когда Дреев заявил, что он за него
он не голосовал. При этом он ещё и заявил, что
если я посмотрю поименные списки голосования,
то увижу, что напротив его фамилии этой галочки
нет. Вот так! Только он не учел одного. Я привыкла не доверять словам, если у меня возникают
подозрения, я их проверяю. Мои попытки найти
информацию поименного голосования дали незначительный результат. Но у нас есть депутат респарламента от КПРФ Максим Аверьянов. К немуто я и обратилась за помощью – сделать запрос
по данному поводу.
Также Матвей Алиханович рассказал, как много
хорошего он сделал для Абазы. Например, детский садик «Сказка». Уточнил, что бывший глава
города снял верхушку средств и ему пришлось,
добавлять. Только не уточнил, почему этот эксмэр не понес наказание за «нецелевку», если это
правда.
«Принимал участие в ликвидации последствий
наводнения». Я усомнилась, что все это беско-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ ВСТРЕЧИ КОММУНИСТА

С ДЕПУТАТОМ-САМОВЫДВИЖЕНЦЕМ
8 августа я побывала на встрече с кандидатом в депутаты Дреевым
М.А. Народу было немного, поэтому я решила поделиться своими
впечатлениями от общения. Агитматериалов много, а что же он может
ответить на прямой, не запланированный вопрос. Матвей Алиханович
уже был депутатом ВС РХ трёх созывов (в течение тринадцати лет).
Должно быть, ему есть, что рассказать. Начал он с дорог. И обещаний эти
дороги отремонтировать.
рыстно. И зашла на сайт Госзакупок. Вы тоже можете это сделать. Дреев является руководителем
ООО «Мехколонна № 8». Увидите, за какие деньги он нас осчастливил.
На вопрос – где он будет брать деньги на претворение в жизнь своих обещаний, услышала ответ:
« Нет денег в республиканском бюджете. Можно
взять в федеральном». И, видимо, он может это
сделать. То есть, не жить по средствам, зарабатывать, а взять в долг? Я так и сказала: «Понятно, откуда ветер дует. То-то Зимин накопил такой огромный долг. Долго ещё будем расплачиваться? Или
Вы надеетесь, что долги вам отдавать не придется? Как сказал Зимин – «долги отдают только дураки». Каждый понимает, что долги перед бюджетом, которые накопил предыдущий губернатор, не
дают возможности новому главе Хакасии воплощать в жизнь социальные проекты, платить ветеранам, Детям войны и т.д. Он гасит миллиардные
долги своего предшественника! Самовыдвиженец
сразу же запротестовал – ну причем здесь Зимин?
Это я, оказывается, не понимаю в финансировании. И НАЧАЛ ОБЪСНЯТЬ ПОПУЛЯРНО. Смысл
таков. «Есть два брата. Один успешный, а другой
нет. И тот (назовем его младшим) занимает деньги
у старшего. Но отдать долг не может. Что, старший
брат приставит ему нож к горлу и будет требовать
долг?!» После такого пояснения я просто опешила. Это говорит человек, который обещает решить
наши проблемы. Вы знаете братьев, которые занимают деньги под проценты друг другу? И эти
проценты намного выше, чем те, под которые они
занимают соседям. Хакасия платит 11% годовых.
Федерация когда-нибудь прощала долги Хакасии?
Кто помнит такой случай? Зато сколько простили
долгов зарубежным странам! Невольно хотелось
сказать – лучше добрый сосед, чем такой брат.
Одна из присутствовавших женщин задала вопрос
о Детях войны. Ответ: « В прошлый созыв они, депутаты, практически его решили. Но не успели закрепить законодательно, а осенью прошлого года
состав депутатского корпуса поменялся. И, несмотря на обещания, Дети войны получили жалкую
подачку к празднику». Я спросила: «КПРФ в Госдуме, пять раз поднимала вопрос о принятии закона о Детях войны. И пять раз соратники по партии Матвея Алихановича его блокировали. Как же
наш Верховный Совет этот вопрос решил? Ведь
поддержки сверху не было. Где возьмёте деньги,
если вас изберут?». Ответ меня поразил в самое
сердце: «Я же не сказал, что ДАМ деньги. Я сказал, что БУДУ РЕШАТЬ ВОПРОС». Действительно РЕШИТЬ вопрос и РЕШАТЬ вопрос – это вещи

разные. Вопросы мои были неправильные, не
согласованные. И Дреев переключился на меня:
«Вижу, вы ярая коммунистка».
Стали раздавать спецвыпуск газеты «Абаза – ЗА»
с агитацией за Дреева. Но мне не предложили.
Пришлось попросить. Спасибо, не отказали.
Прочтите спецвыпуск газеты «Абаза – ЗА». Проанализируйте. Из него я с удивлением узнала, что,
оказывается, рудник сохранил костяк единомышленников с командиром Жуковым. Я была свидетелем того, как инициативная группа тружеников
рудника объявила голодовку. Этим она привлекла
внимание к проблемам на предприятии. Неравнодушные жители Абазы стали помогать. Собирали
подписи. Добились приезда Зимина и СМИ. Организовали сход жителей. В это трудное время я
не видела в Абазе ни Жукова, ни Дреева (на тот
момент – ДЕЙСТВУЮЩЕГО депутата Верховного
Совета РХ). Может кто-то сказать, что знает об их
участии? Жуков же, выполняя свои служебные
обязанности, думаю, не за маленькую зарплату,
внес свою лепту. Но уже позднее. После обещаний Зимина сохранить рудник. Если бы и Дреев
принимал хоть какое-то участие, то нас бы ознакомили со всеми подробностями.
«Абаза-Энерго». Указанные проблемы появились
в течение этого года? Нет. Так почему раньше, когда Дреев был депутатом ВС РХ, он их не решал?
Почему мы должны поверить, что уж теперь-то он
их решит?
У Дреева есть опыт работы в Комитете по бюджету и налоговой политике ВС РХ. Безусловно, есть.
Его фирма получила энное количество госзаказов. И не только для работы в Абазе. Он беспокоится обо всей Хакасии. И, конечно, нужно «умение
открывать двери кабинетов в правительстве», как
написано в газете. Имея немалую прибыль на своем предприятии, умудриться получать субсидии.
Это, знаете, не каждому дано.
О статусе «Территории опережающего развития»
для Абазы. Дреев обещает расширить границы
Абазинского МО до Тувы. Я уже слышала от Филимоновой на сходе, что она считает, что расширение границ муниципального образования даст
нам возможность воспользоваться преимуществами этого статуса. Глава города УЖЕ вышла с
этой инициативой на Главу республики Коновалова.
Далее идет то, что я называю «печеньками». По
ТВ много говорят о том, как на Украине продались
за печенье. Хотелось бы обратить внимание на

ПОЕЗДА В ХАКАСИЮ ИДУТ В ОБХОД АЧИНСКА

нас, граждан России. Наши люди с умилением и
восторгом говорят о человеке, который, из собственных средств, а то и из государственного кармана, сделал пожертвование на то, да на сё. При
этом, совершенно забывают, как эти средства ему
достались. Забывают о многомиллионных госзаказах, о госдотациях, о маленькой зарплате тружеников его предприятия, о том, что жертвующие
официально оформляют свои пожертвования и
получают за это налоговую скидку и т.д. Самое
главное, что эти люди не учитывают – то, что такому чиновнику не выгодно делать так, что бы никто в пожертвованиях не нуждался! ПРОСЯЩИЕ
для жертвующих – необходимое условие! Если, во
времена Советского Союза, государство на законодательном уровне обеспечивало сады и школы,
больницы и парки культуры необходимым, никому
и в голову не приходило просить на это подачку у
частного лица. Если государство сейчас возьмет
на себя обеспечение социальных объектов и нуждающихся граждан, то необходимость в пожертвованиях отпадет. Тогда избираться будут не «решалы», а достойные. Не пригодится умение ногой
открывать двери высоких кабинетов. Нужно будет
знать проблемы изнутри, видеть их, понимать их.
И принимать народные законы.
Отдельно о пенсионной реформе. Дреев сказал,
что был против её принятия. Но «коллеги по цеху
(ЕР)», якобы, его не услышали. А как же его умение
решать вопросы? Видимо, не везде, и не всегда
оно нужно. В прошлом году, до принятия «пенсионной реформы», правительство России решило
заручиться поддержкой регионов по повышению
пенсионного возраста. Когда шло обсуждение, отделениями КПРФ в Хакасии были организованы
пикеты, сборы подписей, опросы жителей и т.д. И
местные депутаты их услышали. Написали в Верховный Совет Хакасии, что они – солидарны со
своими избирателями, они ПРОТИВ. В отличии от
наших, абазинских депутатов. Несмотря на то, что
Абаза дала 1905 подписей против принятия этого,
получившего название «людоедского», закона. В
процентном отношении к числу избирателей это
самое большое количество по республике! Абаканцев, черногорцев, саяногорцев депутаты услышали! Проголосовали против. Несмотря на то, что
в их составе было большинство единороссов. Так
услышали, что Штыгашев решил не принимать
решение всем депутатским корпусом. Решение
было принято кулуарно Президиумом парламента (это Карпова Л.Б. – «ЕР», Комаров С.В. – «ЕР»,
Лебедев В.Г. – «ЕР», Мешанков В.В.– «ЕР», Михеев Н.З. – «ЕР», Могилина С.В. – «ЕР», Саражаков
М.А. – «ЕР», Воронин П.И. – «ЕР», Штыгашев В.Н.
–«ЕР»). Все до единого – члены одной команды.
Обидно, что люди не хотят вникать! Поэтому, некоторые из этого списка опять в новом созыве.
Некоторые самовыдвиженцы знают, что партия
стремительно теряет доверие народа. Знают, что
от партии ЕР им не получить заветного мандата и
идут все из себя независимые.
Я призываю всех – не обращайте внимания на
чье-то мнение! Как говорят – сколько людей,
столько и мнений. Задайтесь целью, узнайте о
кандидате как можно больше и сами сделайте выводы – можно ему верить, или нет.
Светлана СМИРНОВА, коммунист.
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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).

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА:

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА – С 09.00 ДО 12.00
Предварительная запись по тел.

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
ВНИМАНИЕ!

В Черногорске в рамках Общероссийской акции 17 августа
2019 г. состоится митинг «За честные и чистые выборы!
За власть закона и социальные права граждан!» Начало
в 13 часов на Новогодней площади. Проявите свой гражданский долг в знак солидарности с гражданами всей России!

Черногорский ГК КПРФ

Поздравляем!
От всей души детей войны,
родившихся в августе.
Доброго здоровья вам и теплого
отношения самых близких
людей.
Пусть для каждого
из вас осень жизни,
как и время года, будет золотой!

АНЕКДОТЫ

Правление ХРО «Дети войны»

С 14 ПО 21 АВГУСТА
дата

14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08
+12

+15

+17

+17

+14

+15

+15

+15

днем

+23

+26

+24

+23

+21

+23

+23

+20

осадки

нет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

– Лен, я слышала ты рассталась с парнем?
Что случилось?
– Ну вот ты бы смогла жить с тем, кто постоянно
курит, пьёт, ругается и бьёт тебя?
– Конечно же нет!
– Ну, вот он тоже не смог!
***
– Знаешь, моя жена где-то прочла, что сыроедение
полезно для здоровья.
– Да, я тебя прекрасно понимаю, моя жена тоже
ненавидит готовить.
***
– Мам, я красивая?
– Почему бы это не спросить у твоего парня?
– Какого парня?
– Вот именно!
***
– Мам, пап! Я решил жить отдельно!
– Мы поздравляем тебя с началом самостоятельной
жизни, милый!
– Спасибо. Кстати-я уже упаковал ваши вещи!
***
– Я так голоден!
– Съешь меня, милый :*
– Не могу. Мой врач запретил мне есть жирную пищу.
– Я тебя ненавижу!!!
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