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ХАКАСИЯ ПЕРЕХОДИТ
НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ?
Из-за долгов энергетики вновь угрожают погрузить во мрак республику

Ультиматум предъявила компания «МРСК Сибири» республиканским властям. Время
для выставления огромных счетов выбрано для региона и губернатора максимально уязвимое – начало учебного года, первые заморозки в северных районах, опека-слежка полпреда главы государства Сергея Меняйло.
Системные недоработки и преступная халатность прошлого
правительства долго еще будут
тянуть на дно нынешнюю власть в
Хакасии, тем более на авансцене
мы видим многих чиновников еще
зиминского набора. Умнее, честнее и лучше, надо полагать, у нас
нет. Как оценивать их профессиональные качества, если сегодня
ситуация с долгами, оказывается,
просто купировалась, а на пороге
зимы, какой сюрприз, мы получаем жесткие заявления компаниимонополиста. Впрочем, трудящиеся массы не хотят вникать, кто
виноват, народ волнует – что изволите делать?
Кремлевский решала в Сибири
Сергей Меняйло в этот раз отказался быть добрым полицейским,
о копящихся долгах полпред прекрасно осведомлен, ранее даже
демонстративно вмешался в напряженные отношения правительства Хакасии с энергетиками и
таки не дал выключить рубильник.
Нынче тактика поменялась.
Впереди единый день голосования, активно в республике работают и выставляют своих кандидатов все крупные политические
партии, КПРФ само собой. Возможно, для маленькой мести, лучшей сговорчивости и соблюдения

негласных правил игры в рамках
страны здесь, в республике, надо
пригнуть оппозиционного губернатора, а старый добрый шантаж
всегда работает.
Господин Меняйло дал понять, что
проблема долгов перед поставщиками электроэнергии – это забота
хакасских властей. Осень в республике выдается бурной, ну да нам
не привыкать.
Ноту протеста энергетиков приводим без комментариев.
«На сегодняшний день долги в Хакасии превысили 590 млн рублей.
Согласно договоренности «Россети Сибирь» и Правительства
Хакасии планировалось подписание графика реструктуризации
задолженности и оплата текущих
платежей предприятиями ЖКХ в
размере 100%.
Вместе с тем реальных действий
по урегулированию вопросов задолженности со стороны хакасских властей так и не наблюдается. Эта ситуация вынуждает энергетиков начать отключения.
Платежная дисциплина жилищно-коммунальной сферы региона
настолько низкая, что, к примеру,
из начисленных 86,9 млн рублей
за потребленные в июне и июле
энергоресурсы
коммунальщики
заплатили только 27,7 млн рублей.

Подобная отрицательная динамика вынудила «Россети Сибирь» в
Хакасии перейти к крайним мерам,
позволяющим снижать неоплачиваемый отпуск электроэнергии. Ряд
предприятий ЖКХ – самых крупных
должников – уведомили о возможных ограничениях энергоснабжения.
Сложившаяся ситуация с неплатежами в Хакасии негативно отражается на деятельности энергопредприятия, поступления за потребленную электроэнергию не покрывают даже основные затраты на
приобретение ресурсов на оптовом
рынке, оплату за передачу электроэнергии по единой национальной
электросети, на ремонты энергообъектов перед новым осенне-зимним сезоном, а также на налоговые
и страховые отчисления, покрытие
процентов за обслуживание кредитов.
При этом в Хакасии в рамках договоренностей Сергея Меняйло с
руководством компании «Россети
Сибирь» ограничения на объектах
ЖКХ не вводились в течение всего
периода подготовки к ОЗП. В то время как в других регионах Сибири изза долгов периодически ограничивалось и продолжает ограничиваться электроснабжение должников. В
частности, в соседнем Алтайском

крае отключены более 300 котельных, в Новосибирской области –
216, в Омской области – 155, в Кемеровской области – 80 котельных.
Пользуясь законным правом, ввиду отсутствия положительной динамики по вопросу снижения задолженности, на прошлой неделе
энергетики направили уведомления
о возможном ограничении подачи
электроэнергии в адрес коммунальных предприятий Хакасии, из
месяца в месяц накапливающих
долги. Согласно предупреждению,
мероприятия по снижению объема
потребляемой электроэнергии могут быть введены уже со 2 сентября
2019.
В этот день планируется обесточить
до уровня технологической брони
23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском,
Орджоникидзевском, Боградском,
Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске. Обеспечение горячей водой жителей
указанных населенных пунктов в
подобных условиях будет зависеть
от того, как предприятия-должники
распределят оставшуюся нагрузку.
Если при этом задолженность компаний за энергоресурсы не снизится, то с 9 сентября 2019 ограничение электроэнергии может быть
введено уже до уровня аварийной
брони.
Между тем за истекший период в
адрес компании «Россети Сибирь»
так и не начали поступать платежи
от должников, получивших уведомления. Не вышли с предложениями
о реструктуризации задолженности
и принятии каких-либо мер финансового характера с целью недопущения развития неблагоприятного
развития ситуации представители
органов власти или собственники
предприятий-должников. Энергетики вынуждены начать подготовку
к введению ограничений в обозначенный срок.
«Ограничение электроэнергии –
мера экономического характера, которая предусмотрена нормативными актами при наличии задолженности за отпущенный товар – электроэнергию. Энергетики выполняют
все договоренности по полноценному обеспечению объектов ЖКХ
электроэнергией, но обещанного
республикой стопроцентного поступления текущих платежей с 1 июня
до сих пор нет, как нет и принятого
обеими сторонами графика погашения накопленных ранее долгов.
Предприятие не может работать в
условиях постоянного наращивания задолженности. Наша общая
задача – не допустить дальнейшей
тенденции к накапливанию долгов
и избежать массовых ограничений
электроэнергии на коммунальных
объектах, – отметили в «Россети
Сибирь».
Пресс-служба ХРО КПРФ
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СОБЫТИЯ

НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ

ПРОБЛЕМА

Бродяжничество, бездомность больных людей, нуждающихся в помощи и не
получающих её, всё больше приковывают внимание граждан, жителей города
Абакана.

В РЕСПУБЛИКЕ ДЕЛА БРОДЯГ
НИКОГО НЕ ВОЛНУЮТ
С утра и до вечера на улицах города
можно увидеть группы молодых людей, едва плетущихся от слабости в
грязных обносках с сумками, в которых объедки с ближайшей мусорки.
Удручающее зрелище возмутительно
для взора нормального человека и
поэтому заставляет многих с болью в
сердце негодовать, громко обсуждать,
обращаться в правительство с просьбой остановить гибель бездомных
граждан.
За последнее время бездомных можно было увидеть всюду. Вот на лавочке возле остановки сидели четверо
нищих, трое молодых и один пенсионер, у дверей магазина «Красный Яр»
стоял босоногий подросток и мужчина
– все коренной национальности. Выходя из магазина, женщина со злобой
выкрикнула в лицо бродяге: «Иди работай!». Обиженный жизнью мужчина
тихо ответил, что у него болит нога. Я
подсказала ему адрес Управления социальной поддержки в Абакане.

А на днях двое молодых людей, юноша и девушка, «валетом» лежали на
скамейке возле Хакасского госуниверситета средь бела дня. Поскольку
социальную помощь оказывают по заявлениям граждан, понятно, что с этой
категорией асоциальных бездомных
никто не работает.
«Жизнь отдельного человека стоит в
миллион раз больше, чем всё имущество самого богатого человека на Земле», – чувства и мысли, выраженные в
этом высказывании кубинского герояреволюционера Эрнесто Че Гевара
для большинства граждан, я уверена,
созвучны голосу души.
Несмотря на благополучную статистику (хотя все понимают, как порой достигаются положительные отчетные
цифирки) всё-таки в правительстве
России признают, и в прессе активно
обсуждается вопрос – почему россиян
становится меньше? В газете «Комсомольская правда» в июле этого года

приводилась статистика и высказывания известных политиков, учёных.
Вице-премьер правительства РФ по
социальной политике Татьяна Голикова посетовала: «Мы катастрофически теряем население страны. За
четыре месяца естественная убыль
населения у нас составила порядка
149 тысяч человек». Сергей Шульгин
– заместитель заведующего Международной лабораторией демографии
и человеческого капитала Института
прикладных экономических исследований РАНХиГС свои рассуждения
завершил выводом: «В самый критический период Россия может терять
до полумиллиона населения в год».
Причиной называют онкологические,
сердечно-сосудистые и другие заболевания.
Бездомные, гибнущие на наших глазах, по – видимому, социологами нигде не учитываются. Они вне закона,
хотя и обитают в обществе, в общественных местах, на городских лавочках, в теплотрассах и в заброшенных домах, дачах. И их число растёт,
страшно, как ряды нескольких тысяч
бездомных пополняют молодые
люди. Выходит, что россиян становится намного меньше, чем показывает статистика без учёта гибнущих
бездомных.
В мае нынешнего года я написала
обращение в правительство Хакасии, главе республики Валентину

ПРИВЕТ ИЗ ГОРОДАГЕРОЯ СТАЛИНГРАДА
22 июня – День памяти и всенародной скорби. Этот черный день навсегда
остался в сердцах тех, кто слышал и навсегда запомнил тревожное
сообщение диктора Левитана о нападении фашистской Германии на нашу
Родину – СССР. Вечным символом стойкости и героизма советского народа
стал Сталинград. В дни памятных акций начала Великой Отечественной
войны мне довелось побывать на земле, пропитанной кровью советских
солдат.
В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
Сталинградский обком КПРФ выпустил календарь, посвященный юбилейной дате. Этот
календарь мне вручила первый секретарь областного комитета КПРФ Тамара Головачева как подарок коммунистам и детям войны Хакасии. А нашему первому секретарю Хакасского отделения КПРФ Валентину Коновалову передали сувенир-статуэтку, конечно,
это была всемирно известная скульптура «Родина-мать зовет!».
Каждый год я бываю в городе-герое на Волге. Это моя малая родина. В 2018 году, вместе с детьми войны Сталинграда я возложила цветы от Хакасии в городе Волжский, а в
этом году 22 июня от коммунистов нашей республики вместе с активом Сталинградского
обкома КПРФ живые цветы мы возложили к Вечному огню на Площади павших борцов
на Аллее героев.
По поручению председателя Абаканского городского Совета ветеранов Ольги Куцых, от
себя лично и всех детей войны Хакасии я низко поклонилась «Родине-матери» на Мамаевом кургане.
Проблемы в Сталинграде такие же, как и по всей стране. Но мы в Хакасии показали пример для решения главной задачи – взятия власти в свои руки мирным путем.
Пока власть боится памятников Сталину, народ стал еще больше уважать вождя, и сталинградцы, прежде всего, члены КПРФ, делают все, чтобы имя Иосифа Виссарионовича
получило должную историческую и человеческую оценку его заслуг перед Россией.
Мне 22 июня посчастливилось вместе с молодежью, ветеранами ВОВ и детьми войны
пройти от Набережной Волги к Вечному огню со свечой памяти.
Сегодня город-герой протянулся на 90 километров вдоль великой русской реки. Памятник
работы Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» виден со всех сторон. «Мать» как бы зовет каждого из нас задуматься о судьбе Родины.
Сейчас грандиозная скульптура в лесах: идет реставрация, подготовка к 75 годовщине
Победы советского народа в самой жестокой войне в истории.
Моя мечта – встретить День Победы 2020 года в Сталинграде, городе моего детства и
юности. Уверена, что мечты сбываются!
Лидия ФАЛАЛЕЕВА, председатель правления ХРО «Дети войны»

Коновалову и получила ответ от Дьяченко Н.М., и.о. министра социальной
защиты Республики Хакасия. В ответе
написано: « ...за 1 квартал 2019 года в
государственные казённые учреждения Республики Хакасия – управления
социальной поддержки населения городов и районов обратились 238 человек....» Далее подробно описана помощь семьям с детьми, о материнском
капитале, о мероприятиях по социальной адаптации обратившихся за помощью граждан. В ответе нет сведений
о мероприятиях социальной защиты
больных граждан, для которых мусор-

ный бак и уличная лавочка – основные
места обитания, кто не в состоянии самостоятельно обратиться за помощью
к чиновникам, которые даже не знают
о положенной им помощи.
Таким образом, получается, что тысячи бездомных граждан не получают
социальную защиту и помощь. Как
будто госпожа Дьяченко не поняла
смысла моего обращения, либо сделала непонимающий вид.
Тамара ГИГУАШВИЛИ,
фото автора

ОБЫЧНАЯ КАРТИНА
ВО ДВОРАХ АБАКАНА

ПИСЬМО НОМЕРА

Я НЕ ХОЧУ
БОЛЬШЕ ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ
И не потому, что я жить не хочу, жизнь у человека одна и в любом возрасте
люди желают жизни до последнего вздоха. Я не хочу жить в стране, где
приоритетны: воровство, мошенничество, и, главное, олигархат, созданный
этой властью.
Всю сырьевую базу России правительство и президент отдали на разграбление олигархату. У нас в Хакасии весь уголь дербанят какие-то кипрские короли. Все предприятия
в Черногорске обанкротили, шахты затопили. Вот и живут одни угольные нувориши. Я
вижу, как живет простой народ, особенно в селах. Работы нет, а значит, нет и денег.
Постоянно слышишь, как разные Хорошавины, Захарченки и другие Кузнецовы воруют миллиарды. И в тюрьме им хорошо живется. За деньги они подкупают руководство
колоний и сами питаются с ресторанной кухни. Последний пример – бандит и убийца
Сергей Цапок, на зоне ему подают к столу красную икру, крабов и горячие шашлыки.
А недавно наши глубоко не любимые в народе премьер и президент сказали, что этих
паскуд садить не нужно, а просто пусть вернут деньги. Каково это людям, живущим на
копейки, такое слушать?!
А что творится в стране с лесными пожарами? Вся тайга горит. Я помню, когда работал
штурманом в Енисейском речном параходстве, проходя по Енисею тысячи километров,
я не видел, чтобы где-то горел лес. А вот кукурузники постоянно летали от лесоохраны
над тайгой. Сдается мне, нет больше у нас ни лесоохраны, ни авиапарка для слежения
и тушения.
Последний для меня удар был потребительский кооператив. Туда я залез так: в 2016
году моя внучка, учась на старших курсах, сказала, что бюджетные места сократили и
ей теперь надо платить 60 тысяч рублей в год за учебу. Где у нас такие деньги? Ну что
делать, институт надо закончить, я продал свою старенькую «Тойоту» за 230 тысяч
рублей и положил всю сумму в Красноярский фонд сбережений в Абаканском филиале
под 17% годовых. В 2016-17 годах мы получили проценты, внучка закончила обучение,
а осенью 2017 года этот фонд лопнул. Деньги мои пропали.
Куда я только не обращался! Везде в ответах читалось: «Сам дурак!». Это что за страна
такая? Мошенники могут плодиться, как опарыши, а тысячи пенсионеров, не от хорошей жизни, лишаются своих сбережений. Вот я и не хочу жить в такой стране.
Но уехать мне не на что и некуда. Нет у меня дворцов за границей, яхт и даже фазенды.
Доживать придется свой век здесь с глубокой ненавистью к этой власти
Борис СТУПИН, г. Черногорск
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Статьей 20 Федерального закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» установлены категории
граждан, имеющие право на получение всех видов бесплатной
юридической помощи:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума
(далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны ВОВ, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также их законные представители и представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 4.1) лица,
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание
в семью; 4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких граждан; 8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в
результате чрезвычайной ситуации; б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; в) родители погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации; г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие
от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Законом Республики Хакасия указанный перечень дополнен
следующими категориями (ст. 3):

1) реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

2) инвалиды III группы

В соответствии со статьей 21
Федерального закона, бесплатная юридическая помощь в
рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи не оказывается если
гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характера;

3) представители коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия, а также лица, не относящиеся к
малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов
и ведущие такие же, как и малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный образ жизни;

4) многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет
в неполных семьях;

5) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

6) граждане, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным
обязательствам и иным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих по трудовому договору, - при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (супруга (супруг), родители, несовершеннолетние дети, дети
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения).
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, если они являются (п. 2 ст. 7 Закона Республики Хакасия):

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); б)
признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения
(в случае если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи), расторжении и прекращении договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого
помещения; в) признании и сохранении права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования, а также пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае если на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением гражданина
и его семьи); 2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: а) о взыскании алиментов; б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным
с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией; в) об установлении
усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки
или попечительства над такими детьми; г) об обеспечении мер государственной
поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о
признании их недееспособными; 4) гражданами, пострадавшими от политических
репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией; 5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в
психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации
в психиатрическом стационаре; 6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной
ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав,
личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

2) просит составить заявление, жалобу,
ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять
его интересы в суде, государственном
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований
для предъявления соответствующих
требований;

3) просит составить заявление в суд
и (или) представлять его интересы в
суде, государственном или муниципальном органе, организации при наличии
установленных законодательством
Российской Федерации препятствий к
обращению в суд, государственный или
муниципальный орган, организацию.

Адвокаты,
являющиеся
участниками
государственной
системы бесплатной
юридической помощи,
не оказывают
бесплатную
юридическую
помощь гражданину,
если прокурор
в соответствии
с Федеральным
законом от
17.01.1992 № 22021 «О прокуратуре
Российской
Федерации»
обратился в суд
с заявлением
в защиту прав
гражданина.

В случае неоказания бесплатной юридической помощи обращаться:

по телефону 8(3902) 226-673

(Нагрузова Татьяна Юрьевна – президент НКО «Адвокатская палата Республики Хакасия»);
e-mail: advrh@yandex.ru; адрес Интернет-сайта: http://www.advrh.ru.
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НУЖЕН КОДЕКС ЧЕСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

До региональных и местных выборов 8 сентября еще более двух недель, а массовые акции недовольных нынешней кампанией не стихают
с июля. В Забайкалье представители оппозиции уже требуют отменить
проведение губернаторских выборов, ссылаясь на то, что их итоги будут незаконными в любом случае.
Дело в том, что врио главы региона Осипов был зарегистрирован
как самовыдвиженец еще до того,
как краевое заксобрание утвердило
новый устав, позволяющий баллотироваться непартийным кандидатам... Или вот Петербургский избирком организует экстерриториальные участки, утверждая, что имеет
на это право. Между тем это дает
огромный простор для манипуляций
при подсчете. В самых разных регионах множество отказов в регистрации как отдельных кандидатов, так
и партийных списков. Поводы для
отказов абсурдны, но формально
якобы обоснованы. Очевидно, избирательное законодательство нуждается в срочном ремонте. В такой
ситуации одна из парламентских
фракций предложила свой вариант
избирательного кодекса.
...После того как Элла Памфилова возглавила ЦИК, она также
заявляла о необходимости создать
единый избирательный кодекс.
По ее мнению, это нужно, дабы
упорядочить выборную систему
и свести на нет злоупотребления.
С тех пор в России состоялись
выборы в Государственную думу,
президентская и три региональные
избирательные кампании. КПРФ
попыталась организовать всероссийский референдум по вопросу
повышения пенсионного возраста.
Все эти кампании сопровождались
многочисленными нарушениями
и скандалами. При этом призывы
представителей власти к недовольным обращаться в суд вызывают
лишь горькую усмешку. И не только
потому, что в условиях «басманного
права» на независимый и объективный вердикт суда рассчитывать не
приходится.

Казалось бы, в таких условиях
избирательный кодекс крайне востребован. Однако на уровне ЦИК
эта идея, похоже, похоронена. Когда
скандалы принимают крайние формы, как было, например, год назад
в Приморье и Хакасии, Памфилова
лишь посетовала, что нет-де у ЦИК
управы на регионы. Тем самым снималась ответственность с Центризбиркома за кричащие нарушения.
И всё.
Объяснение этого бездействия одно: центральную власть
нынешний формат выборов
полностью устраивает. ЦИК соответственно тоже. Как и противоречивость законов, которые
можно толковать произвольным,
а точнее – удобным образом. Дыры в избирательном законодательстве дают повод постоянно
изменять его в соответствии с
политической конъюнктурой.
А вот политические партии (как
парламентские, так и непарламентские), а также россиян, не намеренных отказываться от своих законных
прав, такая ситуация не устраивает
категорически. Хотя бы потому, что
нет устойчивых и обязательных для
вех правил. А значит, нет и равных
условий, нет и ответственности за
их соблюдение. Это продолжается
четверть века, то есть на протяжении всей истории существования современной РФ. Достаточно
вспомнить переписанные в целых
регионах результаты второго тура
президентских выборов 1996-го.
При Путине усилиями ставшей
безальтернативной партии власти
выборы и вовсе превратились в
фикцию. Особенно с потерей «Единой Россией» хоть сколько-нибудь

массовой (реальной, а не по переписанным избирательным протоколам) поддержки населения. Чтобы
удержать формальное большинство
в Думе и регионах, делается все возможное.
Мешает графа «Против всех» изза массовости протестного голосования и невозможности избрать главами регионов ставленников Кремля?
Отменяются и графа, и сами прямые
выборы губернаторов. Затем, чтобы
успокоить общественное недовольство, отобранное право якобы возвращают. Но оно профанировано.
Безответственность, ставшая
обыденным нарушением закона, тотальное недоверие граждан к официальным результатам выборов
приводят к деградации социальнополитической системы страны в
целом. Ни депутаты, ни губернаторы (да и президент) не чувствуют,
что зависят от воли граждан. Куда
важнее для сохранения позиций
и мандатов лояльность Кремлю и
админресурс. А значит, не работают
такие «избранники» на интересы
народа, принимая по указке антисоциальные законы. Возникает отчуждение власти от гражданских масс.
Такие параллельные реальности
власти и народа разрушают страну.
Фракция КПРФ в Государственной думе неоднократно предпринимала попытки вернуть избирательный процесс в демократическое
русло. В частности, год назад в ходе
круглого стола в Центризбиркоме
КПРФ внесла целый ряд системных
предложений. В том числе:
* отменить муниципальный
фильтр на губернаторских выборах,
так как он стал инструментом манипуляции административного ресурса;
* непосредственно в законе закрепить гарантии полного контроля

участниками избирательного процесса всех его этапов, включая ввод
данных в систему ГАС «Выборы».
Между тем во время скандальных
фальсификаций губернаторских
выборов в Приморье ни представители политических партий, ни представители ЦИК не могли контролировать возможность повторных
вводов протоколов в электронную
систему;
* усилить ответственность за
нарушения избирательного законодательства членами комиссий всех
уровней. Предложения касаются,
главным образом, ограничения
возможности для нарушителей занимать те или иные ответственные
должности;
* сделать обязательным изучение судом видеозаписей с участков
при рассмотрении исков об отмене
выборов. Сейчас суды эти записи
зачастую игнорируют. Тем самым
разрекламированное (и очень дорогостоящее) видеонаблюдение
превращается в фикцию;
* необходим новый закон о референдуме, так как действующий
фактически делает его проведение
невозможным. Год назад в этом
могли убедиться все.
Под прикрытием ЦИК саботажники регистрировали фиктивные
инициативные группы и тем самым
сорвали референдум против повышения пенсионного возраста.
Несмотря на то, что ЦИК сама
инициировала обсуждение избирательного законодательства, предложения коммунистов были избиркомом проигнорированы. А единороссовская Госдума положила их
под сукно. Очевидно, и сама инициатива возникла лишь для отвода
глаз и «снятия напряжения» после
очередных выборных скандалов.
Никакие же реальные изменения не
предусматривались.
Как отмечают эксперты движения за честные выборы «Голос»,
«логика действий власти на выборах стала определяться страхом поражения». После того как
в прошлом году кандидаты «ЕР»
проиграли губернаторские выборы
в четырех регионах (хотя админресурс был задействован колоссальный), анонсированная реформа
избирательного законодательства
полностью свернута.
Зато в регионах спешно принимают ситуационные поправки к законам, что приводит к еще большей
хаотизации и деградации системы.
Так, в семи регионах перед выборами губернаторов разрешили самовыдвижение. Этой возможностью,
дабы дистанцироваться от «Единой
России», воспользовались шестеро
врио. Все они зарегистрированы.
Однако ни один из 39 самовыдвиженцев регистрацию не получил.
Но и партийным кандидатам необходимо договариваться с партией
власти. В противном случае может
получиться, как в Забайкалье, где в
выборах не участвуют кандидаты ни
от одной парламентской партии. Как
уже говорилось, врио губернатора
Осипов маскируется под самовыдвиженца. А его конкурентов, в том
числе коммуниста Юрия Гайдука, не
пропустили через фильтр.
Как отмечается в докладе «Голоса», фактически через механизм

врио федеральный центр назначает
губернаторов. А псевдовыборы приводят к вырождению политической
системы.
Так, почти год без избрания
будут управлять регионами врио
в Башкортостане, Забайкальском
крае, Курганской, Курской, Липецкой, Сахалинской областях и СанктПетербурге. Только трое из 16 губернаторов регионов, где проходят
выборы, занимают свои посты на
основе избрания. Это главы Ставропольского края, Волгоградской
и Вологодской областей. «Центр,
досрочно сменяя губернаторов,
фактически лишает избирателей
возможности высказать свое отношение к результатам их управления,
т.е. проявить себя в качестве истинного источника власти», – утверждают эксперты.
Таким образом, партия власти сама толкает граждан на
улицы, не оставляя им другой
возможности реализовать свое
конституционное право. Ведь,
как говорится в основном законе:
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является
ее многонациональный народ…
Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы».
Но как быть, если свободных выборов в стране больше нет? Надо
сделать все, чтобы вернуть их!
Такова задача политических
партий, общественных движений в
стране. Но это невозможно осуществить путем латания законов (да
еще в интересах одной стороны).
Пороков, очевидных всем, в избирательном законодательстве столько,
что необходим новый всеобъемлющий избирательный кодекс, разработанный на долговременный
период, для выборов всех уровней.
Причем необходим уже в самое
ближайшее время.
Очевидно также, что этой разработкой не могут заниматься Госдума и региональные парламенты. Их
единороссовское большинство дискредитировано. Оно не отражает
интересов россиян, так как пришло
в органы власти с использованием
беззаконных методов, а озабочено
только самосохранением.
Дискредитировали себя во многом и Центр¬избирком, и региональные избиркомы. При смене председателей ЦИК внешне несколько
меняется стиль руководства. Но
суть – тотальная зависимость от исполнительной власти – неизменна.
Вопрос выборов – это, повторимся, вопрос власти народа. То есть
конституционный. Для разработки такого избирательного кодекса
необходимо созвать своего рода
ассамблею (конституционное собрание, конституционную комиссию)
с самым широким представительством разных политических и общественных организаций, территорий.
А принимать кодекс следовало бы
на плебисците, тем самым возродив
и институт референдумов в России.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА
«Советская Россия»
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЁЛ «ТОРНАДО»
Так называется слёт комсомольских лидеров Сибири

Новосибирская область в очередной раз приняла слёт комсомольского актива
Сибирского федерального округа «Торнадо». С 16 по 18 августа на базе отдыха «Ордынка» собрались комсомольцы из 9 регионов Сибири. В программу слёта входили
лекции, тренинги на командообразование, деловые игры и спортивные состязания,
а также встреча с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Открыли «Торнадо-2019» второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Ренат Сулейманов, секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Ярослав Листов, комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по СФО Антон Арцибашев,
первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Роман Яковлев. В своих
выступлениях они поприветствовали
ребят и обозначали важность таких
слётов. Комсомольцам был продемонстрирован фильм о работе «красного
мэра» Новосибирска Анатолия Локтя.
Далее представители региональных отделений ЛКСМ РФ презентовали работу своих организаций.
Следующий день слёта начался с лекции секретаря обкома КПРФ Владимира Карпова, посвящённой основам
марксистско-ленинской философии.
С большим вниманием прошло выступление руководителя комиссии по
протестным действиям Новосибирского обкома КПРФ Кирилла Щербакова,
который рассказал о нюансах в проведении протестных акций. В ходе опроса
выяснилось, что большинство участников слёта хотя бы раз принимало участие в митингах или пикетах, каждый
пятый – был организатором. После лекции комсомольцам было дано задание
– составить уведомление на митинг и
пикет, а потом добиться его согласования от придирчивого чиновника. Ребята
слаженно работали в группах. Такая
«деловая игра» даёт знания, которые
точно пригодятся в дальнейшей политической деятельности.
С лекцией, посвящённой вековой истории Ленинского комсомола выступил

Ярослав Листов. Секретарь ЦК ЛКСМ
РФ рассказал о шести орденах Ленинского комсомола, предательских 80-х
и 90-х, трудном восстановительном
периоде и современных направлениях
работы организации. Также в связи с
либеральными протестами в Москве,
Ярослав Листов разъяснил позицию ЦК
ЛКСМ РФ по данному вопросу. Официальная позиция была изложена на сайте комсомолрф.ру, цитата:
«По большому счету, в столице разворачивается следующая картина:
протестное движение открыто эксплуатируется рядом политиков с целью
получения конкретного политического
капитала. При этом, данные политики
вовсе не собираются производить системных преобразований – все «вожди
либерального протеста» открыто говорят о том, что их цель – просто сменить представителей правящей элиты.
Должны ли коммунисты работать с
людьми, слепо идущими за «вождями
либерального протеста»? Разумеется,
да! Просвещать, открывать глаза на
классовый характер явлений, организовывать на борьбу за свои права, а не за
интересы представителей буржуазии.
Наша важнейшая задача – быть «компасом», указывающим народу верный
курс. Необходимо вносить в массы
протестующих идею не смены одних
представителей правящего класса на
других, а борьбы за коренную смену
общественно-экономической формации. При этом нельзя позволять использовать себя в качестве «пушечного
мяса» в борьбе между элитами. Задача
коммунистов и комсомольцев сегодня

– создавать альтернативную повестку
либеральным митингам. И если речь
идёт о нарушениях на выборах, то
наша задача – открыто и смело говорить об истинных причинах происходящих процессов, и прямо указывать, что
за всеми нарушениями и фальсификациями стоит не отдельный политик, а
вся капиталистическая система».
Антон Арцибашев свою лекцию посвятил вопросам организационного строения и информационной работе Ленинского комсомола.
Об особенностях избирательных кампаний с учётом сибирской специфики
выступил Ренат Сулейманов. «Сибирь
– это район, где побеждают коммунисты. Будем надеяться, что количество
побед увеличится», – подчеркнул он в
своём выступлении. Также докладчик
подробно проанализировал ситуацию,
которая складывается в стране перед
единым днём голосования 8 сентября.
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ дал несколько советов комсомольцам, решившим стать депутатами: начинать избирательную кампанию
как можно раньше, делать упор на конкретную работу на избирательном округе и быть уверенными в своей победе,
ведь за нами правда.
Помимо теоретического блока в программу слёта входила и спортивная
часть. Шесть команд соревновались в
перетягивании каната. Чтобы провести
спортивное состязание, в Ордынский
район приехал депутат Новосибирского горсовета Александр Бурмистров.
Он объяснил ребятам правила перетягивания каната и следил за тем, чтобы
никто их не нарушал. С первого раунда

КОМСОМОЛЬЦЫ САЯНОГОРСКА
ПРОВЕЛИ НОЧЬ БЕЗ СНА
Вот уже второй раз за это лето проводится акция «Ночь кино», и комсомольцы
с удовольствием помогают в его проведении!
Первый раз жители и гости города увидели лучшие короткометражки молодых режиссеров. Организаторы подчеркивают, что участие в Фестивале в качестве зрителя –
это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления,
в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему
нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в
2015 году – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году «взорвал» рынок
своим фильмом «Я худею».
Организаторы предполагали сделать просмотр под открытом небом, располагая
гостей прямо на земле на ковриках или стульчиках, но в этот же раз день выдался дождливым, поэтому пришлось перемещаться в помещение саяногорской библиотеки,
но это не испортило кинопоказ. В этот раз короткометражных картин не было, а зрителям показали фильм «Домовой» и комедию «Полицейский с Рублевки».
Саяногорское отделение ЛКСМ в Хакасии

комсомольцы-болельщики подбадривали команды. За первое место ребята сражались до последнего. Победу
одержала команда, в которую вошли
алтайские и новосибирские комсомольцы.
Третий день слёта прошёл в Новосибирске. На площадке перед ДК Горького ребята приняли участие в пикете,
проходящем в рамках Всероссийской
акции за честные выборы.
Одним из знаковых мероприятий заключительного дня слёта стала встреча
с первым секретарём Новосибирского
обкома КПРФ, мэром Новосибирска
Анатолием Локтем. Для комсомольцев была организована экскурсия по
мэрии. Директор музея Новосибирска
Елена Щукина рассказала о некоторых
интересных моментах в истории города, ставшего миллионником за 69 лет.
Это рекорд для России. Гостям показали реликвии города – орден Ленина,
решение о переименовании Новониколаевска в Новосибирск, строительстве
метрополитена. В зале заседаний их
встретил «красный» мэр. Градоначальник продолжил своеобразную «экскурсию». Он рассказал, почему Новосибирск стал городом Трудовой Доблести
и Славы, как создавалось Сибирское
отделение АН СССР.
«Политическая палитра в Новосибирске всегда была разнообразной. Но мы
были уверены в своих силах. Сейчас
мы ощущаем общую ответственность
за управление городским хозяйством.
Люди ждут от нас уже не акций протеста, а конкретных решений», – подчер-

кнул Анатолий Локоть.
На память о городе мэр подарил Ярославу Листову копию решения о присвоении Новосибирску статуса «Города
Трудовой Доблести и Славы».
Укрепление горизонтальных и вертикальных связей – важнейшая задача
комсомольских слётов. Данная задача
была решена с успехом, активисты завели новые знакомства, поделились
опытом работы и получили новые знания.
Пресс-служба ЛКСМ РФ

ДМИТРИЙ
КРАНЧЕВ,
ДЕЛЕГАТ
ОТ ХАКАСИИ
НА СЛЁТЕ
КОМСОМОЛА

ДОБРЫХ ДЕЛ
ХВАТИТ
НА ВСЕХ
Комсомольцы Абакана, Саяногорска, члены Молодежного парламента и всё неравнодушные жители республики приняли участие в акции сбора канцелярии для детей из малообеспеченных и
многодетных семей.
Более тысячи тетрадей, сотни ручек и карандашей, пеналы, краски, альбомы, ранцы – уже переданы
активистам из благотворительных организаций. Каждый может внести свою помощь в хорошее дело, пару
тетрадей или красивый дневник, что несомненно вызовет улыбку маленького первоклассника.
Хочется отметить, что даже расстояние не является помехой для отзывчивых комсомольцев. Дмитрий
Кранчев, первый секретарь республиканского комсомола, находясь в командировке, нашёл возможность
внести свой вклад в данную акцию. Разве это не является примером того, что нет никаких преград для того,
чего ты действительно хочешь?
Делайте добро, и оно обязательно к вам вернётся.
Пресс-служба Абаканского ЛКСМ РФ
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СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

НАС БОЯТСЯ, ЗНАЧИТ,
МЫ ИДЁМ ВЕРНЫМ ПУТЁМ

Интервью с первым секретарём Саяногорского МО КПРФ Надеждой Петровой
– Надежда Александровна, самая главная новость предвыборной гонки – это информация
об отмене Вашей регистрации
как кандидата в депутаты Верховного Совета, а также судебные разбирательства по отмене регистрации кандидатов в
городской Совет депутатов Саяногорска Светланы Огневой и
Екатерины Нейман. Получается, на предстоящих выборах в
Саяногорске не будет кандидатов от КПРФ?
– Говоря словами классика, слухи
о моей смерти сильно преувеличены. Да, моей кандидатуры не
будет на предстоящих выборах
в Верховный Совет, так как мы
проиграли Верховный суд Российской Федерации, но наши девочки
выиграли дело в Верховном суде
Хакасии и их кандидатуры остались, и они уже вплотную приступили к агитационной работе.
– А что послужило причиной
обращения в суд? Были ли

какие-то серьёзные нарушения выборного законодательства у вас или наших кандидатов?
– Было несколько технических
ошибок в оформлении наших
документов. У наших кандидатов в городской Совет не было
указано количество присутствующих на пленуме в выписке из
постановления, но ниже было
везде прописано, сколько делегатов голосовало. Что же касается моих документов, например,
в декларации была поставлена
дата не 1 июня 2019 года, а 31
декабря 2018 года. В одном месте не указан ИНН, хотя в другом
документе он был прописан. То
есть, эти так называемые нарушения ни на что не влияли, более того, избирательная комиссия, принимая решения о нашей
регистрации видела все недочёты и, посчитав их несущественными, приняла решении о регистрации всех кандидатов КПРФ.

– Тогда как вы считаете, в чём
истинная причина нападок на
кандидатов от партии КПРФ и
такое яростное желание избавиться от них на выборах?
– Главная причина – это то, что
наши политические противники
опасаются кандидатов КПРФ.
«Партия власти», потеряв влияние в силу объективных причин,
прекрасно понимает, что в открытой и честной борьбе победить
КПРФ её не удастся. Кандидаты
от некогда могучей «руководящей и направляющей» откровенно слабы, не пользуется поддержкой у избирателей. Именно
поэтому часть политических
оппонентов идёт самовыдвижением, скрывая свою партийную
принадлежность. Одновременно с этим они пытаются всеми
правдами и неправдами убрать
из предвыборной борьбы сильных кандидатов. К сожалению,
это сейчас общероссийская тенденция.

– Ну и последний вопрос.
В связи с тем, что решение
Верховного Суда РХ осталось
в силе, каковы дальнейшие
действия коммунистов Саяногорска, вы будете поддерживать кого-нибудь из оставшихся кандидатов?
– Мы поддержим одного из кандидатов оппозиционной партии,
это точно будет не «единоросс».
При таком решении поддержанный нами кандидат имеет все
шансы победить. Таким образом, план наших политических
противников провалится, не
смотря на их огромные финансовые возможности и затраты.
Пришло время, когда оппозиция
начинает договариваться и объединяться для достижения общих целей.

В САЯНОГОРСКЕ ЛИКВИДИРУЮТ СВАЛКУ,
СТАВШУЮ КОШМАРОМ ДЛЯ ГОРОЖАН

Гигантская свалка находится всего в 250 метрах от жилых массивов северо-западного района города,
на территории бывшей промышленной базы по улице Индустриальная, 59. Из-за соседства с мусоркой
в летний период в жилых массивах района царит смрад от гниющих бытовых отходов, в окрестностях
развелись крысы, а огороды местных жителей заполнены бумагой и целлофановыми пакетами, которые приносит ветер. Закрытия этой свалки жители требовали, начиная с 2017 года.

Ответственность за образование несанкционированной
мусорки на этом земельном участке несёт ИП Власов
С.В. В 2017-2018 годах он по договору производил
сбор ТКО у жителей Саяногорска и был обязан вывозить собранные отходы на лицензированный полигон
в Усть-Абакан. Однако предприниматель использовал
земельный участок по ул. Индустриальная, 59 не по назначению, а именно - для временного накопления ТКО.
В итоге за два года незаконно было накоплено свыше
18 тысяч кубических метров мусора. Согласно решению
Саяногорского городского суда от 27.09.2018 года по иску
прокурора Саяногорска ИП Власов был обязан очистить
земельный участок в срок до 30 ноября. Решение суда до
сих пор не исполнено.
Начиная с января 2019 года глава Саяногорска Михаил
Валов направил несколько десятков официальных писем
во все надзорные органы Республики Хакасия, начиная
от прокуратуры и заканчивая Управлением федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, с требованием принять меры к недобросовестному предпринимателю, чья деятельность причиняет ущерб не только
жителям города, но и окружающей природе, а также
почве, на которой складировался мусор. Ситуация усугублялась ещё тем, что Власов С.В., вопреки решению
Саяногорского городского суда, являясь руководителем
компании «Экоресурс», уже в 2019 году периодически
привозил на земельный участок по ул. Индустриальная,

59 для перегрузки новый мусор, собранный им в рамках
договора с региональным оператором «Аэросити-2000».
В июле 2019 года к решению проблемы подключился заместитель главы Республики Хакасия Юрий Курлаев. Вице-губернатор несколько раз лично посещал свалку в Саяногорске, проводил совещания с участием московского
руководства «Аэросити-2000», а также представителями
надзорных органов и Службы судебных приставов. В итоге региональный оператор принял на себя обязательства
в срок до 1 сентября 2019 года полностью ликвидировать
незаконную свалку, а также произвести рекультивацию
почвы на данном земельном участке.
В настоящее время вывоз мусора с улицы Индустриальная, 59 производят 6 многотонников, 4 из которых по
договору предоставил руководитель производственностроительного предприятия «Саянэнергострой». Глава
Саяногорска Михаил Валов накануне проинспектировал
ход ликвидации свалки.
«Я благодарен правительству Хакасии и лично губернатору Валентину Олеговичу Коновалову за то, что республиканские органы власти помогают городу решить эту
застарелую проблему. Надеюсь, что при поддержке наших предпринимателей региональный оператор «Аэросити-2000» сдержит своё обещание и 1 сентября свалка
будет окончательно ликвидирована».
По информации пресс-службы
администрации Саяногорска

Беседовал Данил Лепский

График приёма граждан депутатами Саяногорского
городского Совета и Верховного Совета РХ от КПРФ
на сентябрь-ноябрь 2019 г.
Ф. И. О.

статус депутата

Депутат
Колмакова
Верховного Совета
Софья
РХ 7 созыва
Владимировна

Место приёма

Адрес

Время приёма

Городской
комитет КПРФ

Центральный м-он,
дом 2

Каждый второй
вторник
17.00 – 18.00

Назаренко
Григорий
Николаевич

Депутат Верховного
Совета РХ 7 созыва

Городской
комитет КПРФ

Петрова
Надежда
Александровна

Депутат Совета
депутатов
г. Саяногорска

Кауфман
Людмила
Александровна

Депутат Совета
депутатов
г. Саяногорска

Центральный м-он,
дом 2

Каждый второй
вторник
17.00 – 18.00

Городской
комитет КПРФ

Центральный м-он,
дом 2

Каждая третья
среда
17.00 – 18.00

Городской
комитет КПРФ

Центральный м-он,
дом 2

Каждая третья
среда
17.00 – 18.00

Предварительно записаться на приём к депутатам
можно по номеру 8(39042) 6-45-36 с 11:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

«ПОЧТА РОССИИ» ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ В СВОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
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ПОЛИТКУХНЯ

ЗАЧЕМ КРЕМЛЮ НЕСКОЛЬКО

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ-ДВОЙНИКОВ

Против КПРФ на протяжении многих лет применяется технология изощренной подмены
Левопатриотические силы, объединенные вокруг КПРФ, представляют для власти серьезную
угрозу на выборах разных уровней по всей стране. Не исключение здесь и столица, где вокруг
выборов в Мосгордуму уже разразился настоящий политический кризис. Для сохранения нынешней правящей команды у власти в последнее время используется отработанная технология
— участие в предвыборной кампании партий-двойников.
После того, как окружные избирательные комиссии отказали
в регистрации ряду кандидатов,
политический процесс в Москве
во многих СМИ попытались представить как противостояние власти и прозападной либеральной
оппозиции. Однако у горожан как
либералы, так и «Единая Россия»,
сторонники которой на выборах
в столичный парламент по всем
округам идут исключительно как
самовыдвиженцы, не пользуются
большой популярностью.
Настоящей альтернативой нынешней власти может стать КПРФ, которая предлагает альтернативную
программу развития города и страны. Однако, по всей видимости,
власть решила подстраховаться
весьма интересным образом.
Во многих округах помимо представителей КПРФ на выборы идут
также кандидаты от партии, которая имеет очень схожее название – «Коммунистическая партия
Коммунисты России». Интересно,
что многие кандидаты от этой партии указали местом своей работы
госструктуры, городские и муниципальные бюджетные учреждения,
принадлежащие мэрии городские
компании.
Открытым остается вопрос, использовали ли эти кандидаты так
называемый «административный
ресурс». По крайней мере, у многих возникают сомнения по поводу
того, что кандидаты от «Коммунистов России» могли собрать около пяти тысяч подписей каждый

в то время, как более опытные политики этого сделать не смогли.
Если посмотреть на ситуацию
в регионах, то помимо «Коммунистов России» иногда в выборах
участвует партия с аббревиатурой
КПСС («Коммунистическая партия
социальной справедливости»).
Обе эти партии можно назвать
«двойниками» КПРФ. Они имеют
схожую символику, используют
в ней серп с молотом и красный
фон. Иногда им удается провести
нескольких кандидатов. Но, как
правило, эти партии набирают
всего пару процентов и не могут
серьезно претендовать на власть.
Тем не менее, в выборах эти структуры участвуют очень активно.
Руководитель КПРФ Геннадий
Зюганов считает, что главный способ показать сущность конкурирующих левых партий – это доносить
до людей программу собственной
партии: – партии-обманки придуманы в кремлёвских кабинетах
для того, чтобы растащить голоса.
Лидеров этих партий, уверен, тоже
назначают в Кремле. Это была его
инициатива вытащить на президентские выборы главу «Коммунистов России» Максима Сурайкина. Сейчас и в Москве появились
кандидаты, о которых ранее ничего не знали. Похожая ситуация
сложилась в Севастополе.
На мой взгляд, это преступное
явление с точки зрения работы
с массами. Вместо того чтобы готовить кадры, способные вести
дебаты, они подсовывают людей,

которые дискредитируют выборную кампанию.
Бороться с партиями-обманками
нужно. Посмотрите, в Москве у них
зарегистрировали
кандидатов.
Чтобы стать кандидатом, надо собрать порядка пяти-шести тысяч
подписей. Для этого надо иметь
минимум сто сборщиков, каждый
должен быть зарегистрирован
и получить у нотариуса документ.
Чтобы оформить документ, надо
тысячу рублей. То есть, на счете
надо иметь минимум 80−100 тысяч
рублей. Обратите внимание, у этих
кандидатов на счетах нет денег.
Я уверен, что вся эта публика халтурно оформляла документы.
– Есть какие-то средства борьбы с партиями-двойниками? –
Необходимо показывать людям,
кто организатор всего этого процесса. Это махинаторы, а в политическом плане просто жулики.
С другой стороны, надо самим более энергично вести пропаганду
своей программы. У КПРФ есть
программа «10 шагов к достойной
жизни», нами подготовлено 12 законов, которые позволят сформировать бюджет размером 25 трлн
рублей.
У нас есть уникальный опыт народных
предприятий.
Почему
продолжается «наезд» на хозяйство Павла Грудинина? Он показал, что рядом с Москвой можно
сохранить хозяйство, создать уникальную социальную базу, построить современные предприятия,
платить на них среднюю зарпла-

ту в 90 тысяч рублей, соединить
предпринимательскую жилку с новыми технологиями и социальной
заботой о гражданах. У него в школу пойдут пять первых классов,
и это большой успех.
Но на Грудинина продолжается
«наезд». Я сейчас опять отправил
телеграммы президенту, в Верховный суд, Генпрокуратуру, Следственный комитет. Пока вместо
реакции на попытки рейдерского
захвата Совхоза имени Ленина
мы видим только покровительство
жуликам.
Конечно,
партиям-обманкам
не удастся обмануть народ, но несколько процентов голосов они
способны утащить. Поэтому советую избирателям внимательнее
смотреть, за кого голосуют.
В 1990-е нам предлагали альтернативу: всё разваливший Горбачёв или спившийся Ельцин.
Сейчас нам предлагают «Единую
Россию», под вывеской которой
в Москве не пошел ни один из кандидатов, потому что полстраны
не могут простить мусорную и пенсионную реформы. Либо нам предлагают либералов под «звезднополосатым» флагом, либо партииобманки.
Кандидат в Мосгордуму от партии КПРФ Анастасия Удальцова считает, что партии-двойники
нужны власти, чтобы направить
левые симпатии граждан в управляемое русло: – власть больше
всего боится усиления КПРФ, настоящих коммунистов, различных

левопатриотических
движений.
Для власти это основные идейные
противники. Подчеркиваю, именно идейные противники. Потому
что есть либералы в правительстве, а есть либералы, обиженные на Путина. А вот левые силы
– идейные оппоненты, которые
иначе видят систему организации
государства, экономики, и там нет
места олигархам и коррумпированным чиновникам. С левыми
уже долго идет борьба, которая
началась еще при Ельцине.
Левые идеи очень популярны в народе, поэтому просто запретить
компартию власть не может. Это
чревато протестами, возмущениями, падением рейтингов. Поэтому
идут по пути создания полностью
управляемых из Кремля псевдолевых партий. Это не сегодня началось, можно вспомнить, как создавалась «Справедливая Россия».
Эта партия появилась на базе «живых» организаций вроде партии
«Родина», которые слили в одну
структуру и полностью выхолостили. Но этого оказалось мало, поэтому создали «Коммунистов России», КПСС, сейчас обсуждается
еще ряд таких проектов. – Но избирателю бывает сложно отличить одни партии от других. –
Отличить партии-обманки несложно. Сегодня различные настоящие
левые партии и движения объединились вокруг КПРФ. Те, кто
реально борется за смену власти
из небольших партий, не то что
не имеют регистрации, но не имеют вообще никаких ресурсов, испытывают гонения. А вот есть зарегистрированные партии, потому
что они на всех выборах выступают в противовес КПРФ. Там есть
искренние люди, но руководители
партий-двойников, похоже, коррумпированы, думаю, они получают за свою деятельность деньги.
Как я это называю, они продали
душу дьяволу. Они прикрываются
хорошими идеями, а, по сути, занимаются политической проституцией.
Людям надо разъяснять, где правда и где обман. Некоторые видят
слово «коммунисты» и ставят галочку. Конечно, и у нас должна
быть более активная работа.
Главное отличие состоит в том,
что партии-обманки просыпаются только перед выборами, они
не могут собрать никаких массовых акций. Настоящие партии
постоянно проводят митинги, демонстрации, пусть и немногочисленные. Вот кто вспомнит, скажем,
когда «Коммунисты России» в Москве проводили самостоятельный
митинг? КПРФ же постоянно активна.
Впрочем, не стоит никому навязывать свою точку зрения. Информированный избиратель сам знает,
за кого голосовать.
Андрей ИВАНОВ
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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!

Поздравляем

Уважаемого товарища
Михаила Андреевича ДМИТРИЕНКО.
Желаем только светлых эмоций, достижения заветных целей, железного здоровья, самого вам доброго! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Абаканское МО КПРФ, Анастасия МОХ, первый
секретарь Абаканского МО КПРФ.

Выражаем глубокие соболезнования Александру
Викторовичу Сморгову, родным и близким в связи с
преждевременной кончиной его жены Лидии Леоновны
Сморговой. Скорбим вместе с вами.
Усть-Абаканский РК КПРФ

ВАЖНО! КПРФ В ХАКАСИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

С 28 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ
дата

28.08 29.08 30.08 31.08 01.09 02.09 03.09 04.09
+15

+15

+16

+17

+16

+16

+14

+11

днем

+25

+25

+27

+25

+26

+22

+17

+17

осадки

гроза

дождь

нет

гроза

гроза

гроза дождь дождь

давление

741

741

737

737

734

737

737

737

Скорость ветра

4

3

2

2

2

2

3

2

тем-ра

ночью

Хакасское региональное 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 Абаканский
городской комитет Хакасского регионального отделения КПРФ, наш адрес: г. Абакан, ул. Карла
Маркса. д.59. т. 8 (3902) 25-94-94, 25-94-95.
Пресс-служба ХРО КПРФ
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